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УДК 331 

LEAN-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

LEAN-TECHNOLOGIES AS A TOOL TO IMPROVE THE EFFICIENCY 

OF PRODUCTION ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

Авдеева И.А., кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

им. Г.Ф. Морозова», Россия, Воронеж. 

Бадиков А.А., студент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

им. Г.Ф. Морозова», Россия, Воронеж. 

Avdeeva I.A., Candidate of Agricultural 

Sciences, assistant professor 
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G.F. Morozov”, Voronezh, Russia. 

Badikov A.A., student 

FGBOU VO “Voronezh State University of 

Forestry and Technologies named after 

G.F. Morozov”, Voronezh, Russia.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы усовершенствования работы 

производственных предприятий за счет внедрения инструментов «бережливого 

производства» (Lean-технологий) — современной концепции организации производства. В 

фокусе рассмотрения находится система организации рабочего места «5S». Цель 

исследования — разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности 

конкретного предприятия. Разработка мероприятий основывалась на анализе финансово-

хозяйственной деятельности предприятия и его показателей эффективности, а также 

элементов производственного процесса предприятия. Внедрение принципов бережливого 

производства, и, в частности, системы «5S», позволяет при минимальных 

капиталовложениях добиваться значительного прироста прибыли. Поэтому 

усовершенствование системы организации рабочего времени путем внедрения системы «5S» 

на рассмотренном производственном участке предприятия должно, конечно, 

рассматриваться как эксперимент, который впоследствии необходимо расширить как на все 

прочие производственные участки, так и на все стороны хозяйственной деятельности 

предприятия и все его структурные подразделения, с учетом специфики их 

функционирования. Такой подход предоставляет для рассматриваемого предприятия 

прекрасную возможность разрешить свои значительные текущие сложности с 

минимальными затратами при помощи высвобождения значительных внутренних резервов. 

Summary: The article discusses the issues of improving the work of industrial enterprises 

through the introduction of tools “lean production” (Lean-technologies) — a modern concept of 

production organization. The focus is on the system of organization of the workplace “5S”. The 

purpose of the study — the development of measures to improve the performance of a particular 

company. The development of measures was based on an analysis of the financial and economic 

activities of the enterprise and its performance indicators, as well as elements of the production 

process of the enterprise. The introduction of the principles of lean manufacturing, and, in particular, 

the “5S” system, allows for a significant increase in profits with minimal investment. Therefore, the 

improvement of the organization of working time through the implementation of the “5S” system at 

the considered production site of an enterprise should, of course, be considered as an experiment, 

which should be subsequently extended both to all other production sites and to all aspects of the 

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
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enterprise’s business activities and all its structural units, taking into account the specifics of their 

functioning. This approach provides the enterprise in question with an excellent opportunity to resolve 

its significant current difficulties with minimal costs by releasing significant internal reserves. 

Ключевые слова: бережливое производство, Lean-технологии, система «5S», 

организация производства, рабочее место, рациональное расположение. 

Keywords: lean manufacturing, Lean-technologies, “5S” system, production organization, 

workplace, rational layout. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в российском предпринимательстве отмечается растущий интерес 

к вопросам усовершенствования работы за счет внедрения инструментов «бережливого 

производства» (Lean-технологий) — современной концепции организации производства, 

направленной на осознание ценности продукции, сокращения различных видов потерь, не 

добавляющих ценности (перепроизводство, простои, лишние перемещения, обработка, 

запасы, дефекты, нереализованный потенциал сотрудников), с помощью внедрения новых 

производственных и управленческих технологий, постоянное совершенствование основных 

и вспомогательных процессов, и, как итог, обеспечение долговременной 

конкурентоспособности предприятия [1,3]. 

Бережливое производство включает такие основные компоненты, как картирование 

потока создания ценности, системы: организации рабочего места «5S», всеобщего 

обслуживания оборудования, «Канбан», быстрой переналадки оборудования; постоянных 

улучшений «Кайдзен», визуального, звукового контроля и предотвращения ошибок, которые 

в конечном итоге позволяют организовать производство по принципу «точно вовремя». 

Система «5S» — система организации и рационализации рабочего места (рабочего 

пространства), один из инструментов бережливого производства. 

Цели «5S» — снижение числа несчастных случаев, повышение уровня качества 

продукции и снижение количества дефектов, создание комфортного психологического 

климата и стимулирование желания работать, унификация и стандартизация рабочих мест, 

повышение производительности труда за счет сокращения времени поиска предметов в 

рамках рабочего пространства [6]. 

При построении системы в послевоенной Японии использовались разработки 

А.К. Гастева и Центрального института труда (ЦИТ) [5, p. 223–225]. 

В систему «5S» входят пять этапов (шагов, правил, действий) (см. рисунок 1) [7, с. 29]. 

Мероприятия, лежащие в основе «5S», абсолютно логичны. Они представляют собой 

базовые правила управления любым продуктивно работающим отделом, предприятием. 

Однако именно системный подход, применяемый к этим мероприятиям, уникален. 

Эффективное использование трудовых ресурсов, создание благоприятных условий 

труда оказывают влияние на уровень производительности труда и, через показатель 

эффективности труда — на увеличение объемов оказанных услуг, на сроки выполнения, на 

эффективность использования мощностей, а также на себестоимость оказываемых услуг, то 

есть на технико-экономические показатели работы предприятия. 
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Рисунок 1 – Пять этапов системы «5S» по [7, с. 29] 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования состоит в разработке мероприятий по повышению эффективности 

деятельности конкретного предприятия — ООО «Вудвилль» — на основе принципов 

бережливого производства, в частности, системы «5S». 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка мероприятий основывалась на анализе финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Вудвилль» и его показателей эффективности, а также элементов 

производственного процесса предприятия. В частности, была проанализирована деятельность 

участка по изготовлению столов для садовых беседок. С помощью хронометража исследовалась 

организация работы пяти операторов на предмет выявления среднедневных затрат времени на 

производительную работу и среднедневных непроизводительных потерь времени, 

распределенных в рамках представлений о типологии потерь [2, с. 63; 3, с. 179] в контексте 

этапов системы «5S». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования были собраны и усреднены итоговые данные. 

В настоящий момент собственно производительная работа операторов составляет 

только 70% от рабочего времени, причем, на основе [4, p. 4], можно отметить, что около 24% 

рабочего времени составляют непроизводительные потери времени, которые могут быть 

отнесены к потерям, доступным для оптимизации в рамках системы «5S», и только около 6% 

рабочего времени представляют собой потери, которые не могут быть охвачены этой 

системой. 
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В процессе анализа существующего на предприятии производственного процесса 

изготовления стола для садовой беседки были выявлены следующие проблемы, 

провоцирующие непроизводительные потери времени: 

– проблема организации рабочего места — в настоящий момент типичное рабочее 

место оператора на участке характеризуется хаотичным расположением инструментов и 

оснастки, а зачастую и их отсутствием в требуемой близости; 

– проблема существующей технологии — участие оператора в приемке продукции 

контролером, заточка оператором инструментов, неудобная установка оборудования, 

транспортировка оператором заготовок на тележке в цех отгрузки; 

– проблема взаимодействия с материалами — получение оператором деталей и 

комплектующих на складе, причем оператор принимает участие в исправлении обнаруженных 

дефектов; 

– проблема эксплуатации оборудования — необходимая нормативно-техническая 

документация (НТД) отсутствует на производственном участке, что заставляет операторов, в 

случае необходимости, уходить с рабочего места за ней. 

Выявленные потери времени конкретизированы в соответствии с компонентами 

системы «5S», на основе чего возможно выполнить проектирование мероприятий системы 

«5S» по «бережливому производству». 

Сейчас система «5S» обладает фундаментальной мощью для того, чтобы изменять 

рабочие места и вовлекать в процесс улучшений всех работников. 

При этом первые три этапа системы — так называемые «3S» — могут быть наглядно 

продемонстрированы с помощью расчетов и графического представления их результатов. 

1. Сортировка. В рамках данного этапа предлагается ввести еженедельную 

сортировку на рабочем месте, используя метод «красных ярлыков» [7, с. 51–52]. В 

настоящее время, в отсутствии сортировки, оператор в среднем вынужден ежедневно 

тратить около 50 минут на поиски инструмента и материалов. После внедрения 

еженедельной сортировки, среднедневные потери времени, связанные с поиском 

инструмента и материалов сократятся, предположительно, до девяти минут, а затраты 

времени на сортировку один раз в неделю составят 20 минут.  

2. Рациональное расположение. Данный этап системы «5S» предполагает выработку и 

применение рациональной организации рабочего места в части расположения предметов. 

Для этого предлагается применить методы цветовой маркировки зон и оконтуривания мест 

расположения инструментов [7, с. 90–91]. В настоящее время, в отсутствии рационального 

расположения, оператор в среднем вынужден ежедневно тратить около 43 минут на лишние 

движения и действия при выполнении производственных операций. После внедрения 

рационального расположения предметов на рабочем месте, среднедневные потери времени, 

связанные с лишними движениями и действиями при выполнении производственных 

операций сократятся, предположительно, до 11 минут.  

3. Уборка. В рамках данного этапа предлагается ввести ежедневную пятиминутную 

уборку/осмотр рабочего места. В настоящее время, в отсутствии регулярной ежедневной 

уборки, оператор в среднем вынужден ежедневно тратить около 22 минут на 

непроизводительную деятельность. После внедрения ежедневной уборки/осмотра рабочего 
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места, среднедневные потери времени, связанные с непроизводительной деятельностью, 

сократятся, предположительно, до шести минут. 

На основе полученных результатов можно спроектировать усовершенствованную 

систему организации рабочего времени оператора. Необходимо также сопоставить 

параметры организации рабочего времени до и после внедрения проектируемых 

мероприятий системы «5S» (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Сравнение существующей и усовершенствованной систем организации 

рабочего времени оператора производственного участка по изготовлению столов для садовых 

беседок ООО «Вудвилль» 

Показатель 

Значение 

существующая 

система 

усовершенствованная 

система 

мин. % мин. % 

Общая длительность рабочего дня 480 100,00 480 100,00 

Среднедневная продолжительность 

производительной работы 
336 70,00 415 86,46 

Среднедневные суммарные непроизводительные 

потери, в т.ч.: 
144 30,00 65 13,54 

потери, связанные с отсутствием сортировки 50 10,42 14 2,92 

потери, связанные с отсутствием рационального 

расположения 
43 8,96 11 2,29 

потери, связанные с отсутствием уборки 22 4,58 11 2,29 

прочие потери 29 6,04 29 6,04 

 

Таблица 2 – Сравнение финансовых показателей производственного участка по 

изготовлению столов для садовых беседок ООО «Вудвилль» 

Показатель 

Расчетный период 

до внедрения 

системы «5S» 

после внедрения 

системы «5S» 

Годовой объем выпуска продукции, ед. 308 352 

Цена одного изделия, р. 10 990,00   10 990,00   

Выручка, р. 3 384 920,00   3 868 480,00   

Себестоимость производства одного изделия, р. 9 990,91   9 250,91   

Затраты на производство годового объёма продукции, р. 3 077 200,28   3 256 320,32   

Валовая прибыль, р. 307 719,72   612 159,68   

 

Осуществлен расчет значений финансовых показателей предприятия на анализируемом 

производственном участке после внедрения системы «5S», и приведено их сравнение их с 

существующими (таблица 2). Из таблицы 2 видно, что рост объема выпуска продукции с 

учетом снижения ее себестоимости дает значительное приращение валовой прибыли 

предприятия. 

Ключевые показатели предлагаемого мероприятия собраны в таблице 3. 
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Таблица 3 – Ключевые показатели мероприятия по внедрению на производстве системы 

«5S» 

Показатель Значение 

Длительность выполнения работ по изготовлению одного изделия, дни: 
 

до внедрения системы «5S» 4,0 

после внедрения системы «5S» 3,5 

Годовое сокращение непроизводительных потерь в заработной плате, р. 227 920,00 

Капиталовложения в проект, р., в том числе: 146 272,87 

сметная стоимость проекта, р. 72 572,87 

стоимость приобретения и наладки оборудования и приспособлений, р. 73 700,00 

Индекс прироста выручки 1,143 

Прирост валовой прибыли, р. 304 439,96 

Годовой экономический эффект, р./год 81 647,13 

Расчетный коэффициент экономической эффективности  0,56 

Срок окупаемости проекта, лет 1,8 

 

Выполнен расчет экономических показателей предлагаемого мероприятия по 

внедрению на производстве системы «5S». Для этого проведена калькуляция потребных 

капиталовложений, составившая 146 272,87 рублей. Проведен расчет ожидаемого годового 

сокращения непроизводительных потерь в заработной плате, составляющего 227 920 рублей. 

Годовой экономический эффект, таким образом — 81 647,13 рублей, а срок окупаемости — 1,8 

года. 

 

ВЫВОДЫ 

Внедрение принципов бережливого производства, и, в частности, системы «5S», 

позволяет при минимальных капиталовложениях добиваться значительного прироста 

прибыли. Поэтому усовершенствование системы организации рабочего времени путем 

внедрения системы «5S» на рассмотренном участке по изготовлению столов для садовых 

беседок должно, конечно, рассматриваться как эксперимент, который впоследствии 

необходимо расширить как на все прочие производственные участки, так и на все стороны 

хозяйственной деятельности ООО «Вудвилль» и все его структурные подразделения, с 

учетом специфики их функционирования. 

Такой подход предоставляет для рассматриваемого предприятия прекрасную 

возможность разрешить свои значительные текущие сложности (отмеченные нами в рамках 

анализа хозяйственной деятельности) с минимальными затратами при помощи 

высвобождения значительных внутренних резервов. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бережливое производство [Электронный ресурс] : статья // Википедия : Свободная 

энциклопедия. – Режим доступа : URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Бережливое_производство 

2. Лайкер, Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира [Текст] 

/ Дж. Лайкер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 402 с. 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

13 
 

3. Оно, Т. Производственная система Тойоты: Уходя от массового производства [Текст] 

/ Т. Оно. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Институт комплексных стратегических 

исследований, 2008. – 208 с. 

4. Ortiz, C.A. Visual Controls: Applying Visual Management to the Factory [Text] / C.A. 

Ortiz, M.R. Park. – New York : Productivity Press, 2011. – 169 p. 

5. Sil, R. Managing “modernity”: Work, Community, and Authority in Late-industrializing 

Japan and Russia [Electronic source] / R. Sil. – Ann Arbor : The University of Michigan Press, 

2002. – 462 p. – Mode of access : URL : https://www.worldcat.org/title/managing-modernity-work-

community-and-authority-in-late-industrializing-japan-and-russia/oclc/231965117/viewport 

6. 5S [Электронный ресурс] : статья // Википедия : Свободная энциклопедия. – Режим 

доступа : URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/5S 

7. 5S для рабочих. Как улучшить свое рабочее место [Текст] М. : Институт 

комплексных стратегических исследований, 2007. – 168 с. 

 

 

УДК 351/354 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ В СФЕРЕ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ENSURING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE EXECUTIVE 

AUTHORITIES OF THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, 

IMPLEMENTING THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF FOREST RELATIONS 

Авдеева И.А., кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

им. Г.Ф. Морозова», Россия, Воронеж. 

Чумакова Д.А., студент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

им. Г.Ф. Морозова», Россия, Воронеж. 

Avdeeva I.A., Candidate of Agricultural 

Sciences, assistant professor 

FGBOU VO «Voronezh State University of 

Forestry and Technologies named after 

G.F. Morozov», Voronezh, Russia. 

Chumakova A.A., student 

FGBOU VO «Voronezh State University of 

Forestry and Technologies named after 

G.F. Morozov», Voronezh, Russia. 

Аннотация: Состояние лесных ресурсов напрямую зависит от эффективности 

управленческой деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Государственная политика в сфере лесных отношений реализуется в рамках 

государственных программ по развитию лесного хозяйства. В Курской области 

государственную политику в сфере лесных отношений реализует комитет лесного хозяйства 

в рамках Государственной программы Курской области «Развитие лесного хозяйства в 

Курской области». Цель исследования — разработка направлений повышения 

эффективности управленческой деятельности комитета лесного хозяйства Курской области. 

Была проведена оценка степени реализации Государственной программы Курской области 

«Развитие лесного хозяйства в Курской области» и эффективности ее реализации. 

Государственная программа в целом характеризуется средним уровнем эффективности 

реализации, полученное в результате расчетов значение близко к верхней границе интервала, 

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
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то есть к оценке эффективности реализации как высокой. Выявлены причины недостаточно 

высокого уровня эффективности реализации и намечены направления повышения 

эффективности деятельности комитета лесного хозяйства Курской области. 

Summary: The state of forest resources directly depends on the effectiveness of management 

activities of the executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation. The state 

policy in the field of forest relations is implemented in the framework of state programs for the 

development of forestry. In the Kursk region, the state forestry policy is implemented by the committee 

of forestry within the framework of the Kursk region State program “Development of forestry in the 

Kursk region”. The purpose of the study is to develop ways to improve the effectiveness of the 

management activities of the forestry committee of the Kursk region. An assessment was made of the 

degree of implementation of the Kursk region State program “Development of forestry in the Kursk 

region” and the effectiveness of its implementation. The State program as a whole is characterized by an 

average level of implementation efficiency, the value obtained as a result of calculations is close to the 

upper boundary of the interval, that is, to assess the effectiveness of implementation as high. The 

reasons for the insufficiently high level of implementation efficiency are identified, and areas for 

improving the efficiency of the activities of the committee of forestry of the Kursk region are outlined. 

Ключевые слова: эффективность управленческой деятельности, орган исполнительной 

власти, государственная программа, сфера лесных отношений, государственная политика. 

Keywords: effectiveness of management, executive authority, state program, forest 

relations, state policy. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Состояние лесных ресурсов напрямую зависит от эффективности управленческой 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Государственную политику в сфере лесных отношений в Курской области реализует 

комитет лесного хозяйства в рамках Государственной программы Курской области «Развитие 

лесного хозяйства в Курской области» [3]. 

Программа предусматривает решение следующих основных задач: 

– сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов; 

– повышение эффективности использования лесов Курской области при сохранении их 

защитных и экологических функций, осуществления федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах; 

– обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов Курской области, повышение 

устойчивости и биологического разнообразия лесных экосистем; 

– повышение эффективности государственного управления в области лесных отношений. 

Оценка степени реализации Государственной программы Курской области «Развитие 

лесного хозяйства в Курской области» и эффективности ее реализации проводится по методике, 

приведенной в государственной программе. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования состоит в разработке направлений повышения эффективности 

управленческой деятельности комитета лесного хозяйства Курской области. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для исследования выступают Государственная программа Курской 

области «Развитие лесного хозяйства в Курской области» [3] и годовой отчет о ходе 

реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области 

«Развитие лесного хозяйства в Курской области» за 2018 год [4]. 

Отчет служит источником данных для оценки степени реализации и эффективности 

реализации Государственной программы по методике, изложенной в Государственной 

программе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты оценки степени реализации и эффективности реализации Государственной 

программы приведены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 – Расчетные данные о степени реализации и эффективности реализации 

подпрограмм и программы в целом 

Наименование рассчитанного показателя Подпрограмма 1 Подпрограмма 2 Программа 

Степень реализации мероприятий 

подпрограммы 
0,750 1,000 

 

Степень соответствия запланированному 

уровню затрат 
1,040 0,997 

 

Эффективность использования финансовых 

ресурсов 
0,721 1,003 

 

Степень реализации подпрограммы, 

программы 
0,957 1,000 1,000 

Эффективность реализации подпрограммы, 

программы 
0,690 1,003 0,898 

 

 

Рисунок 1 – Расчетные данные о степени реализации и эффективности реализации 

подпрограмм и программы в целом 

 

Государственная программа в целом характеризуется средним уровнем 

эффективности реализации, полученное в результате расчетов значение близко к верхней 

границе интервала, то есть к оценке эффективности реализации как высокой. 
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Средний уровень эффективности реализации обусловлен недостаточно качественным 

выполнением мероприятия 1.2 «Предупреждение распространения и ликвидация очагов 

вредных организмов» подпрограммы 1 Государственной программы, что усугубляется 

превышением фактических финансовых расходов по подпрограмме 1 над запланированными 

на 4%. 

В отчетном 2018 году один из показателей (индикаторов), достижение плановых 

значений которых обеспечивается реализацией мероприятия 1.2, — «Отношение площади 

лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади 

погибших и поврежденных лесов» — не достиг планового значения. Согласно отчету, 

причины заключаются в нижеследующем. 

В связи с методикой отбора деревьев в санитарную рубку, в соответствии с пп. 30, 31 

приказа Минприроды России от 12.09.2016 г. № 470 [2], в лиственных насаждениях 

отбираются деревья старого и свежего сухостоя. 

Древесина, заготавливаемая от данных рубок — дровяная, которая практически не 

имеет сбыта, так как область газифицирована более чем на 95%. Такие рубки являются 

затратными, они не могут находиться на самоокупаемости, финансирование из средств 

федерального бюджета на проведение указанных мероприятий в рамках выполнения 

государственных контрактов и государственного задания не предусмотрены. 

Дровяная древесина от санитарных рубок не представляет коммерческого интереса 

для субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении лесных аукционов. 

Частью 5 статьи 89 Лесного кодекса РФ [1] предусмотрено, что государственная 

экспертиза изменений в проект освоения лесов, подготовленных на основании акта 

лесопатологического обследования, проводится в течение не более десяти рабочих дней со 

дня их поступления в уполномоченные орган. В соответствии с пунктом 3 статьи 74.1 

Лесного кодекса РФ [1] договор аренды лесного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, заключенный по результатам торгов, может быть 

изменен по решению суда в случае существенного изменения количественных и 

качественных характеристик такого лесного участка. Таким образом, проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий на арендованной территории затягивается в связи с 

длительной процедурой изменения договора аренды в судебном порядке. 

 

ВЫВОДЫ 

Можно наметить несколько направлений, повышения эффективности: 

– предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов; 

– проведение лесопатологических обследований лесов, пораженных неблагоприятными 

факторами, для определения санитарного и лесопатологического состояния лесов и причин их 

ослабления, назначения санитарно-оздоровительных мероприятий (инструментальный вид); 

– проведение лесопатологических обследований лесов, пораженных 

неблагоприятными факторами, для определения санитарного и лесопатологического 

состояния лесов и причин их ослабления, назначения санитарно-оздоровительных 

мероприятий (визуальный вид); 

– проведение санитарно-оздоровительных мероприятий по защите лесов; 
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– биотехнические мероприятия по защите лесов. 

Также, представляется необходимым при следующих корректировках программы на 

уровне региона (ежегодных) сделать акцент на увеличение финансирования в области 

«Предупреждение распространения и ликвидация очагов вредных организмов». 
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Аннотация: В статье проведено исследование процесса оказания органом 

исполнительной власти субъекта РФ государственной услуги, выявлены существующие в 

настоящий момент недостатки и предложены усовершенствования. Качественное и удобное для 

заявителя предоставление государственных услуг является одной из ключевых составляющих 

эффективного государственного управления. Одной из сфер, в которых предоставляются 

государственные услуги, является сфера лесных отношений. Комитет лесного хозяйства 

Курской области предоставляет ряд государственных услуг. Предметом изучения в данной 

статье выступает услуга «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

аренду» (по результатам проведения аукциона). Цель исследования состоит в выработке 

предложений по совершенствованию процесса оказания комитетом лесного хозяйства Курской 

области государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных 

участков в аренду (по результатам проведения аукциона). Материалом для исследования 

выступает действующий административный регламент комитета лесного хозяйства Курской 

области по предоставлению государственной услуги «Предоставление в пределах земель 

лесного фонда лесных участков в аренду». 

Summary: The article conducted a study of the process of rendering a state service by an 

executive authority of a constituent entity of the Russian Federation, identified the existing shortcomings 

and proposed improvements. The provision of state services that is of high quality and convenient for an 

applicant is one of the key components of effective state administration. One of the areas in which public 

services are provided is forestry. The committee of forestry of the Kursk region provides a number of 

public services. The subject of study in this article is the service “Provision of forest plots to arenas in the 

forest land” (based on the results of the auction). The purpose of the study is to develop proposals for 

improving the process of rendering state services by the committee of forestry of the Kursk region to 

provide lease of forest plots within the limits of the lands of the forest fund (as a result of the auction). The 

material for the study is the current administrative regulation of the committee of forestry of the Kursk 

region for the provision of the state service “Leasing forest lands within the lands of the forest fund”. 
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административный регламент, сфера лесных отношений, аренда. 

Keywords: public service, executive authority, administrative regulations, forest relations, rent.  

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807


«АННИ XXI века: теория и практика» 

19 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Качественное и удобное для заявителя предоставление государственных услуг является 

одной из ключевых составляющих эффективного государственного управления. Все граждане 

государства в течение своей жизни многократно обращаются в органы исполнительной власти 

различного уровня для получения тех или иных услуг, поэтому происходящее при таком 

обращении взаимодействие граждан и органов власти в наибольшей степени, чем какие-либо 

прочие факторы, формирует у каждого гражданина представление о степени соответствия 

между конституционно закрепленным положением о том, что Российская Федерация является 

социальным государством, «политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [1] и реальным 

положением дел. 

Одной из сфер, в которых предоставляются государственные услуги, является сфера 

лесных отношений. В Курской области органом исполнительной власти, предоставляющим 

такие услуги, выступает комитет лесного хозяйства. Комитет является структурным 

подразделением Администрации Курской области и иерархически подчинен Губернатору 

через его курирующего заместителя, а по линии министерств и ведомств подчинен 

Федеральному агентству лесного хозяйства и в своей деятельности руководствуется актами 

агентства и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

Комитет лесного хозяйства Курской области предоставляет ряд государственных 

услуг [3]. Предметом изучения в данной статье выступает услуга «Предоставление в 

пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду» (по результатам проведения 

аукциона). 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования состоит в выработке предложений по совершенствованию 

процесса оказания комитетом лесного хозяйства Курской области государственной услуги 

по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду (по 

результатам проведения аукциона). 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для исследования выступает действующий административный 

регламент комитета лесного хозяйства Курской области по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков 

в аренду» [2]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анализа регламента нами была составлена схема оказания 

рассматриваемой государственной услуги (рисунок 1). На схеме выделены основные 

действия и процедуры, осуществляемые в рамках оказания рассматриваемой услуги, и 

указаны их нормативные хронологические рамки, отраженные в административном 

регламенте. 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

20 

 

Анализ существующего процесса оказания услуги позволил выделить два основных 

момента, которые, на наш взгляд, требуют совершенствования. 

Во-первых, в вопросе подачи заявок на участие в аукционе и приеме и обработке этих 

заявок присутствует вносящее беспорядок дублирование действий. Действительно, для 

участия в аукционе каждый желающий (гражданин или юридическое лицо) подает заявку и 

ряд прилагаемых документов, которые в тексте регламента сгруппированы в два корпуса: 

– документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем (п.2.6 административного регламента); 

– документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе предоставить (п.2.7 

административного регламента). 

Первый корпус документов предоставляет заявитель, относительно второго в 

регламенте указано, что заявитель «вправе предоставить в комитет по собственной 

инициативе», однако, «непредоставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги». 

Представляется, что по данному моменту регламента наиболее очевидным 

решением, направленным на совершенствование процесса оказания рассматриваемой 

услуги, является внесение изменений с тем, чтобы исключить документы, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, из круга 

документов, предоставляемых заявителем. В п.2.7 регламента обязанность дополнения 

заявки этими документами должна быть однозначно возложена на комитет, фраза о том, 

что «предусмотренные настоящим пунктом административного регламента документы 

заявитель вправе предоставить в Комитет по собственной инициативе» должна быть 

исключена, а сам п.2.7 переформулирован в указанном смысле. 

Во-вторых, анализ представления хронологических рамок в регламенте показывает, что 

при нормировании максимального или минимального срока того или иного административного 

действия или процедуры в одном и том же документе используются: месяцы, дни, календарные 

дни, рабочие дни. Что касается использования как календарных, так и рабочих дней при 

указании сроков, а особенно такого неоднозначного по продолжительности понятия как 

«месяц», то возникает вопрос о смысле использования сразу нескольких хронологических 

единиц. 

После подачи заявки и прилагаемых документов заявителем специалисты комитета 

лесного хозяйства проводят проверку полученных материалов, для чего, особенно в части 

документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, 

направляют межведомственные запросы и получают ответы по ним. 
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Рисунок 1 – Схема оказания государственной услуги «Предоставление в пределах земель 

лесного фонда лесных участков в аренду (по результатам проведения аукциона)» 

 

Протокол о результатах 

(размещается на официальном сайте торгов в течение 1 рабочего дня; направляется 

победителю и участникам в течение 3 рабочих дней; размещается на электронной 

площадке в случае торгов в электронной форме в течение 4 рабочих дней) 

Заявление в комитет лесного хозяйства Курской области 

Принятие решения об организации аукциона или выдача 

мотивированного отказа (не более 1 месяца) 

Протокол об объявлении 

аукциона 

Размещение информации о проведении 

аукциона на официальном сайте торгов 

(не позднее 30 дней с момента принятия 

решения об организации аукциона) 

Прием заявок, формирование и направление 

межведомственных запросов по п. 2.7 административного 

регламента  

– направление запросов — не более 1 рабочего дня  

– получение ответов — не более 5 рабочих дней 

 

Заявки с прилагаемыми 

документами по п. 2.6, 2.7 

административного 

регламента 

Протокол об отказе в 

проведении аукциона 

ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 

(не ранее, чем через 35 дней с момента размещения информации о проведении аукциона) 

Аукцион признан состоявшимся Аукцион признан несостоявшимся 

Подписание договора с победителем 

аукциона 

(не ранее, чем через 10 дней после 

аукциона) 

Направляется заявителю в 

течение 3 рабочих дней 

Подписание договора по начальной 

цене аукциона с 

заявителем/единственным 

участником 

(не позднее, чем через 20 дней 

после аукциона) 
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Рисунок 2 – Усовершенствованная схема оказания государственной услуги «Предоставление 

в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду (по результатам проведения 

аукциона)» 

 

Таким образом, смысл предлагать заявителю возможность осуществить 

предоставление этих документов по собственной инициативе абсолютно неясен. Более того, 

Протокол о результатах 

(размещается на официальном сайте торгов в течение 1 рабочего дня; направляется 

победителю и участникам в течение 3 рабочих дней; размещается на электронной 

площадке в случае торгов в электронной форме в течение 4 рабочих дней) 

Заявление в комитет лесного хозяйства Курской области 

Принятие решения об организации аукциона или выдача 

мотивированного отказа (не более 20 рабочих дней) 

Протокол об объявлении 

аукциона 

Размещение информации о проведении 

аукциона на официальном сайте торгов 

(не позднее 20 рабочих дней с момента 

принятия решения об организации аукциона) 

Прием заявок, формирование и направление 

межведомственных запросов по п. 2.7 

административного регламента  

– направление запросов — не более 1 рабочего дня  

– получение ответов — не более 5 рабочих дней 

 

Заявки с прилагаемыми 

документами только по 

п. 2.6 административного 

регламента 

Протокол об отказе в 

проведении аукциона 

ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 

(не ранее, чем через 25 рабочих дней с момента размещения информации о проведении 

аукциона, и не позднее, чем через 45 дней) 

Аукцион признан состоявшимся Аукцион признан несостоявшимся 

Подписание договора с победителем 

аукциона 

(не ранее, чем через 10 рабочих 

дней, но не позднее, чем через 30 

рабочих дней после аукциона) 

Направляется заявителю в 

течение 3 рабочих дней 

Подписание договора по начальной 

цене аукциона с 

заявителем/единственным 

участником 

(не позднее, чем через 15 рабочих 

дней после аукциона) 
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если рассматривать эту ситуацию в более широком контексте, использование заявителем 

такого права создает, очевидно, ненужную дополнительную нагрузку на органы, куда он 

обращается за документами, поскольку в этом случае одни и те же документы будут 

включены в работу и предоставлены дважды: в первом случае — заявителю, во втором — 

комитету. Такая ситуация явно противоречит стремлению в рамках государственного 

управления к минимизации наличия дублирующих функций и действий. 

Проблема такого смешения единиц очевидна — сознается путаница. 

Например, рассмотрение заявления и принятие решения об организации аукциона 

при такой смешанной системе координат в январе, феврале, марте, апреле, мае и т.д. — это 

совершенно разные продолжительности непосредственной работы комитета.  

Поскольку все действия, осуществляемые в рамках организации, проведения и 

подведения итогов аукциона непосредственно связаны с деятельностью комитета, который 

работает по четкому распорядку в соответствии с производственным календарем, то 

представляется необходимым внести в регламент оказания услуги элемент большего 

упорядочения системы нормирования сроков в виде сохранения только одной 

хронологической единицы измерения, а именно — рабочего дня. 

На основе такой стандартизации осуществляется пересчет сроков, ранее выраженных в 

других единицах. Как итог, процесс оказания услуги обретет большую равномерность и 

позволит исключить возможность ситуации халатного выполнения специалистами комитета 

своих должностных обязанностей, связанных с оказанием услуги, по причине недостатка 

времени. На рисунке 2 приведена предлагаемая нами усовершенствованная схема оказания 

государственной услуги «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

аренду (по результатам проведения аукциона)», учитывающая высказанные выше соображения. 

 

ВЫВОДЫ 

В статье проведено исследование процесса оказания комитетом лесного хозяйства 

Курской области государственной услуги по предоставлению в пределах земель лесного 

фонда лесных участков в аренду (по результатам проведения аукциона), выявлены 

существующие в настоящий момент недостатки и предложены усовершенствования. 
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Аннотация: На современном этапе многие предприятия РФ сталкиваются с 

проблемными ситуациями в процессе внедрения бюджетирования в организации. В ходе 

исследования определены пять этапов внедрения бюджетирования. Новый менталитет 

бюджетирования характеризуют первые два этапа, а именно: определение нового формата, 

который связан с психологией сотрудников, и преодоление «буферного периода» между 

прежним и новым подходом к управлению бюджетом. Изучение отечественной практики 

позволило выделить проблемы и недостатки в процессе внедрения бюджетирования, к 

которым относятся громоздкость системы и трудности при выравнивании в коллективе; 

сложность системы и трудности использования сотрудниками организации; низкая 

эффективность системы при неполном охвате; наличие «дыр» и утечки денег; дороговизна 

системы; высокая стоимость годового обслуживания, настройки и наладки, которая 

превышает закупочную стоимость; зависимость предприятия от компании–разработчика, 

отсутствие возможности гибкого изменения, что подталкивает разработчика к тому, чтобы 

повышать цены и навязывать больше услуг. Решение проблем бюджетирования в настоящее 

время проводится интенсивно, налицо неоспоримые преимущества бюджетирования, что 

ведет к его скорому повсеместному внедрению. Этому способствует и современная 

ситуация финансовой нестабильности, которая заставляет в очередной раз обращаться к 

внутрихозяйственным резервам повышения эффективности производства, т. е. 

бюджетированию как одному из наиболее мощных инструментов. В результате 

исследования авторами сделан вывод, что бюджетирование – это эффективный метод, 

позволяющий планировать и осуществлять контроль деятельности организации. 

Summary: At the present stage many enterprises of the Russian Federation come up 

against problem situations in the course of introduction of budgeting in the organization. During 

the research five stages of introduction of budgeting are defined. The new mentality of budgeting is 

characterized by the first two stages, namely: definition of a new format which is connected with 

psychology of employees, and overcoming "the buffer period" between former and new approach 

to management of the budget. Studying of domestic practice allowed to allocate problems and 

shortcomings of process of introduction of budgeting to which the bulkiness of a system and 

difficulty at alignment in collective belong; complexity of a system and difficulty of use by the 

staff of the organization; low system effectiveness at incomplete coverage; existence of "holes" and 
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leakage of money; high cost of a system; the high cost of annual service, control and adjustment 

which exceeds purchase value; dependence of the enterprise on the developer company, lack of a 

possibility of flexible change that pushes the developer to raising the prices and to impose more 

services. The decision of problems of budgeting is passed intensively now. It is promoted also by a 

modern situation of financial instability which forces to address once again intraeconomic reserves 

of increase in production efficiency, i.e. budgeting as one of the most powerful tools. As a result of 

a research authors drew a conclusion that budgeting is the effective method allowing to plan and 

exercise control of activity of the organization. 

Ключевые слова: бюджетирование, новый менталитет, этапы внедрения 

бюджетирования, процесс внедрения бюджетирования, проблемы и недостатки.  

Keywords: budgeting, new mentality, budgeting introduction stages, process of 

introduction of budgeting, problem and shortcomings.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе многие предприятия РФ сталкиваются с проблемными 

ситуациями в процессе внедрения бюджетирования в организации. Изучение отечественной 

практики позволило выделить проблемы и недостатки в процессе внедрения 

бюджетирования [1]. Многие организации в процессе внедрения системы бюджетирования, 

сталкиваются с различными проблемами, и самая очевидная из них – это дороговизна 

самого процесса. Если компания решила пойти по этому пути, не избежать трудностей и 

препятствий, так как приходится преодолеть следующие этапы внедрения бюджетирования : 

– привыкнуть к новому формату, поскольку она связана с психологией сотрудников, 

то часто именно здесь возникают основные проблемы; 

– преодолеть «буферный период» между прежним и новым подходом к управлению 

бюджетом. На этом этапе новые принципы не сразу работают, но через непродолжительное 

время их эффективность уже можно будет оценить; 

– установить программное обеспечение, помогающее координировать все процессы; 

– обучить сотрудников пользоваться этим программным обеспечением; 

– обеспечить стабильную работу системы управления бюджетированием. 

Первые два пункта связаны с новым менталитетом бюджетирования, остальные три – 

с техническими моментами. Опыт показывает, что если компания решила перейти на новые 

принципы, то главное, чтобы процесс внедрения бюджетирования прошёл успешно – 

это выбрать удачное программное обеспечение и начать им пользоваться, иначе могут 

возникнуть новые проблемы. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью работы является определение этапов бюджетирования, характеристика  

проблем при выборе и использовании систем управления бюджетированием, поиск путей 

для интенсивного решения проблем бюджетирования в настоящее время, определение его 

неоспоримых преимуществ бюджетирования, в целях его скорого повсеместного внедрения. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Главную роль при построении бюджета играет программное обеспечение. Только с 

его помощью можно добиться, чтобы руководство могло в режиме реального времени 

отслеживать каждый бизнес–процесс, связанный с получением или тратой финансов. Самые 

распространённые проблемы при использовании систем управления бюджетированием – 

следующие:  

1. Система слишком громоздкая и с трудом встраивается в деятельность компании, 

требует подстраивать эту деятельность под неё. 

2. Система сложная, поэтому многие сотрудники не могут ею пользоваться. При 

неполном охвате эффективность внедрения бюджетирования значительно меньше, потому 

что выстроить цельный бюджет не получается: остаются «дыры», куда всё равно будут 

уходить деньги. 

3. Система дорогая. Неприятным сюрпризом при покупке сравнительно дешёвой 

системы часто является то, что стоимость годового обслуживания, настройки и наладки 

превышает закупочную стоимость [6,8]. 

4. Предприятие попадает в зависимость от компании–разработчика, так как не может 

самостоятельно внести никаких изменений. Это подталкивает разработчика к тому, чтобы 

повышать цены и навязывать больше услуг. 

Система бюджетирования должна отражать детальную информацию о расходах и 

доходах всех подразделений организации, лишь в этом случае она будет эффективной. Для 

корректного отражения информации в каждом подразделении необходимо наличие 

ответственного специалиста по заполнению данных по статьям бюджета. В реальной жизни 

бюджеты требуют непрерывных корректировок, т.к. происходит быстрая потеря 

актуальности данных. Наиболее оптимальным решением для быстрого и заполнения 

бюджетов является создание нового подразделения в структуре организации – отдела по 

бюджетированию и содержанию большого штата специалистов организации [2, 5]. 

В результате всего вышесказанного можно сделать вывод, что бюджетирование – это 

эффективный метод, позволяющий планировать и осуществлять контроль деятельности 

организации. Если организация решила пойти по этому пути, не избежать трудностей и 

препятствий, так как приходится преодолеть следующие этапы внедрения бюджетирования 

преодолеть период между прежним и новым подходом к управлению бюджетом. На этом 

этапе часто кажется, что новые принципы не работают, но через непродолжительное время 

их эффективность уже можно будет оценить; установить программное обеспечение, 

помогающее координировать все процессы; обучить сотрудников пользоваться этим 

программным обеспечением; обеспечить стабильную работу системы управления 

бюджетированием. 

Однако все проблемы в настоящее время интенсивно решаются, а неоспоримые 

преимущества бюджетирования ведут к его скорому повсеместному внедрению. Этому 

способствует и современная ситуация финансовой нестабильности, которая заставляет в 

очередной раз обраться к внутрихозяйственным резервам повышения эффективности 

производства, т. е. бюджетированию как одному из наиболее мощных инструментов 

(рисунок 1) [3, 6]. 
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Рисунок 1 - Проблемы бюджетирования и пути их решения 

 

Внедрение процесса бюджетирования на отечественных предприятиях позволит: 

– распределять и использовать ресурсы; 

– оптимизировать расходы предприятия и внедрить оперативный контроль за 

постоянными и переменными расходами; 

– улучшать платежеспособность предприятия на основе эффективного управления 

денежными потоками; 

– повышать качество и оперативность принятия управленческих решений; 

– согласовывать, координировать действия отдельных подразделов и отделов 

предприятий, а также направлений деятельности для достижения поставленных глобальных 

целей. 

В современных экономических условиях наряду с факторами, которые требуют 

широкого внедрения бюджетирования, действуют и другие факторы, которые ограничивают 

его применение на предприятиях [4]: 

– отсутствие понятных стратегических целей у предприятий; 

– недостаточность опыта самостоятельной постановки целей;  

– недостатки существующей системы управленческого учета;  

–устаревшие методы оперативного планирования; 

– отсутствие квалифицированных кадров, знакомых с современными методами 

планирования. 

В результате анализа недостатков и проблем внедрения бюджетирования могут быть 

предложены пути их решения. 
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Еще одним важным условием успеха внедрения бюджетирования является то, что за 

бюджет ответственен руководитель, но в процессе задействована вся команда, 

профессионализм которой обеспечит успех развития организации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Бюджетирование может эффективно влиять на формирование финансовых ресурсов, 

движение денежных средств и на финансово–экономические результаты деятельности, 

оптимизировать отклонения план/факт и корректировать деятельность путем принятия 

соответствующих управленческих решений. 

Внедрение системы бюджетирования делает предприятие информационно 

прозрачным для коммерческих банков и инвестиционных компаний, позволяет расширить 

возможности предприятия с точки зрения получения долгосрочных кредитов или 

размещение новых эмиссий на фондовом рынке на более выгодных условиях для эмитента. 

Бюджетирование помогает предприятию сделать свою деятельность предсказуемой и 

управляемой, а в условиях снижение доходов, минимизации рисков и применения жесткой 

финансовой дисциплины – это именно те меры, которые позволяют получить 

положительный экономический эффект от производства. Эффективная модель 

бюджетирования должна включать все этапы процесса управления на предприятии, в 

пределах которого выполняются: постановка целей, планирование, выполнение, 

стимулирование, мотивирование, контроль, учет, анализ и регулирование (формирование 

управленческого воздействия и корректировка планов или целей). На практике на 

российских предприятиях при использовании бюджетирования отсутствуют некоторые из 

этапов процесса управления: одни организации не имеют четко сформулированных целей, у 

других отсутствует правильная методика планирования. Еще чаще встречается отсутствие 

или неполнота системы управленческого учета, что делает невозможным контроль и 

качественный анализ выполнения бюджета. Рассмотренные преимущества и недостатки, 

организация системы бюджетирования на предприятии говорят о целесообразности 

использования бюджетирования в системе управления деятельностью предприятий [7]. 

Бюджетирование, как и любая система имеет ряд недостатков:  

1. Неточность. 2. Жесткое принятие решений. 3. Нехватка времени. 4. Игры с 

системой. 5. Виновники. 6. Счет ассигнований. 7. Рассматривает только финансовые 

результаты. Таким образом, концепция бюджетирования не всегда удовлетворяет 

потребности клиентов. 

 

ВЫВОДЫ  

Практика показывает, что не всех предприятий устраивает система бюджетирования, 

так как имеет свои недостатки. Либо некоторые из них не совсем разобрались с этой 

системой, и она попросту не дает результатов. Тогда такие организации ищут новые 

инструменты управления бизнесом.  

Отказ от бюджета должна проводить та компания, которая видит, что это не идет ей 

на пользу. Что ухудшаются финансовые показатели, и компания не устойчива к 

окружающейся среде. Как и при вводе бюджетной системы, новая должна быть грамотно 
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составлена руководителями. А бюджеты заменяются относительными показателями, вместо 

фиксированных мер и путем применения более реалистичных и ориентированных на 

конкретные действия прогнозов[8].  

Таким образом, можно сказать, что у нас вышло одинаковое количество достоинств и 

недостатков в бюджетировании. Но все же в плане положительного эффекта, который 

получает фирма, перевес в сторону достоинств использования бюджетирования. Ведь 

возникает сплоченность сотрудников, поднимается рабочий настрой, который дает 

максимальный финансовый результат. У предприятия открываются новые возможности 

использования ресурсов. Самое важное, что хотелось получить от системы бюджетирования 

это инструмент сравнения желаемых и фактических результатов. Система бюджетирования 

успешно применяется в Российской Федерации в разных отраслях экономики. 
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Аннотация: Преследуя стратегические цели компании, разумно иметь в наличие 

четко отработанную систему финансового управления, что позволит резко повысить  

оперативность и качество бизнес-решений. Эффективно действующая система финансового 

управления дает менеджменту возможность оперативно решать текущие задачи управления, 

концентрироваться на решении стратегических задач, стоящих перед компанией. Задачи, 

которые стоят перед руководством компании, четко определяются создаваемой системой 

управления финансами, это эффективное управление финансовыми и товарно-

материальными потоками, обеспечение финансовой устойчивости,  прибыльности и  

конкурентоспособности предприятия. Система управления финансами должна обеспечивать 

прогнозирование будущего развития на основе прогноза объема продаж, прозрачности 

финансового состояния и движения финансовых ресурсов, формирование наиболее 

выгодных вариантов финансовых планов, оперативный учет фактической информации, 

контроль отклонения от плана. Поиск и обоснование  оптимальных информационных 

технологий в системе комплексного анализа и оценки финансового положения 

коммерческих организаций позволяет оптимизировать систему управления финансами, 

сделать ее гибкой, управляемой и результативной. Предлагается в качестве инструмента 

планирования расходования наличных и безналичных денежных средств использование 

«Платежного календаря» в комплексе с «1С: Бухгалтерия – 8.3» на мебельном предприятии 

Воронежского региона. Платежный календарь, целесообразность которого доказана на 

конкретном примере, помогает оперативно планировать, управлять и контролировать 

движение денежных потоков организации, а так же обеспечивает эффективный мониторинг 

процесса расчетов с покупателями и поставщиками.  

Summary: Pursuing strategic objectives of the company, it is reasonable to have accurately 

fulfilled system of financial management in existence. Effectively operating system of financial 

management gives to management the chance to quickly solve the current problems of 

management, to concentrate on the solution of the strategic tasks facing the company. Tasks 

accurately are defined by the created control system of finance, this effective management financial 

and commodity material flows, ensuring financial stability, profitability and competitiveness of the 

enterprise. The control system of finance has to provide forecasting of future development on the 

basis of the forecast of sales volume, transparency of a financial state and the movement of 
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financial resources, formation of the most favorable versions of financial plans, operational 

accounting of the actual information, control of a deviation from the plan. Search and 

justification of optimum information technologies in the system of the complex analysis and 

assessment of a financial position of the commercial organizations allows to optimize a control 

system of finance, to make it flexible, operated and productive. Use of "The payment calendar" in a 

complex with "1Cis offered as the instrument of planning of expenditure of cash and non-cash 

money: Accounts department – 8.3" at the furniture enterprise of the Voronezh region. The 

payment calendar which expediency is proved on a concrete example helps to plan quickly, to 

operate and control the movement of cash flows of the organization, and also provides effective 

monitoring of process of settlings with buyers and suppliers.  

Ключевые слова: система финансового управления, стратегические задачи, 

финансовая устойчивость,  прибыльность, конкурентоспособность, платежный календарь. 

Keywords: system of financial management, strategic tasks, financial 

stability, profitability, competitiveness of the enterprise, payment calendar. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях жесткой конкуренции требуется качественно прогнозировать 

перспективы развития фирмы, чтобы помочь менеджерам и инвесторам найти твердое 

направление финансового развития [1]. Система управления финансами - это комплекс мер, 

инструментов, финансовых институтов, обеспечивающих стабильное и эффективное 

функционирование финансовой системы в целом и ее отдельных звеньев. 

Наличие в компании системы финансового управления, отвечающей стратегическим 

целям компании, резко повышает оперативность и качество решений, принимаемых как 

финансовым директором, так и всем менеджментом компании в целом. Эффективно 

действующая система финансового управления дает менеджменту возможность, оперативно 

решая текущие задачи управления, концентрироваться на решении стратегических задач, 

стоящих перед компанией [3].  

Создаваемая система управления финансами должна обеспечивать: эффективное 

управление финансовыми и товарно-материальными потоками, финансовую устойчивость,  

прибыльность, конкурентоспособное развитие предприятия. В целом, система управления 

финансами должна обеспечивать прогнозирование будущего развития на основе прогноза 

объема продаж, прозрачность финансового состояния и движения финансовых ресурсов, 

формирование наиболее выгодных вариантов финансовых планов, оперативный учет 

фактической информации, контроль отклонения от плана [2]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью работы является поиск и обоснование  оптимальных информационных 

технологий в системе комплексного анализа и оценки финансового положения 

коммерческих организаций, необходимых для интенсивного решения проблем устойчивого 

развития их в настоящее время, определение неоспоримых преимуществ внедрения 

современных информационных технологий. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для достижения поставленной цели перед эффективной системой управления 

финансами необходимо обеспечить согласованную работу систем: финансового 

планирования, бухгалтерского учета, финансового контроля, маркетинга, стратегического 

планирования (отдел руководства), стимулирования,  производственной, аналитической 

(аналитический отдел, экономико-плановый отдел). 

Упущенная выгода от рассогласованной работы систем может перекрыть или свести 

на нет полезный эффект от работы системы управления финансами. 

В результате совершенствования системы управления финансами на предприятии, 

менеджмент компании должен получить больше возможностей по принятию бизнес-

решений, отчетность предприятия должна стать более прозрачной для инвесторов и 

акционеров, что позволит повысить оперативность работы и инвестиционную 

привлекательность компании. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты анализа состояния информационной базы, а именно бухгалтерского учета 

и его организации на предприятии, можно выделить следующие недостатки, которые в 

основном касаются организации учетного процесса [4, 6]: 

1. использование ручной обработки учетных данных; 

2. отсутствие необходимой информационной базы для планирования и управления 

имуществом и обязательствами предприятия. 

Одним из предложений по повышению финансовой устойчивости рекомендуется 

ввести регламент по управлению денежными средствами, что позволит: 

- установить единый порядок проведения платежей; 

- проводить мониторинг и контроль исполнения платежей; 

- выявлять злоупотребления сотрудниками своих полномочий, снизить риск 

нанесения ущерба; 

- повысить кассовую дисциплину. 

Регламентация управления денежными средствами существенно зависит от степени 

автоматизации документооборота в компании [5, 7]. В целях исследования в качестве 

инструмента планирования расходования наличных и безналичных денежных средств 

предлагается использование «Платежного календаря» в комплексе с «1С: Бухгалтерия – 8.3» 

на примере ООО «Мебель для офиса», г. Воронеж. 

Платежный календарь помогает оперативно планировать, управлять и 

контролировать движение денежных потоков организации, а так же обеспечивает 

эффективный мониторинг процесса расчетов с покупателями и поставщиками. Ручное 

составление календаря платежей в 1С или календарное планирование - достаточно 

трудоемкая задача, так как приходится ежедневно много тратить времени на обработку и 

анализ информации. И все это нужно делать оперативно и регулярно, так как данные по 

регламенту требуются ежедневно, бывает и по несколько раз в день. После автоматизации 

календаря платежей все движения и остатки денежных средств компании становятся 

прогнозируемыми и контролируемыми.  
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Функционал платежного календаря позволяет объединить информацию о 

потребности организации и ее подразделений в денежных средствах с прогнозируемыми 

объемами поступлений от покупателей (заказчиков) и иных источников в единое 

информационное пространство, которое обеспечивает прозрачность и прогнозируемость 

данных, а так же значительно повышает эффективность управления денежными средствами 

предприятия. 

Для отражения в платежном календаре предприятия запланированных платежей, 

предназначен документ «Платежный календарь: План расходования денежных средств», 

который позволяет регистрировать планируемые платежи как разрезе видов денежных 

средств (наличные, безналичный) и мест их размещения (расчетные счета, кассы), так и в 

разрезе направлений и целей их использования (статей движения денежных средств, 

получателей, договоров). 

Удобство и эффективность процесса планирования и контроля исполнения платежей 

обеспечивает целый ряд специализированных инструментов, предназначенных 

планирование платежей относящихся к различным потокам движения денежных средств: 

поставщикам товаров и услуг, выплат по заработной плате, уплате налогов и т.п. [8]. 

Одним из основных инструментов является интерфейс «Планирование платежей», 

объединяющий в себе данные о текущей кредиторской задолженности перед поставщиками, 

информацию о запланированных и фактически произведенных платежах, а также 

прогнозируемое состояние расчетов на конец анализируемого периода, рассчитываемое с 

учетом запланированных на будущее платежей. 

Сводный платежный календарь содержит сводную информацию о текущем и 

планируемом состоянии денежных средств предприятия в развороте по дням (рисунок 1). 

Детальная информация о суммах запланированных и фактически произведенных платежах 

расположена непосредственно после сводного платежного календаря и выводится по 

следующим группировкам (рисунок 2): 

 

Рисунок 1 - График платежей 

 

Рисунок 2 - Отчет по оплатам поставщикам 
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- Контрагент - юридическое или физическое лицо - получатель платежа; 

- Договор контрагента- аналитический разрез, обеспечивающий возможность 

планирования и контроля прохождения платежей в разрезе конкретных договоров с 

контрагентом. 

Для работы с безналичными платежами предназначено универсальное рабочее место   

Безналичные платежи. За счет использования данного рабочего места обеспечивается 

отражение различных операций поступления и списания денежных средств с расчетных 

счетов организации. 

Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет предназначены 

документы Поступление безналичных ДС (рисунок 3), позволяющие отразить типовые 

операции:  поступление оплаты от клиента; поступление от другой организации; сдача 

наличных в банк; погашение займа контрагентом; прочее поступление и др. Списание 

денежных средств с расчетного счета оформляется документами. Списание безналичных ДС 

(рисунок 4) с указанием соответствующей типовой операции: оплата поставщику; выдача 

подотчетнику; таможенный платеж; прочий расход; выдача займа контрагенту и др. 

 

Рисунок 3 - Поступление денежных средств 

 

Рисунок 4 - Списание денежных средств 

 

Прикладное решение наделено сервисом, использование которого обеспечивает: 

- передачу в банк в электронном виде платежных документов на безналичное 

перечисление денежных средств с расчетного счета организации; 

- обратный автоматический прием из банков выписок по расчетному счету. 

Выгрузка платежных документов в банк и загрузка выписок из банка осуществляется 

в рамках рабочего места. Безналичные платежи. 

 

ВЫВОДЫ  

Для реализации данного проекта по внедрению платежного календаря необходимо 

приобрести программное обеспечение. Практика показывает, что применение платежного 

календаря стоимостью 70 тыс. руб. дает снижение дебиторской задолженности около 10%, 

дополнительный доход от внедрения проекта 203 тыс. руб., а рост оборачиваемости 

кредиторской задолженности около 40 %. В результате повышения оборачиваемости 
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дебиторской и кредиторской задолженности возможен прирост чистой прибыли 7%. 

Автоматизированный процесс позволит освободить бухгалтера-кассира и водителя от 

поездок в банк, что повысит производительность труда бухгалтерии и транспортного отдела. 

Расчет показал, что при вложениях на приобретение программного продукта стоимость 

программного обеспечения окупается за 6 месяцев, что соответствует нормам 

эффективности внедрения и характеризует данное мероприятие как эффективное и 

экономически обоснованное. 

По результатам исследования автором определена система внедрения 

информационных технологий при проведении комплексного анализа и оценки финансового 

положения коммерческой организации, что подтверждается необходимостью повышения 

эффективности деятельности предприятия. 
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Аннотация: Согласно ФЗ методы и приемы аудиторских доказательств при 

проведении аудита страховых взносов организации должны включать в себя проверку 

правильности  арифметических расчетов. Данная проверка в виде пересчёта является 

инструментом доказательства правильности  арифметических расчётов сумм начисленных и 

уплаченных СВ, а так же грамотному  отражения сумм СВ в  бухгалтерском учёте, факт 

подтверждения правильности  учёта по СВ,  позволяет аудитору выполнять контроль за 

порядком ведения БУ и НУ в организации. Основой  оценки ведения учёта по СВ является 

правильности использования счетов БУ по начислению и перечислению в бюджет СВ в их 

корреспонденции, а так же правильность формирования налоговой базы по страховым 

взносам. Такой процедурой подтверждаются остатки  на счетах расчетов с внебюджетными 

фондами, отраженные в БУ, факт проверки реальности первичного документа ,участвующего 

в хозяйственных операциях, связанных с порядком расчёта и учёта СВ налогоплательщика; 

на практике осуществляется процесс прослеживание отражённых сумм по СВ по кредитовым 

и дебетовым  аналитическим счетам БУ, а так же в различных ведомостях и  отчетах; по 

синтетическим счетам, отражаемых в Главной книге предприятия. 

Sиmmаrу: According to the Federal Law, methods and techniques of audit evidence when 

conducting an audit of insurance premiums of an organization should include checking the 

correctness of arithmetic calculations. This check in the form of a translation is a tool for proving 

the correctness of arithmetic calculations of the amounts of accrued and paid STs, as well as the 

competent reflection of the amounts of STs in accounting, the fact of confirming the correctness of 

accounting for STs, allows the auditor to control the procedure for maintaining the accounting 

records of the organization. The basis for the assessment of accounting for CBs is the correct use of 

accounting accounts for accrual and transfer to the budget of CBs in their correspondence, as well 

as the correctness of the formation of the tax base for insurance contributions. This procedure 

confirms the balances on accounts of settlements with off-budget funds, reflected in the accounting 

statement, the fact of checking the reality of the primary document involved in business transactions 

related to the procedure for calculating and accounting for taxpayer payroll; in practice, the process 

of tracking the reflected amounts on CB on credit and debit analytical accounts of the BU, as well 

as in various statements and reports; on synthetic accounts reflected in the general ledger of the 

enterprise. 

Ключевые слова: аудит, страховые взносы, программа, метод, внутренний 

контроль. 

Кеуwоrds: audit, insurance premiums, program, method, internal control. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Порядок организации ведения расчётов и учёта страховых отчислений на любом 

хозяйствующем субъекте является ответственным и трудоёмким процессом. 

Страховые взносы являются обязательными отчислениями в организациях, они 

разделены по разным внебюджетным фондам РФ, администрируют страховые взносы  

налоговые органы. Данные отчисления включаются в себестоимость и опосредованно 

влияют на финансовый результат организации. Правильность формирования расчётов и 

учёта страховых взносов является целью аудита данных отчислений. Для эффективности его 

реализации необходим методический инструментарий. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данного исследования является разработка методического инструментария 

аудита страховых взносов. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Основным этапом аудиторской проверки правильности формирования учёта и 

расчётов страховых взносов организации является планирование проверки, включающей в 

себя организацию деятельности аудитора для обеспечения эффективности, качества всей 

процедуры аудиторской проверки. 

Что бы решать поставленные выше задачи, аудитору необходимо: 

1) ознакомиться с существующим внутреннего  контролем правильности расчёта, 

учёта страховых взносов в проверяемой организации; 

2) изучить меры, принятые хозяйствующим субъектом после предписаний, 

отражённых в акте предыдущей аудиторской проверки; 

3) совместно с руководством проверяемой организации разработать и утвердить план 

проверки расчётов страховых взносов; 

4) сформировать необходимый для аудита пакет документов для проверки СВ; 

5) начать работу по  аудиту правильности порядка ведения учёта и расчётов по СВ 

организации; 

6) на заключительном этапе сформировать квалифицированное аудиторское 

заключение по итогам аудита СВ. 

При составлении плана и программы аудиторской проверки правильности ведения 

учёта по СВ в организации  аудитор должен ознакомиться с отраслевой спецификой 

проверяемого субъекта для полного понимания применения к нему существующего 

налогового законодательства ( сюда относятся льготы по СВ, системы налогообложения, 

порядок формирования сумм, не облагаемых СВ и др.)[1]. 

При аудиторской проверке аудитор проверяет правильность ведения расчётов по 

страховым взносам в соответствии с существующим налоговым законодательством по 

следующим направлениям: 

- подтверждение факта налогоплательщика страховых взносов и если таковы есть 

льготируемой категории плательщика СВ; 

· из первого направления вытекает проверка правильности применения тарифов страховых 
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взносов; 

· далее проверяется сам расчет и начисление СВ; 

· определяется фактическая база, с которой берутся по определённому тарифу СВ ; 

· проверяются сформированные суммы необлагаемых доходов работников организации  по 

СВ; 

· производится сверка начисленных и уплаченных  взносов; 

- проводится проверка правильности отражения СВ организации в отчётности; 

 - проверяется своевременность подачи отчётности по СВ в налоговые органы; 

·проверяется правильность отражения СВ в БУ и в налоговом учёте. 

Выявленные ошибки при аудите СВ в проверяемой организации формируются как результат 

аудиторской проверки ( в виде акта)  порядка ведения учёта СВ и данный документ  

доводится до сведения руководства проверяемой организации в письменном  виде. 

Методом аудиторской проверки отчислений во внебюджетные фонды  является  

инвентаризация расчетов по СВ проверяемой организации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Правильность ведения расчётов по страховым взносам регламентируется  гл.34 НК 

РФ [1]. 

При внутреннем контроле и внешнем аудите правильность  расчётов СВ  по 

предприятию начинают проверять с сформированных в БУ и НУ индивудуальных карточек 

(ИК СВ) по застрахованным лицам. Данные ИК СВ, содержат в себе начисленные  выплаты, 

различные  вознаграждений по каждому работнику предприятия и  суммы начисленных и 

перечисленных  страховых взносов плательщика. Погашение задолженности организации по 

начисленным СВ осуществляется по отдельным платёжным поручениям, направляемым в 

ПФ РФ, ФСС РФ, т.е. при инвентаризации расчетов по  СВ  следует проверить выписки по 

расчётным счетам, где отражены движения уплаты СВ через платёжные поручения во 

внебюджетные фонды РФ. Проверки подлежат коды бюджетной классификации СВ в 

конкретный внебюджетный фонд и сверка выписки с банковских счетов с датой, сроком 

оплаты на их соответствие срокам уплаты СВ, установленным в  налоговом 

законодательстве. Полученные в ходе проверки данные сверяются с  информацией, 

отраженной  по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в 

аналитике. 

Далее проходит контроль  счёт  69 в разрезе аналитики по всем ВБФ и сверкой сумм с  

банковскими выписками  по счетам  организации и сверкой платежных поручений на 

перечисление СВ и взносов по производственному травматизму и профессиональным 

заболеваниям на производстве, уплачиваемых в ФСС. Результаты отражаются аудитором в 

специальном документе. В ходе такой проверке аудитор может  полностью или выборочно 

пересчитывается сумма авансовых платежей по СВ, уплаченных по месяцам или полугодию 

(девяти месяцам) плательщиком. Следующим этапом является сравнение  

Сумм начисленных авансовых платежей и соответствующих платежных поручений, 

т.е сумм перечисленных СВ во внебюджетные фонды.  

Платёжные поручения по перечислению СВ проверяются не только на отражённую в 
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п/поручении дату перечисления взносов, но и на отметку банка, когда данные суммы СВ 

были списаны в бюджет  фондов. Такая проверка производится аудитором по каждому 

перечислению в каждый внебюджетный фонд РФ. 

Проверяемые в ходе аудита или внутреннего контроля  даты и сроки оплаты СВ 

должны соответствовать установленным срокам налогового законодательства [2]. 

Аудиторская проверка  по страховым взносам включает в себя правильность, 

своевременность и выполнения требования по срокам сдачи отчётности. 

Арифметической проверке подвергаются начисленные взносы, которые плательщик 

отражает в отчётности. Данные, представленные в отчётности соотносятся с данными 

бухгалтерского и налогового учёта на предприятии. 

Основными документа для описанного выше аудита являются: 

- финансовая бухгалтерская отчётность (форма№1); 

- расчет  по форме РСВ-1 ,представляемой в Пенсионный фонд, включающей в себя 

суммы  начисленных и уплаченных СВ на обязательное пенсионное и медицинское 

страхование;  

- расчет по форме ФСС, предоставляемый плательщиком в фонд социального 

страхования по начисленным и уплаченным СВ на обязательное социальное страхование и 

на случай временной нетрудоспособности [3].  

 

ВЫВОДЫ 

Для проведения аудиторской проверки на практике аудитор составляет программа 

проверки документации плательщика СВ по различным направлениям, этапы которой 

представлены  на рисунке 1:  

 

Рисунок 1 - Этапы программы аудиторской проверки 

Аудитор проводит оценку соответствия взаимосвязанных показателей  по расчёту, 

учёту и представлению сумм СВ, представленных в отчётности по различным направлениям. 
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В ходе проверки порядка расчёта, учёта и предоставления отчётности по СВ 

плательщика, аудитор проверяет не только  наличие первичных документов по страховым 

взносам, но и даёт оценку правильности их оформления, выявляет операций, отражающие 

расхождения в суммах  страховых взносов, используя в анализе счёт 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению « методом прослеживания».   

Применение вышеизложенных методических подходов при проверке правильности 

формирования НБ по СВ, начисления СВ и отражения данных сумм в БУ позволит аудитору 

определить существенные аспекты ведения расчётов по СВ и отражения их в БУ, 

своевременности уплаты их в внебюджетные фонды, предоставления отчётности по  

страховых взносов с существующими нормам действующего законодательства, оценить 

уровень страховых социальных обязательств и потенциальных нарушений хозяйствующего 

субъекта. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается важная проблема, которая затрагивает 

современное состояние и развитие экономики Российской Федерации в рамках 
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Сложившаяся ситуация на рынке и экономическое развитие в современной России 

заставляют малый и средней бизнесадаптироваться в новых условиях. Введенные санкции 

странами Запада против России и ответные контрсанкции привели к возникновению суровых 

условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего бизнеса. 

Так же проблемы связаны и с доступом к кредитным ресурсам внутри страны, и с 

монополизацией кредитного рынка, и с повышением требований к кредитованию и 

залоговому обеспечению для малого и среднего бизнеса [1]. 

 Рассмотрены формы влияния введенных санкций на финансовый климат малых 

предприятий, представлена динамика основных экономических показателей деятельности 

малых и средних предприятий в России за 2014-2016 гг. 

Предложены основные методы по улучшению возможностей финансирования малых 

и средних предприятий за счет изменения денежно-кредитной политики мегарегулятором с 

целью содействия им.  

Summary: This article discusses an important issue that affects the current state and 

development of the economy of the Russian Federation in the framework of "sanctions wars" and 

the definition of small and medium-sized businesses, which became an important factor Economic 

and social stability of society, in the existing complex and changing conditions of business. The 

current situation in the market and economic development in modern Russia are forcing small and 

medium businesses to adapt to new conditions. The sanctions Imposed by the countries of the West 

against Russia and retaliatory countersanctions led to the emergence of harsh conditions of business 

activities of small and medium-sized businesses. The same problems are connected with access to 

credit resources within the country, with the monopolization of the credit market, and with the 

increase of requirements for crediting and collateral for small and medium-sized businesses. 

The forms of influence of imposed sanctions on financial climate of small enterprises are 

Considered, dynamics of basic economic indicators of activity of small and average enterprises in 

Russia for 2014-2016 years is presented. 

The main methods to improve the financing possibilities of small and medium-sized 

enterprises by changing the monetary policy of the mega-regulator to promote them are Suggested. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство (бизнес или МСП), санкции, 

кредит. 

Key words: Small and medium entrepreneurship (business or SME), sanctions, credit. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Малый бизнес - бизнес, опирающийся на предпринимательскую деятельность 

небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения.Средний 

бизнес - это сегмент предпринимательства, который оказывает существенное влияние на 

развитие национальных рынков в мире, связывает между собой крупный бизнес в 

Российской Федерации, малые предприятия и потребителя [6]. 

Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в России регулируется принятым 

24 июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в котором указаны критерии отнесения 

предприятия к малому бизнесу [2]. 
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К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый 

государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 

организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), 

а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (далее -- индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) 

хозяйства, соответствующие перечисленным ниже условиям. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Можно выделить несколько определяющих факторов, которые формируют 

предпринимательскую среду: 

1 Поддержка малого бизнеса - этот фактор объединяет переменные, касающиеся мер 

поддержки малого бизнеса, которые осуществляются в регионе. 

2 Правовая защищенность - в него входят переменные, связанные с готовностью 

предпринимателей обращаться в суд, а также оценки шансов отстоять свои интересы в суде, 

если оппонентами будут выступать власти различного уровня, правоохранительные органы и 

контролирующие инстанции. 

3 Безопасность - объединяет переменные, имеющие отношение к оценке 

злоупотреблений со стороны властей, контрольно-надзорных органов и МВД, а также оценку 

ситуации с вымогательством. 

4 Политики властей - в четвертый фактор входят переменные, характеризующие 

влияние всех уровней власти, а также контролирующих и правоохранительных органов на 

малый бизнес. 

5 Доступность финансирования - данный фактор образуют только переменные, 

имеющие отношение к оценке доступности финансирования из различных источников, как 

банковских, так и небанковских. 

6 Качество конкурентной среды - включает в себя индикаторы оценки закрытости 

отдельных отраслей региона, преференций со стороны властей, а также взаимодействие с 

крупными компаниями. 

7 Доступность имущественных ресурсов - по этому фактору высокие нагрузки имеют 

оценки доступности для малого предпринимательства бизнес-недвижимости в собственность 

и в аренду. 

8 Влияние крупного бизнеса - включает только одну переменную «Влияние крупного 

бизнеса на малый» с высокой факторной нагрузкой. 

Значительная часть сегодняшних трудностей и препятствий на пути развития 

российского малого предпринимательства лежит вне самой этой сферы и обусловлена 

недальновидной и непоследовательной политикой государства [3]. 

В России малое предпринимательство рассматривается как надежная 

налогооблагаемая база для бюджетов всех уровней и как источник создания рабочих мест. 

Кроме того, малые предприятия создают здоровую конкуренцию на рынке товаров и услуг, 

что в целом благоприятно влияет на экономическую и социальную обстановку в стране. 
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Ежегодно растет в стране число субъектов малого предпринимательства, 

увеличивается примерно в 2 - 2,5 раза производство продукции (работ, услуг). Предприятия 

малого бизнеса все больше привлекают граждан на условиях вторичной занятости: 

совместительство, договора подряда, другие договора гражданско-правового характера. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Значительная часть сегодняшних трудностей и препятствий на пути развития 

российского малого предпринимательства лежит вне самой этой сферы и обусловлена 

недальновидной и непоследовательной политикой государства [3]. 

В России малое предпринимательство рассматривается как надежная 

налогооблагаемая база для бюджетов всех уровней и как источник создания рабочих мест. 

Кроме того, малые предприятия создают здоровую конкуренцию на рынке товаров и услуг, 

что в целом благоприятно влияет на экономическую и социальную обстановку в стране. 

Ежегодно растет в стране число субъектов малого предпринимательства, 

увеличивается примерно в 2 - 2,5 раза производство продукции (работ, услуг). Предприятия 

малого бизнеса все больше привлекают граждан на условиях вторичной занятости: 

совместительство, договора подряда, другие договора гражданско-правового характера. 

С целью дальнейшего развития сферы малого бизнеса принимаются законодательные 

и нормативные акты, проводится работа различных структур, содействующих малому 

предпринимательству в России. Во всех регионах России созданы региональные фонды 

поддержки малого предпринимательства, осуществляющие финансово-кредитную 

поддержку субъектов малого бизнеса.  

Государственная поддержка малого предпринимательства в России осуществляется на 

всех уровнях законодательной и исполнительной власти (федеральном, региональном и 

местном) на основе осуществления соответствующих мероприятий [4,5]. 

Разрабатываются региональные программы поддержки малого предпринимательства. 

Данные программы предусматривают: 

1) оказание помощи предпринимателям, начинающим самостоятельную 

экономическую деятельность в приспособлении к условиям рынка; 

2) содействие созданию новых рабочих мест; 

3) вовлечение в предпринимательство социально незащищенных слоев населения; 

4) обеспечение консультационной и информационной поддержкой предпринимателя; 

5) содействие предпринимателям малого бизнеса в повышении их 

конкурентоспособности. 

Региональные центры поддержки малого бизнеса оказывают консалтинговые, 

юридические, информационные, аудиторские, полиграфические, рекламно-издательские 

услуги, услуги целевого финансирования и т.д. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На федеральном уровне наиболее важными и оказывающими реальное воздействие на 

поддержку малого предпринимательства являются следующие меры: 
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1. Учет специфики и потребностей малых предприятий при принятии 

законодательства по предпринимательству; необходимо иметь специальные статьи о 

трудовых отношениях в малых предприятиях в Кодексе о труде, статьи о правах мелких 

предпринимателей в отношении своей собственности и гарантиях государства относительно 

их соблюдения в законе о собственности и т.д. 

2. Разработка и принятие законодательных актов по малому предпринимательству, 

регулирующих все стадии и процессы его жизненного цикла. 

3. Создание экономических условий для формирования и развития организационно-

технической и финансово-кредитной инфраструктуры малого предпринимательства. 

4. Оказание малым предприятиям прямой организационно-финансовой и косвенной 

помощи на основе специальных программ льготных налоговых и кредитных режимов. 

Несмотря на все усилия государства, которые направлены на поддержку МСП, 

наличие указанных проблем не позволяет малому бизнесу в нашей стране существовать и 

развиваться на том же уровне, что и во многих других странах. Поэтому чтобы перестать 

быть в роли вечно догоняющих, нам необходимо устранить этот существенный пробел в 

сфере предпринимательства. 

Таким образом, подводя итог ко всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

развитие МСП является одним из приоритетных направлений для эффективного 

функционирования национальной экономики России. Ключевая роль в поддержке малого и 

среднего предпринимательства отведена государству. Так как развитие данного сегмента 

позволяет решить многие социально-экономические проблемы страны. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы западные антироссийские санкции, а 

также ответные санкции России, а именно описано влияние антироссийских санкций на 

нефтегазовую отрасль российской экономики, влияние санкций на финансовый сектор, а 

также влияние ответных санкций на продовольственную отрасль российской экономики. 

Согласно  приведенной  статистике,  можно  сказать,  что  если  санкции  приведут  к  

экономической  блокаде,  при  которой  в  страну  перестанут  ввозиться  стратегически  

важные  ресурсы,  то  Россия  может  столкнуться  с  серьезными  проблемами. В  статье  [4]  

приводится  следующий  пример:  «если  представить  себе  ситуацию  военного  конфликта,  

в  который  будет  вовлечена  Россия,  прежде  всего  российский  фармацевтический  рынок  

останется  практически  без  импортной  продукции,  так  как  его  основной  поставщик  —  

это  страны  Европы  (на  крупнейших  европейских  поставщиков  приходится  71,8  %,  на  

США  —  4,7  %  и  на  Индию  —  6,1  %)».   

Summary: This article analyses Western anti-Russian sanctions, as well as Russian 

retaliatory sanctions, namely the impact of anti-Russian sanctions on the oil and gas industry of the 

Russian economy, the impact of sanctions on the financial sector, as well as the impact of 

retaliatory sanctions on the food industry of the Russian economy. According to the statistics given, 

if sanctions lead to an economic blockade, in which strategic resources will cease to be imported 

into the country, Russia may face serious problems. Article [4] gives the following example: "If we 

imagine the situation of military conflict in which Russia will be involved, first of all the Russian 

pharmaceutical market will remain practically without imported products, as its main supplier is the 

countries of Europe (the largest European suppliers account for 71.8%, the US - 4.7% and India - 

6.1%)." 

Ключевые слова: санкции, экономика, нефтегазовая отрасль, банки, импорт 

замещение. 

Key words: sanctions, economy, oil and gas industry, banks, import substitution. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В феврале 2014 г. произошли значимые события на геополитической арене. 

Свержение власти в Украине, бегство Президента В.Ф. Януковича на территорию России, 

переход Крыма в состав Российской Федерации, начало вооруженных столкновений на Юго-

Востоке Украины между новой властью в Киеве и сторонниками вновь созданной Донецкой 

и Луганской народной республик, сбитый Малайзийский «Боинг», обострение вооруженного 
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конфликта — все эти события являлись катализаторами действий со стороны Запада и США 

по введению новых санкций против России. Стратегическим остается вопрос, в какой 

степени Россия чувствительна к экономическим санкциям, как отреагирует ее экономика и  к 

каким последствиям они приведут? Чем придется пожертвовать нашей стране за 

следованием установленного геополитического курса и будет ли эта жертва соразмерна 

цели? 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель статьи - проанализировать влияние западных санкций на экономику России. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье использовались следующие общие и специальные методы экономических 

исследований: системный подход, структурный, факторный и сравнительный анализ, 

статистическая обработка данных.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. При всей сложности 

ситуации, нельзя отрицать, что трудно представить современное  государство,  которое  

исключено  из  мировой  экономической  системы  и  связей,  которое  живет  в  

«санкционном»  режиме.Рассмотрим  подобную  зависимость  для  нашей  страны:  прежде  

всего,  она  отражается  на  продовольствии,  технологиях,  запасных  частях  и  

комплектующих,  медицинских  препаратах  и  оборудовании.По  статистическим  данным  

Центра  научной  политической  мысли  и  идеологии  «в  торговом  балансе  России  

главными  партнерами  остаются  страны  Европейского  Союза  (42,2  %  импорта  и  53,8  %  

всего  экспорта),  Азиатско-Тихоокеанского  экономического  сотрудничества  (34,3  %  

импорта  и  18,9  %  экспорта)  и  Содружества  Независимых  Государств  (13  %  импорта  и  

14  %  экспорта),  крупнейшие  из  них  —  Китай  и  Германия» [1]. 

Приведенные  данные  о  доле  импортной  продукции,  которая  превышает  80%  

российского  рынка  лекарств,  внушительные  для  обеспечения  безопасности  государства.  

Также  в  статье  приводятся  данные,  что  Россия  зависит  от  импорта  в  приобретении  

ядерных  реакторов,  котлов,  механического  оборудования  и  запчастей  [2].  Следуя  из  

этого,  можно  сделать  выводы,  что  в  настоящее  время  Россия  по  определенным  

аспектам  экономики  не  в  состоянии  обеспечить  потребности  различных  отраслей  

собственными  силами.  

 При  наихудшем  исходе  назревшей  мировой  ситуации  экономика  России  может  

понести  серьезные  потери. Экономика  многогранна,  экономический  субъект  

взаимозависим  с  другим  субъектом,  то  есть,  существует  не  только  взаимосвязь  США-

ЕС-Россия,  но  существует  и  обратная,  она  заключается  в  следующем.  Значительной  

зависимостью  стран  Западной  Европы  от  России  являются  экспортные  поставки  

российских  энергоресурсов.  Согласно  приведенной  статистике  [3,4]  распределение  

объемов  продаж  нефти  России  составляет:  67,5  %  в  страны  Европы,  16,85  %  в  Китай  

и  6  %  в  США.  Согласно  распределению  потребления  международной  нефти  

непосредственно  в  Европе  на  долю  российских  нефтегазовых  компаний  приходится  
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46,38  %.  Исходя  из  этого  нужно  констатировать  тот  факт,  что  все  европейское  

сообщество  понимает  тот  факт,  что  объявлять  Российской  Федерации  санкции  и,  в  

случае  ответных  контрсанкций,  лишать  себя  энергоресурсов  нецелесообразно  и  прежде  

всего,  ущербно  в  отношении  европейского  населения.  За  короткое  время  восстановить  

снабжение  европейских  стран  из  других  регионов  и  источников  не  удастся.  Напротив  

Соединенные  Штаты  Америки,  способны  объявить  эмбарго  и  прекратить  покупку  

российской  нефти,  так  как  ее  потребление  с 1 декабря  2014  г.  проект  

транснационального  газопровода  «Южный  поток»,  который  разрабатывался  в  целях  

диверсификации  маршрутов  поставок  российского  природного  газа  европейским  

потребителям  и  предполагал  прокачку  «голубого»  топлива  через  акваторию  Черного  

моря  в  страны  Южной  и  Центральной  Европы  был  закрыт,  по  заявлению  Президента  

России,  в  большей  степени  не  по  экономическим,  а,  может  быть,  политическим  

причинам.  Частично  это  подтвердил  и  представитель  США,  что  подобное  решение  

является  результатом  давления  на  Россию,  включая  санкции  [4].  В  целях  компенсации  

потери  партнеров  Россия  переориентировала  поток  энергетических  ресурсов  на  рынки  

Индии,  Турции  и  Японии  (сейчас  потребляют  менее  1  %  российской  нефти),  на  рынки  

АТР  (сейчас  только  4  %,  основа  потребления  —  нефть  с  Ближнего  Востока)  [5,6]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наряду  с  потреблением  Европой  стратегически  важных  для  ее  стран  

энергетических  ресурсов,  европейская  экономика  зависит  от  покупательской  

способности  и  высокого  спроса  среди  россиян  в  потреблении  европейских  товаров,  в  

частности  европейского  автопрома,  бытовой  техники,  медицинских  услуг  и  т.  д.  В  

настоящее  время  владельцы  многих  крупных  европейских  компаний  не  поддерживают  

вводимые  санкций  против  России  и  действующий  курс  политической  элиты  своих  

стран. Также  в  исследовании  [4]  приводится,  что  газовая  отрасль  России  практически  

полностью  ориентирована  на  страны  Европы  и  СНГ,  так  в  Европу  поступает  64,70  %  

российского  газа,  в  страны  постсоветского  пространства  —  27,85  %,  оставшаяся  доля  

—  в  Азию.  США  использует  газ  из  Канады,  и,  по  оценкам  экономистов,  

заинтересованы  в  том,  чтобы  Европа  постепенно  переходила  на  американский  

сланцевый  газ.  Переход  на  поставки  сланцевого  газа  из  США  в  Европу  требует  

значительных  средств  и  времени  для  оборудования  портового  хозяйства,  создания  

танкерного  флота  и  др.  Стоимость  сланцевого  газа  много  дороже,  по  сравнению  с  

российским  трубопроводным  газом.  Сомнительно,  что  Европа  способна  на  санкции  в  

вопросах  торговли  и  инвестиций.  
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Аннотация: В данной статье описаны перспективы развития особой экономической 

зоны «Центр» на территории Воронежской области. Приведены потенциальные резиденты 

ОЭЗ, а так же планируемая прибыль. Каждый резидент ОЭЗ должен сразу инвестировать в 

свое предприятие не менее 120 млн рублей и в течение первых трех лет работы добавить к 

этой сумме еще 40 млн. Однако все потенциальные резиденты планируют вложить гораздо 

больше. Например, «Универсал Строй» собирается вложить 912,5 млн рублей, «Поли-Пак» – 

1,5 млрд. рублей, а «Росатом» и «Созвездие» в случае своего участия вложат по 10 млрд 

рублей. 

Summary: This article describes the prospects for the development of the special economic 

zone "Center" in the territory of the Voronezh region. Potential residents of SEZ, as well as 

planned profit are given. Each resident of SEZ should immediately invest at least 120 million 

rubles in his enterprise and during the first three years of work add another 40 million rubles to this 

amount. However, all potential residents plan to invest much more. For example, Universal Stroy is 

going to invest 912.5 million rubles, Poly-Park - 1.5 billion rubles, and Rosatom and Constellation 

in case of their participation will invest 10 billion rubles. 

Ключевые слова: резиденты, инвестиции, инфраструктура. 

Keywords: residents, investments, infrastructure. 
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ВВЕДЕНИЕ 

ОЭЗ «Центр» создана в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2018 г. 

В соответствии с областной адресной инвестиционной программой на 2019 и 

последующие годы на территории ОЭЗ ППТ «Центр» будут построены объекты инженерной 

и транспортной инфраструктуры, необходимые для обеспечения деятельности предприятий 

– резидентов особой экономической зоны. Общий объем инвестиций в инфраструктуру 

особой экономической зоны – 2965,21 млн. рублей. Данные инфраструктурные объекты 

позволят полностью удовлетворить потребности предприятий – резидентов даже с высоким 

уровня потребления энергетических и иных ресурсов, принявших решение  о размещении 

производства на территории особой экономической зоны «Центр» [1]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования являлось установление перспектив развития ОЭЗ «Центр», его 

потенциал и последствия для жителей г. Воронеж. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалами, взятыми для исследования, преимущественно являлись вырезки из 

газетных статей и информации предоставленных на различных заседаниях, темой которых 

была непосредственно ОЭЗ «Центр». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На данный момент на территории особой экономической зоны под Воронежем 

«Центр» запланировали создать завод по сборочному производству бытовой электроники. 

Компания «Квант» специализируется на контрактном производстве электронной техники по 

заказам российских и иностранных компаний. Согласно программе развития, 

предусматривается несколько проектов, которые обеспечат локализацию производства 

основных компонентов в России с одновременным снижением себестоимости продукции. 

Корпорация НПО "РИФ" планирует построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" 

под Воронежем производство радиоэлектронной аппаратуры для управления летательными 

аппаратами, применяемыми в сельском хозяйстве и МЧС, сообщило во вторник 

правительство области. 

По данным правительства области, проектная мощность производства составит 

порядка 3 тысяч комплектов в год, планируется создать более 200 новых рабочих мест. На 

второй площадке предполагается строительство завода по изготовлению стеклянной тары 

общей мощностью 900 миллионов бутылок в год. 

Компания ООО «ПерфоГрад» планирует построить в особой экономической зоне 

(ОЭЗ) «Центр» под Воронежем производство перфорированных листов для нужд 

энергетического комплекса, АПК и строительной отрасли, которое обеспечит выпуск 

экспортно-ориентированной продукции широкого применения для нужд энергетического 

комплекса, АПК, строительной отрасли. Реализация проекта к 2021 году позволит выйти на 

экспортные рынки стран участников ЕАЭС и дальнего зарубежья. 
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В обмен на вложения предприятия получают следующие преференции: 

Налоговые «каникулы» - частичное или полное освобождение инвесторов от 

уплаты налогов на собственность и имущество, НДС и т. п. (в соответствии с законом об 

ОЭЗ, вступившем в силу 1 января 2006 года, резиденты на пять лет освобождаются от 

уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, на 4% (до 16%) снижается 

налог на прибыль). 

Торговые, или таможенные (импорт) - частичное или полное освобождение от 

импортных пошлин на полуфабрикаты, сырьё и т. п., ввозимых для использования внутри 

зоны. 

Таможенные (экспорт) - частичное или полное освобождение от экспортных 

пошлин на изготовленную внутри зоны продукцию. 

Финансовые – инвестиционные субсидии, государственные льготные кредиты, 

сниженные ставки на оплату коммунальных услуг и аренду производственных помещений. 

Административные – упрощённый порядок регистрации предприятий, упрощённый 

порядок въезда-выезда иностранных граждан, беспрепятственный вывоз правомерно 

полученной прибыли иностранными гражданами за рубеж. Кроме того, инвесторы получают 

созданную за счёт средств госбюджета инфраструктуру для развития бизнеса, что позволяет 

им снизить издержки на создание нового производства. Также в ОЭЗ предусмотрена система 

«одно окно», позволяющая упростить взаимодействие с государственными регулирующими 

органами [2]. 

Одна из основных – развитая инфраструктура. ОЭЗ будет создаваться на базе 

расположенного рядом индустриального парка «Масловский». Сам он не станет частью 

«Центра», просто поделится своими инженерными и транспортными сетями. Это позволит 

резидентам быстро построить свои производства и запустить их в эксплуатацию. Затем для 

особой экономической зоны будет построена и собственная инфраструктура. В 2019 году на 

эти цели запланировано потратить 497,7 млн. рублей. Инфраструктура будет развиваться по 

мере заполнения ОЭЗ резидентами [3]. 

– Еще один блок позитивных факторов связан с созданием среды дружественного 

администрирования, то есть будет реальное снижение административных барьеров, 

количества контрольных мероприятий, предоставление услуг в режиме «одного окна». С 

учетом готовой инфраструктуры в рамках особой экономической зоны время запуска 

проекта сокращается до 50%, – рассказали в департаменте экономического развития 

Воронежской области. 

Резиденты получат и налоговые льготы. Для них ставка налога на прибыль в течение 

первых пяти лет будет 2%, в течение последующих пяти лет – 7%, затем – 15,5%. Кроме 

того, предприятия ОЭЗ на десять лет освобождаются от налога на имущество организаций и 

транспортного налога, а от уплаты земельного налога – на пять лет [4]. 

Помимо этого, «Центр» будет особой таможенной зоной, что позволит резидентам 

получить освобождение от уплаты НДС и таможенных платежей. 

– При реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ экономия инвестора 

может составить 30% от стоимости бюджета проекта, – отмечают в облдепартаменте 

экономического развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проектно-сметная документация на создание инфраструктуры уже готова. 

Строительство пройдет поэтапно и завершится в 2022 году. На эти цели из областного 

бюджета выделят до 2,96 млрд. рублей. Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций 

потенциальных резидентов превысит 9 миллиардов рублей, будет создано более 1,4 тысячи 

рабочих мест. Объем выручки потенциальных резидентов превысит 75 миллиардов рублей, 

а совокупный объем налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней - более 12 

миллиардов рублей. Шесть компаний - потенциальных резидентов ОЭЗ "Центр", в которой 

планируется создать 15-20 новых высокотехнологичных производств, подтвердили 

намерения реализовать на ее территории инвестиционные проекты с объемом 

запланированных инвестиций более 3,5 миллиарда рублей. 

Касаемо экологической перспективы ОЭЗ - В департаменте экономического развития 

Воронежской области заверили, что сохранению благоприятной экологической обстановки 

уделяется особое внимание. Еще на стадии подачи заявки в Министерство экономического 

развития РФ проводился анализ экологических рисков проекта по созданию ОЭЗ ППТ 

«Центр». Воздействие на окружающую среду, оказываемое ОЭЗ, не приведет к 

возникновению неблагоприятных эффектов: увеличению новых видов неблагоприятного 

воздействия, суммации или синергизму загрязняющих веществ, использованию новых видов 

природных ресурсов. На территории региона достаточно предприятий по обезвреживанию и 

утилизации отходов, а также объектов для их размещения, – отметили в ведомстве. 

Власти будут постоянно следить за соблюдением требований законодательства в 

сфере экологической безопасности. Однако вряд ли стоит ждать, что с созданием в регионе 

особой экономической зоны уровень жизни воронежцев резко вырастет: повысятся 

зарплаты, исчезнет безработица, снизятся цены, будут строиться всё новые и новые объекты 

инфраструктуры и т. д. В первую очередь статус особой экономической зоны даёт 

преференции для бизнеса и инвесторов.  

С другой стороны - привлечение в регион дополнительных инвестиций, понятное 

дело, не может не отразиться на наполняемости областного бюджета. И как следствие, 

должны появиться дополнительные источники бюджетного финансирования для 

здравоохранения, образования, социальной защиты и прочих сфер. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 76-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149828/  

2. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ, департамент 

особых экономических зон. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/main/index  

3. Официальный портал РосОЭЗ ОАО «Особые экономические зоны». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.russez.ru/ 

4. Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство, международный опыт и 

российские перспективы, - М.: «Миц», 2010 – 576с. 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

52 

 

УДК 332.142  

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

FINANCIAL STABILITY AS A NECESSARY CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF 

THE REGION 

Зиновьева И.С., доктор экономических 

наук, профессор  

Голубятникова А.В., студент группы 

ЭП2-171-ОБ 

Голубчикова Н.С., студент группы ЭП2-

171-ОБ 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический 

университет им. Г.Ф. Морозова, Россия, 

Воронеж. 

Zinovyeva I.S., Doctor of Economic 

Sciences, professor  

Golubyatnikova A.V. student of the group 

EP2-171-OB  

Golubchikova N.S., student of the group 

EP2-171-OB  

FSBEI HE «Voronezh State University of 

Forestry and Technologies named after G.F. 

Morozov», Voronezh, Russia. 

 

Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению проблем обеспечения 

финансовой устойчивости региона, что в настоящее время приобретает особую значимость, 

поскольку финансовая устойчивость характеризуется целым набором параметров, 

определяемых специфическими особенностями деловой активности экономических 

субъектов. В этой связи задачей управления региональными финансами является решение 

социальных и экономических проблем, которое способствует обеспечению финансовой 

устойчивости региона. В ходе данного исследования выделены факторы, определяющие 

уровень финансовой устойчивости региона, рассмотрены показатели, оценивающие ее 

уровень, выявлены элементы финансового потенциала региона, определены проблемы 

обеспечения финансовой устойчивости на региональном уровне. На примере Воронежской 

области рассмотрены конкурентные преимущества региональной экономики, позволяющие 

обеспечить рост доходов консолидированного бюджета, а также угрозы и другие 

деструктивные обстоятельства, снижающие финансовую стабильность. Отмечено, что 

необходимым условием инновационного развития региона и повышения финансовой 

устойчивости является инфраструктура, неотъемлемой частью которой должно стать 

функционирование региональных инновационных и инвестиционных фондов, формирование 

площадок для взаимодействия инвесторов и стартапов. В результате сделан вывод, что в 

целях роста финансовой устойчивости региона необходим комплексный подход к 

обеспечению деловой активности, пополнению собственного оборотного капитала за счет 

внутренних и внешних источников, использованию эффективных механизмов, 

способствующих переориентированию предприятий и организаций на новую стратегию 

развития экономики региона. 

Summary: This work is devoted to the problems of ensuring the financial stability of the 

region, which is now of particular importance, since financial stability is characterized by a set of 

parameters determined by the specific features of the business activity of economic entities. In this 

regard, the task of regional financial management is to address social and economic problems that 

contribute to the financial sustainability of the region. In the course of this study, the factors that 

determine the level of financial stability of the region are identified, the indicators that assess its 
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level are considered, the elements of the financial potential of the region are identified, the 

problems of ensuring financial stability at the regional level are identified. On the example of the 

Voronezh region, the competitive advantages of the regional economy, allowing to ensure the 

growth of revenues of the consolidated budget, as well as threats and other destructive 

circumstances that reduce financial stability, are considered. It is noted that the necessary condition 

for the innovative development of the region and improving financial stability is the infrastructure, 

an integral part of which should be the functioning of regional innovation and investment funds, the 

formation of platforms for interaction between investors and startups. As a result, it is concluded 

that in order to increase the financial stability of the region, an integrated approach is needed to 

ensure business activity, replenishment of own working capital from internal and external sources, 

the use of effective mechanisms that promote the reorientation of enterprises and organizations to a 

new strategy for the development of the region's economy. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, регион, региональная экономика, 

развитие, финансы. 

Key words: financial stability, region, regional economy, development, finance. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях оценка финансовой устойчивости региона приобретает 

особую значимость, т.к. характеризуется целым набором параметров, определяемых 

специфическими особенностями деловой активности экономических субъектов. 

Сбалансированность доходов и расходов региона и их пропорциональное изменение под 

воздействием внешних и внутренних факторов характеризует финансовую устойчивость 

региона [1].  

В целом можно сказать, что финансовая устойчивость – это один из факторов 

стабильного социально-экономического развития, который характеризуется состоянием 

экономики в целом и ростом жизненного уровня населения. Рост экономики способствует 

развитию региона за счет собственных ресурсов. Определяя финансовую устойчивость, 

можно сказать, что это способность региона рассчитываться по своим обязательствам.  

Задачей управления региональными финансами является решение социальных и 

экономических проблем, которое способствует обеспечению финансовой устойчивости 

региона. Регионы, обладающие высокой конкурентоспособностью, имеют наиболее 

стабильную финансовую устойчивость, чем регионы с низкой конкурентной способностью. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель данной работы – проанализировать социально-экономические показатели 

региона (на примере Воронежской области) за 2013-2017 гг., выявить факторы, влияющие на 

финансовую устойчивость субъекта РФ.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Информационной базой для исследования выступили справочно-аналитические 

материалы, официальные данные Федеральной службы государственной статистики, 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, официальные сайты органов государственной власти, публикации в научных 
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изданиях по теме исследования. В ходе исследования использовались методы 

аналитического, сравнительного и статистического анализа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАВНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Финансовая устойчивость региона обуславливается ее способностью действовать в 

рамках ограничений в условиях постоянных внешних и внутренних воздействий. К 

внутренним факторам относится состояние экономики региона, политика проводимая 

государством и политическая обстановка в целом. К внешним факторам – экономическое 

положение страны, политика федерального центра [2]. 

В региональном аспекте для оценки финансовой устойчивости чаще всего 

используются следующие показатели:  

– валовой региональный продукт (ВРП); 

– доходы и расходы региона; 

– валовая добавленная стоимость; 

– оплата труда наемных работников [3]. 

Кроме того, возможна более широкая оценка финансовой устойчивости региона с 

использованием таких показателей, как[4]: 

 внутренний долг региона (в процентах к ВРП); 

 внешний долг региона иностранным государствам, Федерации, другим регионам (в 

абсолютном выражении и в процентах к ВРП); 

 доля капитальных вложений в расходах бюджета; 

 доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской 

задолженности; 

 общий объём прибыли предприятий по всем отраслям региональной экономики; 

 покрытие текущих расходов региона собственными источниками финансирования. 

Определяющим показателем развития каждого региона является рост валового 

регионального продукта (ВРП). Если рассматривать ВРП регионов России, то можно понять, 

что данный показатель крайне важен ввиду постоянно растущей самостоятельности региона. 

Важность показателя валового регионального продукта объясняется тем, что данные о 

результатах производственной деятельности регионов используются в целях 

государственного регулирования экономики для разработки региональной политики, 

принятия решений в области социальной, фискальной, кредитно-денежной политики [5]. 

Также ВРП позволяет проводить межрегиональные сравнения с целью оценки места каждого 

региона в системе экономических отношений внутри России. Валовой региональный 

продукт рассчитывается как разница между выпускаемой продукции и промежуточным 

потреблением [6]. Валовая добавленная стоимость в основных ценах представляет собой 

стоимость товаров и услуг, произведенных для конечного использования.  

Оценивая социально-экономические показатели Воронежской области, за 2013-2017 

гг., очевидным является рост валового регионального продукта, снижение численности 

безработного населения при росте занятости в экономике (табл. 1). 
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Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели Воронежской области за 2013-

2017 гг. 

 2013 2014 2015 2016 2017 Темп 

роста, % 

2017/2013 

Численность населения (на 

конец года), тыс. человек 

2329,0 2331,1 2333,5 2335,4 2333,8 100,2 

Численность занятых в 

экономике, тыс. человек 

1100,0 1108,1 1110,1 1112,8 1125,2 102,3 

Численность безработных, тыс. 

человек 

54,1 52,7 52,0 52,3 51,2 94,6 

Валовой региональный 

продукт, млрд. рублей 

611,7 717,7 806,0 841,4 951,6 155,6 

Экспорт, млн. долларов США 1584,2 1536,0 1354,6 1144,1 1316,7 83,1 

Импорт, млн. долларов США 1207,6 1068,7 716,1 821,5 1307,3 108,3 

Доходы консолидированного 

бюджета, млрд. рублей 

91,5 93,6 98,4 105,6 114,2 124,8 

Расходы консолидированного 

бюджета, млрд. рублей 

100,2 106,7 105,1 104,6 108,4 108,2 

 

Данные таблицы 1 явно иллюстрируют, что доходы консолидированного бюджета 

растут более высокими темпами, чем расходы. Однако наблюдается снижение экспорта в 

2017 г. по сравнению с уровнем 2013 г. на 16,9% 

На валовой региональный продукт оказывает влияние финансовый потенциал 

региона, который состоит из следующих основных элементов [7]: 

1. финансовый потенциал предприятий и организаций;  

2. потенциал финансовой и кредитной системы;  

3. внешние инвестиции и заимствования;  

4. финансовые средства населения региона  

Воронежская область является одним из наиболее крупных индустриальных центров 

ЦФО 8. Состояние финансовой устойчивости Воронежской области в 2018 году 

характеризовалось сохранением позитивных тенденций. В экономике области сохраняется 

позитивная динамика во многих ключевых секторах: стабильно растет пищевая 

промышленность, производство прочей неметаллической минеральной продукции 

(деятельность, относящаяся к производству изделий на минеральной основе, керамических 

изделии, напольных покрытий , кафеля, черепицы), производство химических веществ и 

химических продуктов. 

Из преимуществ области можно выделить демографические, кадровые, земельные 

ресурсы, климатические условия, выгодное географическое расположение. По производству 

отдельных видов сельскохозяйственной продукции Воронежская область обладает 

конкурентоспособными позициями. Доходы консолидированного бюджета области за 2017 

год оцениваются в сумме 114,2 млрд. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 

85 465,7 млн. рублей, с ростом по сравнению с 2016 годом на 2,3% [9, 10].  

Однако, Воронежская область обладает довольно низкой восприимчивостью 

производственной системы к новаторству, существует разрыв между образовательным, 

научным и техническим потенциалом региона, а также пониженная доля трудоустройства 

населения, имеющего среднее и высшее профессиональное образование. В регионе 

осуществляется поддержка инвестиционной деятельности, но в целом, инновационная часть 
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экономики Воронежской области развита слабо. Это должно стимулировать органы 

государственной власти региона на создание благоприятных условий для расширения 

производственной сферы и внедрения инноваций. Необходимым условием инновационного 

развития региона является инфраструктура, неотъемлемой частью которой должно стать 

функционирование региональных инновационных и инвестиционных фондов, формирование 

площадок для взаимодействия инвесторов и стартапов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Финансовая устойчивость региона наиболее подвержена колебаниям, поэтому нужно 

учитывать множество аспектов, правильно их сочетать и это будет отражаться в ускорении 

или, наоборот, в торможении стратегического развития [10]. 

Таким образом, в целях повышения финансовой устойчивости региона, на наш взгляд, 

необходим комплексный подход к обеспечению деловой активности, пополнению 

собственного оборотного капитала за счет внутренних и внешних источников, 

использованию эффективных механизмов, способствующих переориентированию 

предприятий и организаций на новую стратегию развития экономики региона. При оценке 

уровня финансовой устойчивости региона необходимо учитывать различные факторы: 

политические, экономические, демографические, исторические и т.д. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены направления и тенденции развития 

бюджетной политики Воронежской области, а также итоги ее реализации за 2017-2018 гг. 

Цель данной работы – изучение особенностей бюджетной политики региона и ее влияния на 

экономическую ситуацию в области. Для достижения цели решались следующие задачи: 

определение текущего и перспективного направления развития в области бюджетной 

политики; выявление тенденций развития на долгосрочную перспективу; анализ основных 

социально-экономических показателей региона. Актуальность данной темы заключается в 

том, что главной целью бюджетной политики является повышение качества жизни 

населения, динамичное развитие общества и экономики в целом. Поэтому очень важно 

понять экономическую ситуацию региона и то, в каком направлении необходимо 

развиваться. Для этого были изучены основные показатели консолидированного и 

регионального бюджета региона, структура и динамика государственного долга, а также 
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изменения в социально-экономическом положении области. В ходе исследования был 

реализован комплексный подход к изучению вопросов консолидированного бюджета 

Воронежской области. Исследование показало весьма благоприятную динамику развития 

Воронежской области, что говорит об эффективности реализации бюджетной политики.  

Summary: This article describes the directions and trends of development of the budget 

policy of the Voronezh region, as well as the results of its implementation for 2017-2018. the 

Purpose of this work is to study the features of the budget policy of the region and its impact on the 

economic situation in the region. To achieve the goal, the following tasks were solved: to determine 

the current and future direction of development in the field of budget policy; to identify 

development trends in the long term; to analyze the main socio-economic indicators of the region. 

The relevance of this topic is that the main goal of the budget policy is to improve the quality of life 

of the population, the dynamic development of society and the economy as a whole. Therefore, it is 

very important to understand the economic situation in the region and the direction in which it is 

necessary to develop. For this purpose, the main indicators of the consolidated and regional budget 

of the region, the structure and dynamics of public debt, as well as changes in the socio-economic 

situation of the region were studied. During the study, a comprehensive approach to the study of the 

consolidated budget of the Voronezh region was implemented. The study showed a very favorable 

dynamics of development of the Voronezh region, which indicates the effectiveness of the budget 

policy. 

Ключевые слова: Бюджет, доходы, расходы, государственный долг, тенденции 

развития, социально-экономические показатели 

Keywords: Budget, revenues, expenditures, public debt, development trends, socio-

economic indicators 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В Российской Федерации разрабатывается и реализуется бюджетная политика, как на 

федеральном, так и на региональном уровне с целью создания условий для эффективного 

функционирования государства и его субъектов. Как правило, эта цель достигается при 

условии минимизации дефицита бюджета и накопленного государственного долга. 

В бюджетной политике Воронежской области можно выделить следующие 

направления:  

 оптимизация расходов, связанных с реализацией приоритетных проектов и 

программ; 

 проведение комплекса мероприятий, направленного на повышение качественных и 

количественных показателей эффективности реализации государственных программ; 

 развитие и повышение эффективности деятельности финансового механизма 

бюджетных учреждений с целью увеличения доступности и качества государственных услуг; 

 повышение гласности в деятельности, связанной с управлением общественными 

финансами, расширение участия общественности в процессе обсуждения и принятия 

бюджетных решений [1,2,3]. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель данной работы – изучение особенностей бюджетной политики региона и ее 

влияния на экономическую ситуацию в области. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве материалов для проведения исследования выступили данные о доходах и 

расходах бюджета Воронежской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. и 

отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год [4]. 

В ходе исследования был реализован комплексный подход к изучению вопросов 

консолидированного бюджета Воронежской области, итогов исполнения регионального 

бюджета, использовались методы сравнения, анализа и синтеза, обобщения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Итоги исполнения консолидированного бюджета Воронежской области в 2017 -2018г. 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные показатели консолидированного бюджета Воронежской 

области в 2017-2018 г., тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. Темп роста, % 

1. Доходы всего, в том числе: 114195,0 135777,4 118,9 

налоговые доходы 81340,7 96729,2 118,9 

неналоговые доходы 7432,5 7806,7 105,0 

безвозмездные поступления 25421,8 31241,5 122,9 

2. Расходы всего 108403,9 123568,8 114,0 

3. Дефицит/профицит  +5791,1 +12208,6 210,8 

 

Доходы консолидированного бюджета области в 2018 г. оцениваются в сумме 135,8 

млрд. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 96,7 млрд. рублей и 7,8  млрд. 

рублей соответственно.  

Расходы консолидированного бюджета Воронежской области в 2018 г. составили 

123,6 млрд. рублей. Увеличение доходной части и снижение расходов привели к профициту 

бюджета в 12,2 млрд. руб., что говорит об эффективности реализации бюджетной политики 

на уровне региона. 

В регионе осуществлялась поддержка инвестиционной деятельности, что 

способствовало увеличению налогооблагаемой базы на основе роста предпринимательской 

активности и создания благоприятных условий для расширения производственной сферы [5]. 

Льготные условия налогообложения для инвесторов позволили снизить налоговую 

нагрузку в период реализации инвестиционных проектов, а в дальнейшем обеспечить 

прирост основных бюджетообразующих налогов – налога на прибыль и имущество 

организаций, а также налога на доходы физических лиц [6,7]. 

В таблице 2 представлены результаты исполнения регионального бюджета 

Воронежской области. 
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Таблица 2 – Итоги исполнения регионального бюджета Воронежской области в 2017-

2018 г., тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. Темп роста, % 

1. Доходы всего, в том числе: 96238,5 113057,5 117,5 

налоговые доходы 65841,0 79292,0 120,4 

неналоговые доходы 2531,4 2835,0 112,0 

безвозмездные поступления 27866,1 30930,5 111,0 

2. Расходы всего 88902,1 102111,4 114,9 

3. Дефицит/ профицит  +7336,4 +10946,1 149,2 

 

Доходы регионального бюджета Воронежской области в 2018 г. оцениваются в сумме 

113,1 млрд. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 79,2 млрд. рублей и 2,8  

млрд. рублей соответственно. Расходы составили 102,1 млрд. рублей  Итогом исполнения 

областного бюджета наблюдается профицит в размере 10,9 млрд. рублей [8]. 

Несмотря на возникший по итогам 2018 г. профицит регионального бюджета, сумма 

долговых обязательств Воронежской области на конец 2018 года составила 30,99 млрд. 

руб.Структура и динамика государственного долга Воронежской области показана на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура и динамика государственного долга Воронежской области  

в 2017-2018 гг. 

В Воронежской области, по данным Минфина, госдолг в 2017 г. составил33,49 млрд. 

руб., который удалось сократить к 2018 г. до 30,99 млрд. руб. (на 7,46%).Стоит отметить, что 

динамика сокращения долга сохраняется на протяжении ряда лет. Однако такая тенденция 

обусловлена сокращением долга за счет отплаты облигаций (из 4,8 млрд. руб. долга по 

облигациям на 2018 г. осталось неоплачено 2,91млрд. руб.), в то время как задолженность 

перед банками и федеральным бюджетом осталась прежней (15,28 млрд. руб. и 12,8 млрд. 

руб. соответственно) [9]. 

Результаты реализации региональной бюджетной политики можно увидеть, 

проанализировав показатели социально-экономического развития области, которые 

представлены в таблице 3, иллюстрирующие относительно благоприятные экономические 

условия в Воронежской области. 
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Таблица 3 – Показатели социально-экономического развития Воронежской области в 

2017-2018 гг. 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 

Численность населения (среднегодовая), тыс. чел. 2 334,6 2 332,1 

Валовой региональный продукт, млн. руб. 904 600,0 959 599,7 

Индекс физического объема ВРП, % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

102,2 102,0 

Индекс промышленного производства – всего, % 106,8 104,7 

Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 193 418,5 189 929,2 

Индекс производства сельского хозяйства, % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

102,9 98,0 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 294 168,5 296 710,1 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах 

100,1 95,0 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом 

по региону, руб. 

28 007,0 31 009,0 

Индекс потребительских цен среднегодовой, % 101,5 103,3 

 

ВЫВОДЫ 

По итогам 2017 года объем валового регионального продукта (ВРП) составил 904,6 

млрд. рублей, в 2018 году ВРП оценивается в размере 959,6 млрд. рублей, что выше уровня 

2017 года  в сопоставимых ценах на 6,1% [10]. 

Объем сельскохозяйственного производства в 2017 году составил 193,4 млрд. рублей, 

в 2018 году оценивается в размере 189,9 млрд. рублей (на 1,8% ниже уровня 2017 года)  

Объем инвестиций в основной капитал также имеет тенденцию роста в 2018 г. на 2,5 

млрд. руб. по сравнению с уровнем 2017 г. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону в 

2017 году составила 28007,0 рубля, в 2018 году оценивается в размере 31009,0 рубля, что 

выше уровня 2017 года на 10,7%. 

Региональной бюджетной политикой на длительную перспективу до 2030 года 

главными тенденциями развития установлены: 

 увеличение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов; 

 помощь в обеспечении сбалансированности муниципальных бюджетов при помощи 

сокращения бюджетных расходов и повышения налоговой и неналоговой прибыли; 

 проведение мероприятий по укреплению финансовой дисциплины 

 уменьшение муниципального долга 

 выделение из областного бюджета муниципальным образованиям целевых субсидий с 

целью софинансирования расходных обязательств[3]. 

Успешная реализация данных направлений позволит добиться сбалансированности 

развития в целом всей финансовой системы региона. Тенденция сокращения 

государственного долга, профицит регионального бюджета, рост основных социально-

экономических показателей в последние годы говорит об эффективности проводимой в 

Воронежской области бюджетной политики. Основной задачей бюджетной политики 

региона на длительную перспективу должно стать создание условий для динамичного 

развития общества и экономики в целом.    
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Аннотация: В данной статье рассмотрена система страхования вкладов в России, а 

также сделаны выводы по дальнейшему развитию национальной концепции страхования 

вкладов. Актуальность темы обусловлена тем, что страхование обеспечивает социально-

экономическую стабильность в обществе посредством возмещения физическим и 

юридическим лицам ущерба при наступлении страховых случаев, а также неизменность всех 

видов общественно полезной деятельности, в том числе поддержание уровня жизни и 

доходов граждан страны. Кроме того, в работе проводится анализ практики формирования 

системы страхования вкладов как части финансовой системы на международной арене; 

рассмотрены проблемы, связанные с мошенничеством в сфере страхования вкладов, риски 

вкладчиков во взаимосвязи с размерами вкладов. В этой связи были изучены фонды 

специального страхования вкладов и источники формирования и направления расходования 

денежных средств фонда обязательного страхования вкладов. Методами исследования при 

написании статьи являются метод наблюдения, метод индукции и дедукции, методы анализа 

финансовой отчетности. Исследование показало приемлемую для страны систему 

страхования вкладов, что, в свою очередь, говорит о дополнительном внутреннем источнике 

развития экономики Российской Федерации. 

Summary: This article discusses the Deposit insurance system in Russia, as well as 

conclusions on the further development of the national concept of Deposit insurance. The relevance 

of the topic is due to the fact that insurance provides social and economic stability in society by 

compensating individuals and legal entities for damage in the event of insured events, as well as the 

immutability of all types of socially useful activities, including the maintenance of the standard of 

living and income of citizens. In addition, the paper analyzes the practice of formation of the 

Deposit insurance system as part of the financial system in the international arena; the problems 

associated with fraud in the field of Deposit insurance, the risks of depositors in relation to the size 

of deposits. In this regard, the special Deposit insurance funds and the sources of formation and 

direction of expenditure of funds of the compulsory Deposit Insurance Fund were studied. Methods 

of research in writing the article are the method of observation, the method of induction and 

deduction, methods of analysis of financial statements. The study showed an acceptable Deposit 

insurance system for the country, which, in turn, indicates an additional domestic source of 

economic development of the Russian Federation. 

Ключевые слова: страхование, вклады, выплаты, обязательное страхование 

Keywords: insurance, deposits, payments, compulsory insurance 
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ВВЕДЕНИЕ  

Страхование является значимым сектором экономики. Это связано, прежде всего, с 

тем, что оно обеспечивает социально-экономическую стабильность в обществе посредством 

возмещения физическим и юридическим лицам ущерба при наступлении страховых случаев, 

а также неизменность всех видов общественно полезной деятельности, в том числе 

поддержание уровня жизни и доходов граждан страны [1]. 

Характеризуя установленную в нашей стране систему страхования вкладов, следует 

напомнить о том, что собственно с учетом накопленного мирового опыта, она в целом 

соответствует передовой международной практике [9]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выявление перспектив в развитии системы страхования вкладов в России, получения 

дополнительного внутреннего источника развития экономики. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методами использования при написании статьи являются метод наблюдения, метод 

индукции и дедукции, методы анализа финансовой отчетности: вертикальный (трендовый), 

горизонтальный и др. Применение каждого из этих методов определяется характером 

решаемых в процессе исследования задач. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В соответствии с годовым отчетом государственной корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов» за 2017 год на счета фонда поступило 483,5 млрд. руб., в том числе: 

294 млрд. руб. заемных средств, приобретенных от Центробанка РФ; 127,8 млрд. руб. 

страховых платежей банков, участвующих системе обязательных страхований вкладов; 61,7 

млрд руб. средств, ликвидируемых банков в погашение условий по ранее выплаченному 

страховому возмещению; 1,2 млрд руб. – другие поступления [3]. 

Платежи со счетов фонда за 2017 год составили 483,4 млрд руб., также 438,8 млрд 

руб. на выплату возмещения по вкладам; 17,2 млрд руб. на возврат заемных средств, 

поступивших от Центробанка РФ; 2,2 млрд руб. на финансирование работы Автономной 

некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков»; 8,4 млрд руб. на агентское 

вознаграждение; 16,8 млрд руб. на инвестирование временно свободных денежных средств 

фонда в выгодные валютные активы [10]. Остаток средств на счетах фонда по состоянию на 

01 января 2018 года составил 44,4 миллиардов руб. На рисунке 1 представлена структура 

платежных средств со счетов фонда обязательного страхования вкладов за 2017 год [4]. 

Рисунок 1 иллюстрирует то, что на выплату возмещения по вкладам направленно 92% 

платежных средства со счетов фонда обязательного страхования, 2% платежей приходится 

на возврат заемных средств, поступивших от Центрального Банка РФ, около 3% выделено на 

инвестирование временно свободных денежных средств фонда в выгодные валютные 

активы, 2% на агентское вознаграждение и 0,01% составляют платежные средства на 

финансирование работы организации «Фонд защиты вкладчиков» [6]. 
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Рисунок 1 – Платежные средства со счетов фонда обязательного страхования вкладов  

за 2017 год 

На сегодняшний день формируется огромное количество проблем, которые связаны 

непосредственно с мошенничеством в сфере страхования вкладов: фальшивое образование 

инвестиций с целью неправомерного получения страхового возмещения [5]. Установление 

взаимосвязи между размером страховых вкладов и степенью риска их деятельности является 

ключевой проблемой, которую необходимо решить при образовании системы страхования. 

В настоящее время численность банков, которых Центральный Банк РФ лишает 

лицензий, увеличивается [7]. Решением данной проблемы является кредитование Банком 

России Агентства по страхованию вкладов на особенных условиях. В этой связи необходима 

банковская система наблюдения. 

Наибольшая доля рисков, которые и в Российской Федерации, и во всем мире, 

считаются важными, сейчас пока не страхуется. В таблице 1 представлены источники 

формирования и направления расходования денежных средств фонда обязательного 

страхования вкладов [2]. 

 

Таблица 1 – Источники формирования и направления расходования денежных средств 

фонда обязательного страхования вкладов 

 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

Всего поступлений в том числе 145,1 200 660,6 483,4 

Страховые взносы банков 65,9 75,7 99,6 127,7 

Кредит Банка России 0 75 474 293 

Взнос из федерального бюджета 60 0 0 0 

Прочие 19,2 49,3 87 62,7 

Всего платежей со счетов, в том числе 229,5 171,1 669,5 483,2 

Возмещения по вкладам 202,4 171,1 669,5 483,2 

Возврат кредита Банка России 0 0 0 17,1 

Прочие 27,1 2,3 6,1 27,2 

438,8 

17,2 

2,2 
8,4 

0 

Платежные средства за 2017 г. 

На выплату возмещения по вкладам 
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вкладчиков" 
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По результатам таблицы 1 можно сделать вывод о том, что с каждым годом 

источники формирования и распределения расходования денежных средств изменяются. 

Возобновляются доверительные отношения вкладчиков, которые сейчас имеют 

обеспеченную страной уверенность в том, что при разорении кредитной корпорации, они 

получат возмещение инвестиционных средств. Возрастает приток вкладов в частные банки, 

растут объемы денежного посредничества банковской системы страны [8]. 

 

ВЫВОДЫ 

Анализ практики формирования систем страхования вкладов на международной арене 

финансовой системы позволяет сделать следующие выводы по дальнейшему развитию 

концепции страхования вкладов в Российской Федерации: 

1. Разнообразие применяемых в мировой практике систем страхования депозитов, с 

одной стороны даёт возможность для выбора наиболее оптимального из вариантов, а с 

другой стороны – осложняет выбор. 

2. Любая страховая система может успешно функционировать при правильно 

выбранной структуре. 

3. Необходимость страхования вкладов обусловлена такими факторами, которые 

связаны с поддержанием постоянства кредитной системы, доверия к ней со стороны 

вкладчиков и снижением социальной напряженности в обществе. 

4. Важным моментом при построении системы страхования вкладов является умение 

управлять рисками, наиболее распространенными, а также совершенствование надзора за 

деятельностью банков со стороны как государства, так и самих банков. 

Система страхования вкладов в Российской Федерации позволит, на наш взгляд, 

сформировать доверительные отношения между населением и банком, впоследствии этого 

произойдет приток денежных средств в государственную казну. Это обеспечивает 

дополнительный внутренний источник развития экономики. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты моделирования 

бизнес-процессов, основные бизнес-процессы коммерческого предприятия. Раскрывается 

сущность бизнес-процесса, функции и основы их функционирования. Рассматривается 

история формирования представлений о сущности и свойствах бизнес-процесса. 

Представлены определения понятия «бизнес-процесс» с учетом зарубежных и отечественных 

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807


«АННИ XXI века: теория и практика» 

68 
 

исследований. В современных условиях моделирование бизнес-процессов играет важную 

роль для любого предприятия. Грамотное моделирования способствует оптимизации работы 

предприятия, его издержек и рациональному управлению ресурсами. Главной целью 

мероприятий по выделению бизнес-процессов является получение цельной картины 

функционирования организации. Доказано, что моделирование бизнес-процессов 

необходимо для руководства предприятия, так как оно будет иметь информацию, 

позволяющую минимизировать риски и прогнозировать его будущее., которые возникают на 

стадиях деятельности предприятия. 

Summary: The article discusses the theoretical aspects of modeling business processes, the 

main business processes of a commercial enterprise. The essence of the business process, functions 

and bases of their functioning are revealed. The history of the formation of ideas about the essence 

and properties of the business process is considered. The definitions of the concept of “business 

process” are presented taking into account foreign and domestic research. In modern conditions, 

business process modeling plays an important role for any enterprise. Gram-modeling helps to 

optimize the operation of the enterprise, its costs and rational management of resources. The main 

objective of measures to isolate business processes is to obtain a complete picture of the functioning 

of the organization. It is proved that modeling business processes is necessary for the management 

of the enterprise, since it will have information that allows you to minimize risks and predict its 

future., Which arise at the stages of the enterprise. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование, управление. 

Keywords: business process, modeling, management. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Коммерческое предприятие создается с целью получения прибыли в качестве своей 

основной деятельности и представляет собой структуру со своим внутренним устройством и 

внешними связями и представляет собой завершенную последовательность экономически 

обоснованных операций, или бизнес-процессов. Бизнес-процесс можно представить в виде 

логически завершенного набора взаимодействующих и взаимосвязанных видов 

деятельности, который поддерживает деятельность предприятия в целом и направлен на 

достижение поставленных целей.  

Как отмечает, Родцевич О.Н. бизнес-процесс является объектом управления, о чем 

свидетельствует наличие свойственных ему следующих факторов:  

 ресурсы, необходимые для функционирования процессов с заданной 

эффективностью и результативностью; 

 средства и способы достижения запланированных результатов и 

установленных целей; 

 процедуры управления изменениями процессов; 

 порядок действий и принятия решений в случае появления несоответствия или 

сбоев в процессе; 

 другие [5]. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для того, чтобы выиграть в конкурентной борьбе, необходимо знать слабые и 

сильные стороны деятельности предприятия, постоянно совершенствовать бизнес-процессы, 

которые направлены на осуществление основных целей организации.  

Анализ отечественных и зарубежных литературных источников позволяет выявить 

множественность определений и интерпретаций основной категории процессной 

организации деятельности предприятия – понятия «бизнес-процесс», что свидетельствует о 

неоднозначности понимания. Таким образом, в зависимости от исследовательских задач, 

внимание авторов акцентируется лишь на одном или нескольких свойствах бизнес-процесса. 

Можно выделить следующие бизнес-процессы коммерческого предприятия: основные, 

обеспечивающие, бизнес-процессы управления, бизнес-процессы развития (рисунок 1). 

Основные бизнес-процессы генерируют доходы компании. Обеспечивающие бизнес-

процессы поддерживают инфраструктуру компании, предназначены для жизнеобеспечения 

всех остальных процессов и ориентированы на поддержку их универсальных черт. Бизнес-

процессы управления - это процессы, охватывающие весь комплекс функций управления на 

уровне каждого бизнес-процесса и предприятия в целом. Это процессы стратегического, 

оперативного и текущего планирования, формирования и осуществления управленческих 

воздействий [4]. Бизнес-процессами развития являются процессы совершенствования 

производимого товара или услуги, процессы развития технологий, процессы модификации 

оборудования, а также инновационные процессы [6]. 

 

Рисунок 1 – Классификация бизнес-процессов [1] 

 

Бизнес-процессы являются неотъемлемой частью современных организаций. 

Изменения во внешней среде побуждают их руководство изменять, т.е. моделировать 

процессы внутри предприятия [2].   
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Моделирование бизнес-процессов является одной из главных задач для любого 

предприятия. Главной целью мероприятий по выделению бизнес-процессов является 

получение цельной картины функционирования организации. С помощью грамотного 

моделирования можно оптимизировать работу предприятия, спрогнозировать риски, 

возникающие на стадиях его деятельности, и свести их к минимуму [3]. Афеф Авадид в 

своем исследовании отмечает, что в области моделирования бизнес-процессов возникают 

проблемы согласованности между моделями, которые в основном связаны с существованием 

нескольких вариантов одного и того же бизнес-процесса [8]. Поэтому, мы считаем, что чем 

прозрачнее структуры бизнес-процессов, тем больше возможностей быстрее адаптироваться 

к изменениям внешней среды, скорректировать этапы деятельности предприятия, которые не 

соответствуют актуальным требованиям рынка.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования в области моделирования предприятий привели к разработке широкого 

спектра методов моделирования, которые обеспечивают визуальное представление для 

улучшения понимания и коммуникации о бизнес-архитектуре. Бен Роленс отмечает, что на 

сегодняшний день существует достаточно большое количество методов моделирования 

бизнес-процессов [9]. Эти методы относятся к разным видам моделирования и позволяют 

сфокусировать внимание на различных аспектах. Они содержат как графические, так и 

текстовые средства, за счет которых можно наглядно представить основные компоненты 

процесса и дать точные определения параметров и связей элементов [7,9]. 

Основу многих современных методологий моделирования бизнес-процессов 

составили методология SADT (Structured Analysis and Design Technique – метод структурного 

анализа и проектирования), семейство стандартов IDEF (Icam DEFinition, где Icam ‒ это 

Integrated ComputerAided Manufacturing) и алгоритмические языки. Основные типы 

методологий моделирования и анализа бизнес-процессов: 

 Моделирование бизнес-процессов (Business Process Modeling).  

 Описание потоков работ (Work Flow Modeling). Стандарт IDEF3 предназначен для 

описания рабочих процессов и близок к алгоритмическим методам построения блок-схем. 

 Описание потоков данных (Data Flow Modeling). Нотация DFD (Data Flow 

Diagramming), позволяет отразить последовательность работ, выполняемых по ходу 

процесса, и потоки информации, циркулирующие между этими работами. 

Система бизнес-моделирования Business Studio — система бизнес-моделирования, 

позволяющая спроектировать эффективную организацию, разработанная ГК «Современные 

технологии управления». Также существуют разные подходы к построению и отображению 

моделей бизнес-процессов. Основными являются функциональный и объектно-

ориентированный. В функциональном подходе главным структурообразующим элементом 

является функция, и система представляется в виде иерархии взаимосвязанных функций. 

При объектно-ориентированном подходе система разбивается на набор объектов, 

соответствующих объектам реального мира и взаимодействующих между собой посредством 

посылки сообщений [6]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Любой процесс представляет собой упорядоченную последовательность выполнения 

каких-либо действий, функций, операций по преобразованию «входа» (данные, материалы и 

др.) в «выход» (продукт, услуга и др.), а также механизмов и управления. Поэтому, в 

условиях стремительного роста напряженности и нестабильности внешней среды 

многообразие процессов рыночной экономики требует постоянной адаптации процессов 

управления коммерческим предприятием к изменениям и переориентации на потребности 

рынка, что в свою очередь требует необходимости систематического совершенствования 

управления, которое в первую очередь должно быть направлено на постоянное 

совершенствование способов организации основных бизнес-процессов, которые формируют 

результат и потребительские качества, за которые внешний клиент платит. 

 

ВЫВОДЫ 

Основное достоинство идеи создания модели бизнес-процессов заключается в её 

универсальности. Моделирование бизнес-процессов представляет собой ответ практически 

на все возможные вопросы, которые касаются совершенствования деятельности 

предприятия. Также это необходимо для руководства предприятия, так как оно будет иметь 

информацию, позволяющую минимизировать риски и прогнозировать его будущее. В 

результате процесса моделирования должно получиться последовательное организационное 

преобразование, которое ведет предприятие к устойчивой конкурентоспособности. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению процесса построения системы, 

сбалансированной показателей, который включает в себя определение стратегических 

целей деятельности предприятия, построение стратегической карты целей, выбор 

показателей, определение целевых значений показателей и разработку стратегических 

мероприятий. Методика разработки стратегической карты целей для формирования 

системы сбалансированных показателей должна строиться на общедоступных принципах, 

позволяющих учитывать отраслевые особенности предприятия. 

Разработан алгоритм построения стратегической карты устойчивого развития 

промышленного предприятия. Для визуализации стратегического планирования и 

индикации уровня достижения целей предприятия с помощью программного обеспечения 

Business Studio 4.0 была построена стратегическая карта целей. 

Summary: The article is devoted to the consideration of the process of building a system, 

balanced indicators, which includes determining the strategic goals of the enterprise, building a 

strategic map of goals, choosing indicators, defining target values of indicators and developing 

strategic measures. The methodology for developing a strategic map of objectives for the formation 
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of a system of balanced indicators should be based on publicly available principles that allow to 

take into account the industry characteristics of the enterprise.  

An algorithm for constructing a strategic map of sustainable development of an industrial 

enterprise has been developed. For visualization of strategic planning and indication of the level of 

achievement of enterprise goals using Business Studio 4.0 software, a strategic map of goals was 

built. 

Ключевые слова: стратегическая карта, устойчивое развитие, система 

сбалансированных показателей 

Keywords: strategic map, sustainable development, balanced scorecard 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Достижение устойчивого развития современным предприятием является ключевой 

стратегической целью, детализированной в экономических, социальных и экологических 

задачах, поэтому необходимо согласовывать функционирование и развитие этих сфер на 

предприятии на основе повышения взаимосвязи и согласования этапов управления на всех 

уровнях (стратегический, тактический и оперативный). 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Важным этапом формирования системы сбалансированных показателей является 

процесс построения стратегической карты, направленный на упорядочение целей в единую 

комплексную систему. Целью исследования является разработка стратегической карты 

сбалансированных показателей для предприятия. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В мировой практике существует множество методов определения и группировки 

показателей. Они все отличаются друг от друга по построению и ориентированы на 

различных пользователей. Важным, является то, что построение системы ключевых 

показателей для формирования стратегии устойчивого развития предприятия должно 

строиться на следующих принципах [1,2]: 

 показатель должен быть измеряемым; 

 показатели должны отражать степень достижения целей предприятия; 

 показатель должен отражать, для какой стратегической цели он служит в 

соответствии с существующей картой стратегических целей [3]; 

 предоставление отчета о достижении показателей результативности должно 

происходить от смежных подразделений.  

Стратегическая карта целей устойчивого развития предприятия должна представлять 

собой логическое описание стратегии и иллюстрировать причинно-следственные 

зависимости между отдельными целями, отражать основные сферы деятельности 

промышленного предприятия определяющие основной потенциал его устойчивого развития.  

Предлагаемый метод построения стратегической карты целей устойчивого развития 

предприятия с применением программного продукта Business Studio 2.0 включает 

реализацию нескольких последовательных этапов (рис. 1). 
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Стратегические цели должны быть взаимосвязаны между собой. Цели 

стратегического планирования рекомендуется выбирать из наиболее значимых сфер, в 

которых предприятие стремится достигнуть результатов, из так называемых перспектив 

предприятия [4]. 

Устанавливаемые связи между стратегическими целями промышленного предприятия 

и ключевыми показателями отражают наличие зависимостей между отдельными целями. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм построения стратегической карты устойчивого развития 

промышленного предприятия 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Базируясь на вышеизложенных принципах нами были построены связи между целями 

по различным перспективам.  

На основе проведенных эмпирических исследований было доказано, что предприятия 

в своем стратегическом устойчивом развитии должны учитывать перспективы, которые 

охватывают все сферы деятельности: 

 Финансы; 

 Клиенты; 

 Внутренние бизнес-процессы; 

 Обучение и развитие. 

Нами построена стратегическая карта целей для промышленного предприятия на 

примере ООО «Вудмастер». Производственное предприятие ООО «Вудмастер» созданное в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для производства 

продукции, а именно деревянной тары, в целях удовлетворения общественных потребностей 

и получения прибыли. Поэтому стратегия управления должна быть нацелена, прежде всего, 

на удовлетворение потребительского спроса и на осуществление приносящей доход 

деятельности. Проведенный критический анализ целей предприятия, выполнение которых 

будет способствовать реализации стратегии предприятия позволил конкретизировать 

стратегические цели и выделить перспективы. 

Нами выделены следующие перспективы для предприятия ООО «Вудмастер»: 

экономическая сфера, маркетинговая сфера, производственная сфера; технологическая 

сфера, социальная сфера.  
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Рисунок 2 – Стратегическая карта целей предприятия 
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К экономическим целям предприятия можно отнести укрепление финансовой 

устойчивости предприятия, т.к. именно устойчивое финансовое положение на предприятие 

достигается в результате умелого управления всей совокупностью производственных и 

хозяйственных факторов, стабильной экономической среды, в рамках которой 

осуществляется деятельность предприятия, так и от результатов его функционирования, его 

активного и эффективного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов.  

Производственные цели – это достижение высокого уровня механизации и 

автоматизации производства для сокращения длительности производственного процесса, 

повышения производительности, снижения издержек производства при сохранении и 

повышении качества продукции. 

Маркетинговые цели связаны с повышением спроса, привлечением новых 

покупателей, клиентов. 

Социальные цели предприятия ООО «Вудмастер» ориентируются на создании 

благоприятных условий труда, жизни и отдыха работников, повышении их образовательного 

и квалифицированного уровня, совершенствование структуры и кадрового обеспечения и 

т.п. 

Для визуализации стратегического планирования и индикации уровня достижения 

целей предприятия ООО «Вудмастер» с помощью программного обеспечения Business Studio 

4.0 была построена стратегическая карта целей (рис. 2).  

На рисунке голубым цветом выделены цели, которые конкретно относятся к 

стратегической карте предприятия ООО «Вудмастер». В желтых прямоугольниках указаны 

ключевые показатели эффективности, влияющие на достижение этих целей. Показатели 

должны относиться к конкретным целям. 

Основные перспективы предприятия ООО «Вудмастер» будут оцениваться 

ключевыми показателями эффективности, поэтому необходимо описать цели предприятия 

ключевыми показателями эффективности.  

Полученная многоуровневая стратегическая карта показателей дает прозрачную 

картину достижения стратегических целей ОАО «Сокол» с учетом различных уровней 

управления предприятием. 

 

ВЫВОДЫ 

Составление стратегической карты целей предприятия, а также формирование 

сбалансированной системы показателей в целом позволяет сформировать и обосновать 

стратегию исследуемого предприятия. Полученные цепи наглядно иллюстрируют основные 

стратегические направления деятельности предприятия во всех основных сферах 

стратегического планирования устойчивого развития предприятия. 
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Аннотация: Целью исследования в данной статье является изучение и определение 

особенностей системы налогообложения предприятий малого бизнеса в Российской 

Федерации. Вопрос выбора системы налогообложения является одним из ключевых 

вопросов при и непосредственно после создания юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, а также при изменении видов деятельности. Также система 

налогообложения играет важную роль в стимулировании деятельности малого бизнеса.  В 

настоящее время объектам малого бизнеса предоставлен особый порядок налогообложения, 

предполагающий снижение налогового бремени.  

С данной целью разработаны специальные налоговые режимы, позволяющие 

освобождать субъектов малого предпринимательства от уплаты отдельных видов налогов. 

Однако для таких предприятий существует проблема выбора оптимального режима 

налогообложения, позволяющего снизить налоговую нагрузку.  Исходя из 

вышеизложенного, в статье рассмотрены основные режимы налогообложения, 

предусмотренные действующим законодательством, для субъектов малого 

предпринимательства.  Проведен анализ и представлены ключевые характеристики режимов 

налогообложения для применения малыми предприятиями. Кроме того, уделено внимание 

критериям и ограничениям применения налоговых режимов,  на основании чего обоснован 

выбор наиболее оптимальной системы налогообложения для субъектов малого 

предпринимательства.  

Summary: The purpose of the study in this article is to study and determine the features of 

the taxation system of small businesses in the Russian Federation. The issue of choosing a tax 

system is one of the key issues when and immediately after the creation of a legal entity or 

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
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individual entrepreneur, as well as when changing activities. Also, the tax system plays an 

important role in stimulating the activities of small businesses.   

Currently, small businesses are provided with a special tax procedure, which involves 

reducing the tax burden. For this purpose, special tax regimes have been developed to exempt small 

businesses from paying certain types of taxes. However, for such enterprises, there is a problem of 

choosing the optimal tax regime to reduce the tax burden.  Based on the above, the article describes 

the main tax regimes provided by the current legislation for small businesses.  The analysis is 

carried out and the key characteristics of the taxation regimes for small enterprises are presented. In 

addition, attention is paid to the criteria and limitations of the application of tax regimes, on the 

basis of which the choice of the most optimal tax system for small businesses is justified.  

Ключевые слова: малый бизнес, субъект малого предпринимательства, специальные 

режимы налогообложения, система налогообложения.  

Keywords: small business, small business entity, special tax regimes, tax system. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день роль малого бизнеса в современной экономике очень важна. 

Развитие процветающего малого бизнеса выгодно для экономики страны, так как субъект 

малого предпринимательства (далее СМП) является плательщиком налогов, следовательно, 

чем выше доход предприятия – тем больше осуществляются поступления в местный и 

федеральный бюджеты. Поэтому, возникает необходимость формирования номативно-

правовой базы, которая бы не только регулировала деятельность таких предприятий, но и 

предполагала меры государственной поддержки, возможные стимулирующие режимы 

налогообложения. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение и определение особенностей системы налогообложения предприятий 

малого бизнеса в Российской Федерации. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной статье, материалом для исследования послужили законодательные акты, 

нормативно-правовая база Российской Федерации и научная литература. В ходе 

исследования используются такие методы как: описание, анализ, сравнение, изучение 

литературы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Прежде чем перейти к вопросам налогообложения рассмотрим основные критерии 

отнесения предприятий к числу малых. Регламентация этой категории хозяйствующих лиц 

определена Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от  27.12.2018) [3]. 

Специфика деятельности предприятия малого предприятия, штат сотрудников и 

годовой оборот дают предпринимателю право выбора наиболее оптимального режима между 
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пятью системами налогообложения, в частности, общей, упрощенной, патентной, единым 

налогом на вмененный доход, и единым сельскохозяйственным налогом [4]. 

 

Таблица 1 - Критерии отнесения предприятий к категории «малых» 

 Субъекты Среднее 

число 

трудящихся 

Выручка за 

год 

Микро-

предприятия 

индивидуальные предприниматели; 

хозяйственные партнерства и общества; 

потребительские и производственные 

кооперативы; крестьянские и фермерские 

хозяйства. 

до 15 чел. 120 млн. руб. 

Малые 

предприятия 

от 15-100 чел. 800 млн. руб. 

 

Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено 5 режимов 

налогообложения, которыми могут воспользоваться субъекты малого бизнеса.  

 

Таблица 2 – Ограничения по применению налоговых режимов 

Система 

налогообложения 

Выручка Средняя 

численность 

сотрудников 

Среднегодовая 

стоимость 

основных средств 

Структура 

капитала 

1. ОСНО Нет ограничений 

2. УСН Не более  

150 млн. руб 

менее 100 чел. Не более  

150 млн. руб 

Доля участия 

других 

организаций не 

более 25%  

3. ПСН Не более  

60 млн. руб. 

не более 15 чел. Нет ограничений Патент только 

для ИП 

4. ЕНВД Нет ограничений Не более 100 чел.  Нет ограничений Доля участия 

других 

организаций не 

более 25% 

5. ЕСХН Нет ограничений (за исключением  рыболовецких хозяйств у которых 

количество сотрудников не должно превышать 300 чел.) 

 

Общая система (ОСНО) является одним из самых сложных режимов 

налогообложения, характеризующийся большим количеством налогов (налог на прибыль 

организаций, НДФЛ, НДС, налог на имущество) и обязанностью ведения полного 

бухгалтерского, и налогового учета. Общая система автоматически устанавливается для всех 

предприятий при их регистрации или при потере возможности использовать специальные 

режимы налогообложения [2]. 

Положительным моментом в применении общей системы является то, что на такой 

режим не распространяются ограничения по видам деятельности, количеству сотрудников и 

полученным доходам.  

Как правило, общую систему применяют большие компании и как плательщики НДС 

предпочитают также работать с теми, кто платит этот налог.  

Применение общей системы выгодно если: 

- большая часть контрагентов находится на ОСНО и тем самым заинтересована во 

«входном» НДС;  
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- при импорте товаров на территорию РФ (уплачиваемый при ввозе товаров НДС 

можно заявить к вычету);  

- основная часть деятельности связана с оптовой торговлей. 

Однако для субъектов малого предпринимательства такая система не выгодна, так как 

несет в себе огромную нагрузку, в частности ведения учета и отчетности. 

Особенностью упрощенной системы налогообложения (УСН), как и других 

специальных режимов, является замена основных налогов общей системы налогообложения, 

одним – единым.  

УСН дает предпринимателю право выбора объекта налогообложения: доходы (ставка 

6%) или доходы, уменьшенные на величину расходов (ставка 15%).  

Из вышеизложенного следует, что если  предприятие осуществляет большое 

количество не подтвержденных расходов, которые сложно собрать в виде бухгалтерских 

доказательств, то предпринимателю выгоднее работать выбрав объектом налогообложения 

«доходы».  

В случае, когда расходы больше доходов или  их документальное подтверждение не 

проблематично, то оптимальнее выбрать объект «доходы, уменьшенные на сумму расходов». 

При этом должное внимание нужно уделять документам от поставщиков [4]. 

Также, выбрав объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 

расходов» ст. 346.18 НК РФ позволяет предпринимателю убытки и расходы прошлых лет 

переносить на будущие периоды в течении 10 лет, что неоспоримо является плюсом для 

данной системы. Однако  ст. 346.18 НК РФ определено, что при выборе базы «доходы минус 

расходы» субъекту  бизнеса, в независимости от финансового результата деятельности, 

придется оплатить некоторую сумму налога. Этот платеж получил название «Минимальный 

налог». Его ставка равняется 1% от всех полученных субъектом бизнеса доходов за 

налоговый период [3]. 

Для субъекта малого предпринимательства упрощенная система — очень 

привлекательна. Особенно привлекательна система для предпринимателей, занимающихся 

розничной торговлей или другими видами непосредственного взаимодействия с 

потребителями, так как становится очевидной экономия без учета НДС. 

Патентная система налогообложения (ПСН) – это специальный налоговый режим, который 

могут применять только организации, зарегистрированные в форме «Индивидуальный 

предприниматель (ИП)». Юридические лица не входят в число субъектов ПСН. 

Особенность использования данной системы заключается в получении 

предпринимателем документа – патента, дающего право на осуществление определенного 

вида деятельности. То есть, суть такой системы заключается в том, что индивидуальный 

предприниматель вместо уплаты ряда налогов приобретает патент. Стоимость патента 

рассчитывается исходя из размера потенциального возможного дохода, который 

устанавливается государством. Покупая патент предприниматель освобождается (в 

отношении тех видов деятельности, по которым он купил патент) от уплаты основных 

налогов: НДФЛ, НДС и налога на имущество. Размер полученного предприятием за год 

дохода для такой системы не имеет никакого значения. Однако данным налоговым режимом 

может воспользоваться только ограниченный круг индивидуальных предпринимателей, так 
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как такой режим имеет ограничения,  относительно численности работников, которая не 

должна превышать 15 чел., что значительно уменьшает шансы им воспользоваться. 

Патентная система очень удобна для предпринимателей, которые ведут сезонную 

деятельность, ведь именно эта система дает возможность приобрести патент на 

определенный срок [6]. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – режим налогообложения, который не 

имеет ограничений относительно полученного предприятием дохода. Воспользоваться 

данным режимом могут как индивидуальные предприниматели, так и организации.  

Его суть состоит в том, что налогоплательщик выплачивает вместо нескольких разных 

налогов один, в размере 15% от налоговой базы. Особенность режима состоит в том, что 

налоговая база не зависит от фактически полученного результата деятельности. Не имеет 

значения величина дохода или прибыли, поскольку налог платится с вмененного дохода. 

Вмененный доход – это примерная, потенциальная, денежная сумма, которая установлена в 

фиксированном значении и считается средним показателем доходности того или иного вида 

деятельности. 

В данном случае можно увидеть схожесть с ПСН. Как и для ПСН, так и для ЕНВД 

размер полученного предприятием за год дохода для такой системы не имеет никакого 

значения. Для предпринимателей, получающих доходы, превышающие законодательные 

значения, применение системы определенно выгодно. Но лица, не имеющие стабильно 

высоких или средних доходов, могут потерпеть убытки, так как отнесение операций к 

расходам или отражение реального дохода в режиме не предусмотрены [5]. 

Среди специальных налоговых режимов существует единый сельскохозяйственный 

налог (ЕСХН). Этот единый налог ориентирован на учет специфической деятельности 

предприятий сельскохозяйственного сектора.  

Субъект малого хозяйствования вправе использовать систему ЕСХН, если 

соответствует условию о доле выручки от сельскохозяйственной деятельности в общем 

объеме продаж, равной или большей 70%. Данная система налогообложения доступна только 

для с/х производителей и тех, кто оказывает им услуги. Воспользоваться таким режимом 

могут и организации и ИП. Положительной стороной использования данного режима 

является низкая налоговая ставка - 6% с разницы между доходами и расходами [1]. 

 

ВЫВОДЫ 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее экономически 

целесообразные налоговые режимы, позволяющие минимизировать налоговые платежи и 

сократить объем представляемой отчетности для субъекта малого предпринимательства – это 

упрощенная и патентная системы налогообложения.  

Однако все системы налогообложения имеют свои положительные стороны и 

недостатки. Поэтому субъект малого предпринимательства, опираясь на специфику 

деятельности своего предприятия, самостоятельно выбирает оптимальный для себя режим 

налогообложения.  При этом СМП рекомендуется уделить должное внимание изучению 

положительных сторон и ограничений той или иной системы налогообложения.  
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Аннотация: сбалансированность инновационно-инвестиционных сфер экономики 

является непременным условием интенсификации производства, повышения его 

эффективности, обеспечения достаточно высоких темпов роста и решения многих других 

важнейших социально-экономических задач. Исследование экономических систем – это 

исследование проблем организованной сложности, которые характеризуются потребностью 

одновременного рассмотрения большого числа составляющих, поведению которых 

свойственна организованность. Целью исследования является анализ на основе опыта 

европейских и африканских стран научно обоснованных, теоретических, методических и 

практических положений по сбалансированному развитию инновационной и 

инвестиционной деятельности экономических систем в целях создания условий для 

сбалансированного развития  экономической системы, ориентированной на позитивную 

динамику параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную сбалансированным 

и многофакторным воспроизводством экономического потенциала республики. В экономике 

Республики Кот-д’Ивуар в целом, а также в большинстве стран Африки задача 

сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности экономической 

системы  приобрела особую значимость, так как именно от ее решения зависят перспективы 

экономического роста и благосостояния населения. Методологическую основу исследования 
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составляют методы анализа и синтеза, экономико-статистические и диалектический методы, 

методы сравнительного анализа и экспертных оценок. Актуальная задача сбалансированного 

развития инновационной и инвестиционной деятельности экономической системы 

республики обусловливает необходимость выработки  определенного механизма 

обеспечения этого развития, поскольку для экономики Республики Кот-д’Ивуар невозможно 

прямое копирование той или иной рыночной или финансовой модели, успешно 

реализованной в одной или нескольких странах. Данное направление требует проведения 

дополнительных исследований и может иметь продолжение, что определяет перспективность 

этой научной тематики в будущем. 

Summary: the balance of innovation and investment sectors of the economy is a 

prerequisite for the intensification of production, increasing its efficiency, ensuring sufficiently high 

growth rates and solving many other important social and economic problems. The study of 

economic systems is the study of problems of organized complexity, which are characterized by the 

need to simultaneously consider a large number of components, the behavior of which is 

characterized by organization. The aim of the study is the analysis based on the experience of the 

European and African research-based, theoretical, methodological and practical provisions for the 

balanced development of innovation and investment activities of economic systems in order to 

create conditions for balanced development of the economic system focused on the positive 

dynamics of parameters of level and quality of life of the population, provided a balanced and 

multi-factorial reproduction of the economic potential of the republic. In the economy of the 

Republic of Cote d’Ivoire  as a whole, as well as in most African countries, the task of balanced 

development of innovation and investment activities of the economic system has acquired special 

importance, since it is on its solution that the prospects for economic growth and welfare of the 

population depend. The methodological basis of the study consists of methods of analysis and 

synthesis, economic-statistical and dialectical methods, methods of comparative analysis and expert 

assessments. The urgent task of balanced development of innovation and investment activities of 

the economic system of the Republic of Cote d’Ivoire necessitates the development of a certain 

mechanism to ensure this development, since the economy of the Republic  of Cote d’Ivoire  cannot 

directly copy a market or financial model that has been successfully implemented in one or more 

countries. This direction requires additional research and may be continued, which determines the 

prospects of this scientific subject in the future. 

Ключевые слова: сбалансированное развитие, экономическая система, 

инвестиционный процесс, инновации, Республика Кот-д’Ивуар. 

Keywords: the balanced development, economic system, investment process, innovations, 

the Republic of Cote d’Ivoire. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Сбалансированность инновационно-инвестиционных сфер экономики является 

непременным условием интенсификации производства, повышения его эффективности, 

обеспечения достаточно высоких темпов роста и решения многих других важнейших 

социально-экономических задач. 
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Многие европейские и африканские специалисты рассматривают экономические 

системы как совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, 

ориентированных на реализацию заданной целевой установки и способных к расширенному 

воспроизводству за счет собственных ресурсов – как целостные экономические системы. 

Авторы определяют экономическую систему как целостное множество взаимосвязанных и 

взаимодействующих экономических субъектов и отношений между ними, возникающих в 

связи с распределением и потреблением материальных и нематериальных ресурсов, в связи с 

производством, распределением, обменом и потреблением товаров и услуг. Исследование 

экономических систем – это исследование проблем организованной сложности, которые 

характеризуются потребностью одновременного рассмотрения большого числа 

составляющих, поведению которых свойственна организованность. Поэтому экономическая 

система рассматривается как сложная система, состоящая из множества элементов, 

взаимодействующих между собой таким образом, что в результате система приобретает 

новые свойства [1, 2].  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является анализ на основе опыта европейских и африканских 

стран научно обоснованных, теоретических, методических и практических положений по   

сбалансированному развитию инновационной и инвестиционной деятельности 

экономических систем в целях создания условий для сбалансированного развития  

экономической системы, ориентированной на позитивную динамику параметров уровня и 

качества жизни населения, обеспеченную сбалансированным и многофакторным 

воспроизводством экономического потенциала республики. Данное направление требует 

проведения дополнительных исследований и может иметь продолжение, что определяет 

перспективность данной научной тематики в будущем.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В экономике Республики Кот-д’Ивуар в целом, а также в большинстве стран Африки 

задача сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности 

экономической системы  приобрела особую значимость, так как именно от ее решения 

зависят перспективы экономического роста и благосостояния населения. Методологическую 

основу исследования составляют методы анализа и синтеза, экономико-статистические и 

диалектический методы, методы сравнительного анализа и экспертных оценок. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В настоящее время ощущается важность овладения методами сохранения 

сбалансированности в условиях динамично меняющихся пропорций. Назревшая потребность 

в интенсивной перестройке структуры экономики усиливает возможность временных 

диспропорций, а, следовательно, и необходимость точного учета имеющихся в 

распоряжении общества ресурсов и оперативного маневрирования ими, совершенствования 

механизма их распределения. Эти требования относятся  не только ко всем важнейшим 

факторам воспроизводства: рабочей силе, капитальным вложениям, природным, 
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материальным, потребительским ресурсам, но и к инновационной и инвестиционной 

деятельности Республики Кот-д’Ивуар. 

Среди факторов, обусловивших обострение проблемы сбалансированности 

экономики, можно назвать постепенно накопившиеся диспропорции межотраслевого и 

внутриотраслевого характера, которые возникли в силу специфики процесса 

воспроизводства на предшествовавших этапах (политика максимизации темпов роста 

ведущих производств за счет участков народного хозяйства, считавшихся менее важными; 

упор на экстенсивные источники экономического роста; недостаточно эффективное 

использование внешнеэкономических связей, и особенно привлекаемых на кредитной основе 

ресурсов, вызвавшее напряженность платежных балансов и т.д.) [3]. 

Взаимосвязь трех аспектов определяет, по мнению автора, триединую концепцию 

сбалансированного развития, которая изображена на рис.1. 

.  

Рисунок 1 - Основные составляющие концепции сбалансированного развития 

 

Прежде чем проводить государственную инвестиционную политику, важно иметь 

четкие представления о том, в какой мере действующий экономический механизм порождает 

инвестиционные проблемы, и в какой мере экономические проблемы становятся следствием 

отсутствия инвестиционного механизма их решения. В зависимости от ответа на вопрос, для 

чего необходим инвестиционный механизм, зависят подходы к его построению. 

Инвестиционный процесс выполняет разнообразные функции (рис.2). 
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Рисунок 2 - Использование в инвестиционном процессе полученных экономических  

результатов 

Главной чертой формирования и развития экономики Кот-д’Ивуар является снижение 

роли государства в реальном секторе экономики и увеличение иностранных инвестиций. 

Стимулирование национальной экономики за счет частных инвестиций является одним из 

приоритетных направлений развития экономики республики [4]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Актуальная задача сбалансированного развития инновационной и инвестиционной 

деятельности экономической системы республики обусловливает необходимость выработки  

определенного механизма обеспечения этого развития, поскольку для экономики Республики 

Кот-д’Ивуар невозможно прямое копирование той или иной рыночной или финансовой 

модели, успешно реализованной в одной или нескольких странах. 
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Аннотация: Деятельность коммерческого хозяйствующего субъекта оценивается его 

полученным финансовым результатом. Финансовый результат деятельности предприятия 

зависит от ряда внешних и внутренних факторов, воздействующих на него. К экзогенным 

(внешним) фактором относятся денежно-кредитная, налоговая, инвестиционная и 

инновационная политика  государства, инфляционный фактор, нестабильность цен на сырьё, 

материалы и энергоносители, уровень развития рыночных отношений и рыночных структур 

и др.факторы, к внутренним фактором ,влияющих на конечный финансовый результат 

можно отнести качество управления предприятием, структуру капитала, производимую 

продукцию, отраслевые особенности (уровень издержек в отрасли, степень монополизации 

отрасли и перспективы её развития, длительность производственного цикла, трудовые 

отношения и др.). 

Каждое коммерческое предприятие стремиться получить положительный финансовый 

результат - прибыль. С точки зрения понимания финансового результата как итога 

предпринимательской деятельности и коммерческого риска  является полученное 

вознаграждение - прибыль. Приращение прибыли в деятельности предприятия формирует 

запас его финансовой прочности для дальнейшего развития как экономического субъекта. 

Все вышесказанное актуализирует вопрос прогнозирования финансового результата 

деятельности предприятия с целью принятия решений по предотвращению получения 

отрицательного финансового результата деятельности – убытка. 

Sиmmаrу: The activities of a commercial business entity are evaluated by its financial 

result. The financial result of the enterprise depends on a number of external and internal factors 

affecting it. The exogenous (external) factor includes the monetary, tax, investment and innovation 

policies of the state, the inflation factor, the instability of prices for raw materials, materials and 

energy carriers, the level of development of market relations and market structures, and other 

factors, the internal factor affecting the final financial result can include the quality of enterprise 

management, capital structure, manufactured products, industry characteristics (level of costs in the 

industry, degree of monopolization of the industry and prospects for its development, the duration 

of the production cycle, labor relations, etc.). 

Each commercial enterprise strives to get a positive financial result - profit. From the point 

of view of understanding the financial result as the result of entrepreneurial activity and commercial 

risk, the remuneration received is profit. The increment of profit in the enterprise's activity forms a 

reserve of its financial strength for further development as an economic entity. 

All of the above actualizes the issue of forecasting the financial result of an enterprise with a 

view to making decisions on preventing the receipt of a negative financial result of an activity - 

loss. 
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Ключевые слова: финансовый результат, доходы, расходы, модель, прогноз, 

критерии, меры. 

Кеуwоrds: financial result, income, expenses, model, forecast, criteria, measures. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные реалии экономического развития хозяйствующего субъекта должны 

включать в себя системы прогнозирования его финансовой деятельности, направленные на 

стабильное развитие предприятия в рыночных условиях. Цель любого финансового прогноза  

- это снижение огромного числа рисков, которым подвержен хозяйствующий субъект в своей 

деятельности. Риски тесным образом связаны с финансовым состоянием предприятия и с 

полученным финансовым результатом от его деятельности. Наряду с важностью 

осуществления процедуры банкротства необходимо отметить наличие возникающих 

проблем для её осуществления, связанных с учётом множества факторов влияния на 

финансовый результат. Сбалансированный подход к прогнозированию финансового 

результата деятельности коммерческого предприятия будет способствовать высокому 

прогнозу компании, выявлению угроз и рисков с целью принятие мер превентивного 

характера, направленных на повышение финансовой устойчивости, платежеспособности 

предприятия, получение планируемого положительного финансового результата- чистой 

прибыли. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данного исследования является разработка модели прогнозирования 

финансовых результатов коммерческого предприятия.  

 

МАТЕРИАЛ И М?ЕТОДЫ ИССЛ?ЕДОВАНИЯ  

Рассмотрим основные подходы к формированию прогнозной модели финансовых 

результатов предприятия на будущие периоды (рисунок 1). 

Необходимо помнить, что основными элементами при составлении модели должны 

служить информационные блоки, которые включают в себя законодательные и нормативные 

подходы формирования финансового результата деятельности предприятия. 

Для получения конечных данных в модель необходимо определить критерий 

признания доходов и расходов предприятия, как основу расчёта финансового результата, а 

так же момент их признания в различных подсистемах учёта – финансовой, налоговой и 

управленческой [1,2]. 

Основные индикаторы должны быть представлены в модели в динамики за 

исследуемый период времени. В основу прогнозной модели могут быть положены методы 

(стохастические, детерминированные, методы экспертных оценок). В практике наиболее 

часто встречающим является метод наименьших квадратов. 

После процесса моделирования финансовых результатов происходит сравнение 

текущего финансового результата и полученного прогнозного, если прогнозный результат 

положительный, то необходимо поддерживать наблюдение за индикаторами модели и 

периодически производить прогноз с целью выявления кризисных ситуаций в подсистемах 
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учёта – финансовой, налоговой и управленческой с целью формирования мер системно- 

превентивного характера, направленных на повышения финансового результата 

деятельности предприятия. 

Справедливость к подходу налогообложения в РФ рассматривается с двух позиций: 

позиция реализации критерия  справедливости и   позиция реализация критерия 

перераспределения  налоговой нагрузки.  

Критерий справедливости включает в себя горизонтальную и вертикальную 

справедливость. 

 

Рисунок 1- Модель прогнозировании финансового результата предприятия 
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Под горизонтальной справедливостью понимается факт равенства налоговых 

обязательств налогоплательщиков, находящихся в равных экономических условиях ведения 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Под вертикальной справедливостью подразумевается наличие следующего факта: 

обязанности налогоплательщиков трактуются по-разному, так как они находятся в неравных 

экономических условиях ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

Во основе принципа равномерности обложения налогоплательщиков положены  

подходы к перераспределению налоговой нагрузки (бремени).  

В современной экономической литературе основными принципами 

перераспределения бремени являются: 

1) принцип налогообложения полученных налогоплательщиком благ; 

Для выполнения данного принципа  все налогоплательщики- физические лица, ИП и 

юридические лица  должны производить налоговые отчисления с полученных благ от 

государства, учитывая принцип пропорциональности. 

На современном этапе сложившихся экономических отношений применения на 

практике данного принципа не является возможным, так как факт определения степени 

использования данными налогоплательщиками благ трудно установить. 

2) принцип платёжеспособности налогоплательщиков [4].  

В основе принципа платежеспособности положен следующий подход - тяжесть 

налогового бремени должна зависеть от размера получаемого дохода. Чем  выше  доход, тем 

выше уплата с него. На практике данный принцип реализуется в применении различных 

дифференцированных ставок по налогу или льготных ставок. Применительно к налогу на 

прибыль на взгляд автора исследования более реальным и эффективным принципом 

налогообложения является  принцип платежеспособности. Однако в данном случаи 

возникает вопрос перераспределения налоговой нагрузки КО. Данное требование имеет под 

собой обоснованную и объективную платформу, в основе которой положен процесс  

сглаживания условий развития предпринимательской деятельности различными субъектами. 

Реализация на практике  принципа экономичности включает в себя процесс 

администрирования расходов по управлению налогами и на соблюдению правил и 

требования налогового законодательства должен минимизироваться.  

Однако, практика показывает, что данный принцип по отношению к налогу на 

прибыль является труднореализуемым. Основными причинами невыполнения принципа 

экономичности по налогу на прибыль  является требования ведения налогового учёта 

наравне с бухгалтерским. Механизм учёта и налогообложения прибыли КО должен отвечать 

определённым требованиям целостности, системности, гибкости и непротиворечивости, мер 

упредительного характера, т.е. мер системно-превентивного подхода для выполнения своей 

основной цели – оптимальной системы учёта и формирования финансового результата 

хозяйствующего субъекта. 

Меры системно-превентивного характера учёта и налогообложение прибыли КО в 

силу своего адаптационного характера тесно связаны с изменениями налогового и 

бухгалтерского законодательства по учёту и формированию финансового результата 

коммерческой организации, с применением обоснованных дифференциальных ставок по 
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налогу на прибыль и расширения  налоговых льгот по инвестиционно -инновационной 

деятельности предприятия [3]. 

Комплексная реализация мер, предложенных выше способна обеспечить 

пролонгированный и масштабный эффект в виде гармонизации признания доходов и 

расходов, влекущих за собой формирования налоговой базы по налогу прибыль и процесс её 

учёта и  налогообложения и выполнения функций, возложенных на налог на прибыль 

коммерческих организаций. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСС?ЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таким образом, предложенная модель прогнозирования финансового результата 

внутренней оценки деятельности хозяйствующего субъекта позволяет оценить перспективы 

получения положительного финансового результата (или отрицательного финансового 

результата) и спрогнозировать  финансовое положение предприятия в будущем развитии. 

Модель позволяет вырабатывать меры системно-превентивного характера, направленные на 

недопущения получения отрицательного финансового результата или ( в случаи 

положительного результата- на дальнейшее поддержание системы в сбалансированном 

состоянии через процедуру наблюдения и оценки деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

ВЫВОДЫ 

Прогноз финансовых результатов деятельности коммерческого предприятия через 

предложенную автором модель является индикатором современного подхода к  

экономической деятельности, так как может быть положен в основу портфеля 

управленческих  решений по устойчивому развитию и совершенствованию 

функционирования хозяйствующего субъекта.  

Прогноз финансовых результатов необходим не только менеджменту предприятия, он 

полезен инвестором партёрам, банкам и другим внешним субъектам, с которыми 

взаимодействует предприятие. 
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Аннотация: Чтобы полноценно охарактеризовать результаты деятельности 

хозяйствующего субъекта как самостоятельного юридического лица, недостаточно одной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимо для этой цели призвать и другие виды 

учета – управленческий и налоговый. Определены сравнительные характеристики  

бухгалтерского (финансового), управленческого и налогового видов учета, отражено, в какой 

области используются, приведены правила ведения различных видов учета, принципы 

группировки расходов и периодичность представления отчетности. Определена 

необходимость участия управленческого аппарата в  процессе формирования систем 

управленческого учета, в основном в своевременности, а также в объемах потребности 

вложений в организацию системы (оборудование, связь, программный продукт, 

методологическая поддержка, обучение). Отражена глобальная цель управленческого учета, 

а именно, подготовка достоверных аналитических данных для своевременного принятия 

обоснованных и верных управленческих решений. Для этого необходима минимизация 

потерь капитала на направлениях вложений в связи с неэффективностью его использования. 

В наличии организованного управленческого учета большим позитивным моментом является 

достаточность учетных данных для всех уровней управления предприятием. Как основной 

цели управленческого учета подчеркнута необходимость достижения достоверности 

отражения полного хозяйственного процесса всего бизнеса, а не деятельности юридического 

лица с точки зрения бухгалтерского учета. 

Summary: Fully to characterize results of activity of economic entity as independent legal 

entity, one accounting (financial) reports do not suffice, it is necessary for this purpose to call also 

other types of accounting – administrative and tax. Comparative characteristics accounting 

(financial), administrative and tax types of accounting are defined, it is reflected in what area are 

used, rules of maintaining different types of account, the principles of group of expenses and 

frequency of submission of the reporting are provided. Need of participation of administrative 

personnel in the course of formation of systems of management accounting, generally in timeliness 

and also in volumes of requirement of investments in the organization of a system (the equipment, 

communication, the software product, methodological support, training) is defined. The global 

purpose of management accounting, namely, preparation of reliable analytical data for timely 

adoption of the justified and right management decisions is reflected. Loss minimization of the 
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capital on the directions of investments in connection with inefficiency of its use is for this purpose 

necessary. Available organized management accounting the big positive moment is the sufficiency 

of registration data for all levels of business management. As main objective of management 

accounting need of achievement of reliability of reflection of full economic process of all business, 

but not activity of the legal entity in terms of accounting is emphasized. 

Ключевые слова: виды учета, бухгалтерский учет, управленческий учет, налоговый учет, 

сравнительные характеристики, достоверность отражения информации. 

Keywords: types of accounting, accounting, management accounting, tax accounting, comparative 

characteristics, reliability of reflection of information. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Данные бухгалтерского учета и составляемой на их основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности призваны охарактеризовать результаты деятельности 

хозяйствующего субъекта как самостоятельного юридического лица, без учета вклада в эти 

результаты отдельных структурных подразделений (сегментов бизнеса). Однако подобной 

информации для целей управления предпринимательской деятельностью не достаточно [1,5]. 

На сегодняшний день общепризнанным является факт выделения налогового учета в 

самостоятельное направление бухгалтерской деятельности. Статьей 313 главы 25 НК РФ 

цель налогового учета определена как «формирование полной и достоверной информации о 

порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций». Несмотря на то, что 

первичная база всех трех видов учета (финансового, управленческого и налогового) должна 

быть одинакова, каждый факт хозяйственной деятельности классифицируется и отражается 

ими по-своему, в соответствии с требованиями данного вида учета, важным моментом 

является проведение комплексной, обобщающей  комплексной оценки эффективности 

деятельности промышленных предприятий [2]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью работы является определение сравнительных характеристик  бухгалтерского 

(финансового), управленческого и налогового видов учета, отражение в какой области 

используются, правила ведения различных видов учета, принципы группировки расходов и 

периодичность представления отчетности. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Чтобы полноценно охарактеризовать результаты деятельности хозяйствующего 

субъекта как самостоятельного юридического лица, недостаточно одной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, необходимо для этой цели призвать и другие виды учета – 

управленческий и налоговый. Это совершенно разные направления бухгалтерской 

деятельности, отличающиеся собственными целями, задачами и конечными 

информационными результатами, что подтверждается данными таблицы 1 [4, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Процесс формирования систем управленческого учета может также столкнуться с 

непониманием части управленческого аппарата в необходимости, а в основном в 
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своевременности, а также в объемах потребности вложений в организацию системы 

(оборудование, связь, программный продукт, методологическая поддержка, обучение) [3]. 

 

Таблица 1 -  Сравнение бухгалтерского (финансового), управленческого и налогового 

видов учета 

Область  

сравнения 

Бухгалтерский  

(финансовый) учет 

Управленческий учет Налоговый учет 

Обязательность 

ведения учета 

Ведение учета 

обязательно 

Ведение учета 

необязательно 

Ведение учета 

обязательно 

Цель ведения 

учета 

Составление 

финансовых 

документов для 

внешних 

пользователей 

Информационное 

обеспечение 

внутрефирменного 

управления 

Контроль за 

правильностью, 

полнотой и 

своевременностью 

исчисления и уплаты 

в бюджет налогов 

Пользователи 

информации 

Внешние и внутренние 

пользователи  

Различные уровни 

внутрифирменного 

управления 

Внешние и 

внутренние 

пользователи  

Правила ведения 

учета 

Нормы и правила, а 

также организация 

бухгалтерского учета 

установлены Законом 

«О бухгалтерском 

учете», Положениями 

по бухгалтерскому 

учету 

Любые правила 

учета в зависимости 

от их полезности. На 

предприятии 

организуется 

самостоятельно 

Нормы и правила, 

установленные НК 

РФ. На предприятии 

организуется 

самостоятельно 

Принцип 

группировки 

расходов 

По экономическим 

элементам 

По статьям доходов 

и расходов 

По экономическим 

элементам 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Устанавливается 

законодательными 

нормативными актами 

По мере 

необходимости, в 

соответствии с 

принципами 

целесообразности и 

экономичности 

По мере окончания 

налогового периода 

Метод двойной 

записи 

Использование 

обязательно 

Использование 

возможно, но не 

обязательно 

Использование не 

предусмотрено 

 

Глобальной целью управленческого учета является подготовка достоверных 

аналитических данных для своевременного принятия обоснованных и верных 

управленческих решений. В связи с этим необходима минимизация потерь капитала на 

направлениях вложений в связи с неэффективностью его использования. 

Большим позитивным моментом в наличии организованного управленческого учета 

является достаточность учетных данных для всех уровней управления предприятием. 

Одной из основных целей управленческого учета является достоверность отражения 

полного хозяйственного процесса всего бизнеса, а не деятельности юридического лица с 

точки зрения бухгалтерского учета. 
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Главной задачей управленческого учета любой компании является формирование и 

использование его данных для принятия менеджментом управленческих решений, 

позволяющих организации достичь оптимальных для данной хозяйственной ситуации 

результатов деятельности. Основными направлениями управленческого учета в торговых 

организациях являются получение и использование информации для управления товарно-

материальными запасами, продажами и дебиторской задолженностью, затратами и 

финансовыми результатами деятельности [10]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В настоящий момент нет никакой нормативной базы, регулирующей деятельность 

поведению управленческого учета внутри организации. Поэтому формы организации и 

методы ведения учета для внутреннего управления- внутреннее дело каждого торгового 

предприятия. Система управленческого учета выступает источником информации для 

разработки и принятия экономически обоснованных управленческих решений и должна 

занимать ведущее место в системе управления. В результате сравнения бухгалтерского и 

управленческого учета, несмотря на различия, управленческий и бухгалтерский учет 

взаимосвязаны, поскольку оба используют информацию учетной системы предприятия. 

Общепринятые принципы бухгалтерского учета могут действовать и в 

управленческом учете, так как руководители предприятий не могут руководствоваться 

исключительно непроверяемыми, субъективными оценками и мнениями. Поэтому 

информация обеих подсистем может использоваться для принятия необходимых 

управленческих решений (например, информация о движении денежных средств или 

выпуске продукции по учетным (плановым) ценам). Кроме того, общими для обеих систем 

будут [10]: 

- единые объекты учета; 

- единый подход к выбору целей и задач учета (несмотря на то, что цели 

управленческого и бухгалтерского учета разные); 

- использование общих принципов учета (оценка, калькуляция, инвентаризация, 

группировка объектов учета); 

- отражение информации на специальных счетах учета. 

Не стоит забывать, что эффективность системы управления на предприятии, в том 

числе грамотное составление бюджетов, анализ рентабельности продаж и производственных 

процессов, во многом зависит от взаимодействия системы бухгалтерского и управленческого 

учета. 

 

ВЫВОДЫ  

По итогам исследования бухгалтерского и управленческого учета, их особенностей, 

отличий и методики ведения можно сказать, что для принятия эффективных управленческих 

решений данных бухгалтерского учета недостаточно, для оценки эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия необходимо использовать детальную информацию 

управленческого учета. А главным выводом является то что,  максимальное сближение 

бухгалтерского и управленческого учета - залог успешной работы предприятия.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу специфики типов темперамента. В отличие от 

характера, который формируется и изменяется в течение жизни, темперамент человека 

закладывается еще до рождения.  

Также в статье рассматривается ряд специфических свойств темперамента: 

сенситивность, активность, реактивность, ригидность и пластичность, интроверсия и 

экстраверсия, эмоциональная возбудимость. 

Сравнивается темперамент и характер. Если характер – продукт социализации, то 

темперамент – врожденная неизменная особенность индивида. Темперамент обеспечивает 

индивидуальный стиль деятельности, то есть приемы работы, характерные для конкретного 

человека. 

Сделаны выводы по исследованиям индивидуальных особенностей человека. 

Summary: The article is devoted to the analysis of the specific types of temperament. 

Unlike the character, which is formed and changes during life, the temperament of a person is laid 

before birth. 

The article also discusses a number of specific properties of temperament: sensitivity, 

activity, reactivity, rigidity and plasticity, introversion and extroversion, emotional excitability. 

Compare temperament and character. If character is a product of socialization, then 

temperament is an innate invariable characteristic of the individual. Temperament provides an 

individual style of activity, that is, work practices characteristic of a particular person. 

Conclusions on the research of individual human features are made. 

Ключевые слова: типы темперамента, поведение, личность, индивидуальные 

особенности, характер. 

Keywords: types of temperament, behavior, personality, individual characteristics, 

character. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для любого человека естественно желание больше узнать суть самого себя или 

проникнуть в психологию другого индивида, просто находящегося рядом или же 

интересного по каким-либо причинам. В основе такого желания лежит стремление понять 

причину разностей в поведении людей, определить его закономерности, зависимость 

поступков от психологической организации конкретного индивида. В подобном стремлении 
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на помощь приходит анализ индивидуальных особенностей человека, его темперамента, 

уровня эмпатии, модальности и других, в совокупности определяющих специфику личности 

конкретного индивида.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящим исследованием мы попытались определить темперамент как понятие 

психологии, выявить его взаимосвязь с местом человека в обществе, его другими значимыми 

личностными характеристиками. Кроме того, в качестве цели исследования мы ставили 

перед собой задачу сравнить между собой разные типы темпераментов по основным 

характеристикам.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В роли материала исследования в нашем исследовании выступили научные изыскания 

известных ученых, материалы современной психологической науки, касающиеся типов 

темперамента. В ходе своего исследования мы использовали методы анализа, обобщения и 

описания.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Впервые люди задумались о взаимосвязи личностных характеристик и поведения 

человека еще очень давно, и с тех пор этот вопрос занимал многие лучшие умы истории. Так, 

одним из первых проблемами темперамента и поведения озаботился в V в. до н. э. 

выдающийся физиолог и врач Гиппократ. По его мнению, темперамент – это особенность 

поведения, преобладание в организме одного из «жизненных соков» (четырёх элементов): 

крови, лимфы, желтой желчи и черной желчи [1]. Во многом благодаря его учению 

современное разделение людей на группы по типам темперамента получило следующий вид: 

сангвиники, флегматики, холерики, меланхолики. Названия каждого типа не случайны. По-

латински «сангве» – это кровь, ассоциирующаяся с теплотой, которая согревает организм. 

По-гречески «флегма» – холод, то есть охлаждение организма. Желтая желчь по-гречески 

«холе» – сухость, она нужна для поддержания сухости в организме. «Мелайн холе» по-

гречески «черная желчь» – сырость; назначение её – поддерживать уровень влаги в 

организме. Иносказательная характеристика каждого типа темперамента, в принципе, 

довольно точна. Разберемся в этом вопросе подробнее. 

Ученые-психологи сходятся во мнении, что темперамент является одной из ключевых 

характеристик личности и определяет специфику ее поведения в обществе, образ мыслей, 

взгляд на окружающий мир. При этом люди, обладающие одним типом темперамента, имеют 

сходные особенности своего поведения: одни пoдвижны, энeргичны, импульсивны, другие 

пaссивны, медлительны, невозмутимы, кто-то замкнут, скрытен, печален. Кроме того, тип 

темперамента проявляется не только во внешних поступках, их мотивы и причины также 

обусловлены спецификой мышления, находящейся в непосредственной связи с 

темпераментом. Внутренний мир человека формируется исходя из приоритетных черт 

характера, темперамента.  
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Темперамент относится к врожденным характеристикам личности. Именно поэтому 

изменить его или скорректировать доступными воспитательно-педагогическими средствами 

почти невозможно. Нужно принимать человека таким, какой он есть. Однако важно, чтобы 

сам человек научился контролировать отрицательные стороны своего темперамента и 

развивать положительные. В том, что и те, и другие есть у каждого типа темперамента 

сомневаться не приходится: все мы разные и идеальных людей нет.  

«До тех пор, пока человек находится в непосредственном взаимодействии с границей, 

он продуцирует собой дух метаобщения, выступая в роли одной из противоположностей, где 

другой противоположностью является духовное наследие, оставленное предшествующими 

поколениями» [2, с. 109].  

Необходимо обратить внимание на тот факт, что люди, относящиеся к одному типу 

темперамента, все же не являются харáктерными копиями друг друга. Это связано с тем 

обстоятельством, что помимо темперамента у каждой личности наличествует еще целый ряд 

индивидуальных черт, делающих ее не похожей на остальных при всей общности 

темпераментных характеристик. У большинствa людей наблюдается смешение признаков, 

свойственных темпеpаменту разных типов: у холерика могут быть черты флегмaтика и 

меланхoлика, у флегматика – холерика и сангвиника и т.п. «Человек рождается … имея свой 

темперамент … проходя через все сложности нашего мира он формирует свой характер и 

взгляды на окружающие следствия и явления …, что и позволяет ему решить для себя, 

счастлив он или нет» [5, с. 152]. 

Кроме того, место человека в обществе, его социальная значимость также не имеют 

четкой связи с типом темперамента. Так, например, Моцарт и Пушкин были сангвиниками, 

Чайковский и Гоголь – меланхоликами. Два великих русских полководца – Кутузов и 

Суворов – составляли резкую противоположность друг другу по темпераменту, но это не 

мешало им добиться значительных успехов на военном поприще. Если у Кутузова 

наблюдались черты определенного флегматического темперамента, то Суворов был 

типичным холериком. «Для субъекта деятельности перспектива познания открывается 

только в той мере, насколько он в состоянии представить себя “другим”. В таком движении 

обретаются качественно новые состояния» [3, с. 31].  

Среди всех существующих характеристик типов темперамента интересной нам 

кажется трактовка И. Канта, немецкого философа. Так, по его мнению: 

сангвиник – человек комфорта. Он занимается тем, что любит и то, что ему нравится. 

Это непостоянный, доверчивый и легковерный человек, он любит строить планы, но быстро 

от них отказывается. «Подсознание становится творчески действенным лишь на пороге 

сознания, обретая выражение» [4, с. 45]; 

холерик – человек с неуравновешенным поведением, часто испытывающий сильные 

эмоциональные переживания, но при этом имеющий слабое терпение и проявляющий 

агрессивность в поведении; 

флегматик – в целом уравновешенный, слабо эмоциональный, терпеливый, 

сдержанный человек, его трудно вывести из себя; 

меланхолик – человек, имеющий ранимую психику, трудно адаптируемый, склонный 

к истерии.  
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Как можно заметить, типы темперамента включают в себя различие людей среди 

прочего по нервной возбудимости. Известный русский учёный, нобелевский лауреат, 

создатель науки о высшей нервной деятельности И.П. Павлов, изучая особенности 

выработки условных рефлексов у животных, обратил внимание на индивидуальные различия 

в их поведении и условно рефлекторной деятельности. Его выводы вполне применимы и для 

человека. Ученый выделил типы нервной системы, которые соответствуют 4 классическим 

типам темперамента: сильный, уравновешенный, инертный – флегматик; сильный, 

подвижный, уравновешенный – сангвиник; сильный, неуравновешенный, возбудимый – 

холерик; слабый тип – меланхолик [6].  

Современная психологическая наука утверждает, что темперамент человека, несмотря 

на врожденность, основывается на ряде специфических свойств личности, таких как: 

сенситивность – степень силы внешнего воздействия, необходимая для возникновения 

реакции со стороны психики: одни люди реагируют спокойно на внешние раздражители, 

другие проявляют буйную реакцию; 

реактивность – уровень непроизвольности реакции на внутреннее или внешнее 

воздействие (резкий звук, тон голоса); 

активность, соотношение активности и реактивности – специфика реакции на 

жизненные трудности: готов ли человек преодолевать разнообразные препятствия в жизни, 

быть целенаправленным, настойчивым, внимательным; 

ригидность и пластичность – свойства личности, показывающие, насколько умело 

человек может приспосабливаться к внешним воздействиям социальной среды; 

темпы реактивной деятельности – характеристика быстроты психических процессов и 

реакции на внешние раздражители; 

эмоциональная возбудимость – степень внешнего воздействия на человека в виде 

проявления признаков эмоционального возбуждения; 

интроверсия и экстраверсия – скорость реакций человека, быстрота применяемых 

решений. 

Последнее из указанных в приведенном выше списке свойств детально изучал К. Юнг 

с целью дифференциации их энергетических источников. По мнению ученого, экстраверты 

до бывают энергию извне – от других экстравертов и от интровертов. Интроверты – откуда-

то изнутри себя, они способны к самовырабатыванию энергии. В связи с этим им достаточно 

собственного общества, то есть они могут длительное время обходиться без контактов с 

другими людьми. И наоборот при переизбытке общения интроверту становится физически 

плохо – он истощается, плохо соображает, у него начинаются невралгические заболевания.  

Г. Айзенк к трактовке темпераментов добавил еще такие свойства, как эмоциональная 

устойчивость и эмоциональная неустойчивость человека, которые показывают его 

подверженность резким колебаниям настроений и т. д. (нейротизм) [7; 8].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, темпeрамент – это личностно специфические черты индивида, 

кoторые определяют особенности его психичeской деятельнoсти и повeдения. При этом он 

является врожденным, то есть имеется у человека с рождения, но может со временем 
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меняться и обуславливать формирование характера конкретного индивида. Современная 

психологическая наука регулярно проводит исследования групп людей с разным типом 

темперамента, благодаря чему сегодня имеется множество способов корректировать или 

использовать индивидуальные проявления темперамента человека, а прогнозирование 

поведения отдельных личностей на основе определения типа их темперамента и вовсе 

является одной из интереснейших сфер изучаемой нами проблемы. Для того, чтобы люди 

могли общаться с другими людьми, им необходимо понимать, к какому типу темперамента 

относится интересующий их субъект. Как известно, знание – сила, а знание типа 

темперамента конкретного человека позволит легче выстроить линию взаимодействия с ним, 

продуктивного сотрудничества во взаимовыгодных направлениях деятельности.  
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Аннотация: Оборотные активы коммерческих организаций, участвуя в постоянном 

кругообороте, полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию, представленных 

в виде единого комплекса хозяйственных средств. По своей сущности оборотные активы 

характеризуются их экономической ролью, определяемой в необходимости обеспечения 

воспроизводственного процесса, включающего в себя как процесс обращения, так и процесс 

производства. Та или иная коммерческая организация, осуществляющая производственную, 

складскую и торговую деятельность, должна иметь в структуре своего имущества оборотные 

активы (оборотные средства), от наличия которых в той или иной степени зависит степень 

функционирования производственной и сбытовой деятельности исследуемой коммерческой 

организации. Изучение и рассмотрение эффективности использования оборотных активов на 

примере субъектов хозяйствования, в частности коммерческих организаций, позволяет на 

основе проведенного анализа определить и отсечь неэффективные составляющие оборотных 

активов и источников их формирования, и дать оценку, на основе которой возможно 

поддержание непрерывного кругооброта оборотных активов исследуемого хозяйствующего 

субъекта. Осуществление функционирования кругооборота оборотных активов и управление 

оборотным капиталом выступают актуальной проблемой в общей совокупности проблем 

повышения эффективности использования оборотных активов.  

Summary: The current assets of commercial organizations, participating in the constant 

turnover, completely transfer their value to the finished products presented in the form of a single 

set of economic means. In essence, current assets are characterized by their economic role, defined 

in the need to ensure a reproduction process involving both the conversion process and the 

production process. A commercial organization engaged in production, warehousing and trading 

activities must have in the structure of its property working assets (working capital), on the presence 

of which to some extent the degree of operation of production and marketing activities of the 

commercial organization under study depends. The study and consideration of the efficiency of the 

use of working assets on the example of business entities, in particular commercial organizations, 

makes it possible to determine and cut off inefficient components of working assets and their 

sources of formation on the basis of the analysis carried out, and to give an estimate on the basis of 

which it is possible to maintain a continuous round-robin of working assets of the investigated 

economic entity. The functioning of the working asset turnover and the management of working 
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capital are a pressing problem in the overall set of problems of improving the efficiency of working 

asset use. 

Ключевые слова: Эффективность, оборотные активы, коммерческие организации, 

оборачиваемость, денежные средства, бухгалтерский баланс, бухгалтерский учет, 

бухгалтерская отчетность. 

Keywords: Efficiency, current assets, commercial organizations, turnover, money, balance 

sheet, accounting, accounting reports. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

К оборотным средствам (активам) в бухгпалтерском учете относятся: запасы, 

дебиторская задолженность, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и 

средства в текущих расчетах. Под оборотными средствами (активами) понимают средства, 

которые участвуют и в полном объеме расходуются в течение одного производственного 

цикла. Оборотные средства (активы) могут составлять существенную долю всего имущества 

предприятия. Осуществление функционирования текущей деятельности производственного 

предлприятия, занимающегося производством и реализацией мебльной продукции должно 

осуществляться на бесперебойной основе производственного процесса, при наличии 

необходимого количества оборотных активов [1,2].  

Оборотные средства (активы) - это активы, которые служат или погашаются в течение 

12 месяцев, либо в течение нормального операционного цикла организации (если он 

превышает 1 год). Многие оборотные активы используются в одномоментном цикле при 

отпуске их в производство (например, сырье и материалы). Оборотные активы являются 

одной из двух групп активов организации (вторая – внеоборотные активы) [3,4,5]. 

Применение инструментов анализа и оценки эффективности использования 

оборотных активов в коммерческих организациях дает возможность определения 

необходимости внедрения действенных моделей, направленных на эффективное управление 

оборотными активами с учетом разработанной политики [6,7].  

Проведение оценки оборотных активов коммерческой организации и анализа 

эффективности их использования рассматриваются как сложный многоуровневый процесс, 

по результатам которого выявляются слабые места в политики управления оборотными 

активами и разрабатываются направления дальнейшего функционирования кругооборота 

оборотных активов. Положительный результат во многом может зависеть от тщательности 

проведенного анализа и оценки внутренних и внешних факторов, влияющих на кругооборот 

оборотных активов.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основная цель исследования заключается в повышении эффективности 

использования оборотных активов на примере исследуемой коммерческой организации. 

Бухгалтерский учет в организациях должен осуществляться таким образом, чтобы 

обеспечить предоставление необходимых данных руководству организации для выполнения 

условий своевременного выявления и устранения недостатков в управлении оборотным 
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капиталом, а также выявления резервов повышения интенсивности оборота и эффективности 

использования оборотных активов.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании применялась методология оборачиваемости оборотных активов, в 

рамках которой осуществлялся анализ движения в процессе воспроизводства оборотных 

активов, последовательного их перехода из первоначальной формы (сырье, материалы, 

запасы) в конечную (готовая продукция, денежные средства) [8].  В рамках данной 

методологии определяется время, в течение которого происходит обращение средств, 

авансированных в оборотные фонды, и время совершения полного оборота, или скорости 

обоачиваемости, которая определяется величиной полных оборотов за установленный 

период (год, квартал, месяц) [9,10]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ потребности в оборотном капитале показал, что исследуемая коммерческая 

организация не испытывает потребности в оборотных активах, значительную часть в 

структуре активов составляют запасы, при этом наблюдается значительное снижение 

денежных средств, темп роста их составил 56,15%. Коммерческой организации необходимо 

применить эффективную политику по управлению запасами, для перевода их с товарной 

стадии в денежную. При этом величина резерва оборотных активов за отчетный период 

значительно увеличилась, следовательно, при необходимости дополнительного 

финансирования производственного процесса кредиторскую задолженность можно 

увеличить. 

 

Таблица 1 - Показатели эффективности использования денежных средств 

исследуемой коммерческой организации 

Показатели, т.р. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Выручка от реализации, т.р. 13 331 10 261 -3 070 76,97 

Денежные средства в структуре актива, т.р. 1 795 1 008 -787 56,15 

Среднегодовая сумма денежных средств, т.р. 1828 1401,5 -426,5 76,7 

Коэффициент оборачиваемости денежных 

средств 

7,29 7,32 0,03 100,41 

Продолжительность оборота, дней 49,38 49,18 -0,2 99,59 

 

Денежные средства показывают снижение в структуре оборотных активов на 787 т.р., 

они показывают практически неизменяемую мобильность, за анализируемые 2017-2018 гг. 

наблюдается незначительное снижение оборачиваемости в днях, что можно считать 

положительной тенденцией и характеризует стремление к повышению эффективности 

использования денежных средств в организации. Продолжительность оборота денежных 

средств в 2018 году составила 49,18 дня, а в 2017 году 49,38 дня. Для осуществления анализа 

использования оборотных средств следует выполнить следующие расчеты в таблице, 

представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 - Показатели оборачиваемости оборотных средств 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Значение, т.р. Отклонения 

2017 

год 

2018 

год 

Абсол. 

(+, −) 

Относ., 

% 

1. Выручка от продаж (ВР) т.р. 13 331 10 261 -3 070 -23,03 

2. Оборотные средства (ОС) т.р. 7 945 8 446 501 6,31 

3. Коэффициент оборачиваемости (Коб)  1,68 1,21 -0,47 51,54 

4. Длительность оборота оборотных средств (Д) дн 214,29 297.52 82,62 38,45 

5. Коэффициент закрепления оборотных 

средств (Кз) 
 0,59 0,82 0,23 138,98 

 

ВЫВОДЫ 

Проанализировав деятельность и оборотные активы исследуемой коммерческой 

организации можно сделать следующие выводы: структура активов организации в 2018 году 

характеризуется отсутствием внеоборотных активов. Величина оборотных активов 

организации за 2018 год показывает небольшой рост на 6,31% или на 501 т.р. Изменения в 

активе произошли в основном из-за увеличения запасов на 1288 т.р. и уменьшения денежных 

средств на 787 т.р. В активе баланса наблюдаются следующие изменения: актив баланса 

показывает увеличение на 501 т.р. или на 6,31%. Имущество актива представлено запасами и 

денежными средствами. Запасы показывают увеличение на 1288 т.р., или на 20,9%%. В 2018 

году величина запасов составила 7438 т.р., а в 2017 году 6150 т.р. Дебиторская 

задолженность в балансе отсутствует, что характеризуется положительно. 
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Аннотация: Наличие оборотных средств в необходимых размерах обеспечивает 

рентабельную производственную и коммерческую текущую деятельность предприятия, 

поэтому в основе анализа и оценки эффективности использования оборотных средств 

коммерческой организации лежит определение оптимального объема и структуры 

оборотных средств и регулирование их использования. Для предприятия важной 

составляющей является правильное определение оптимальной потребности в оборотных 

средствах, позвояющей с позиции минимизации издержек получать прибыль, при 

запланированном объеме производства. Функционирование текущей деятельности 

предприятия, занимающейся производством и реализацией выпускаемой продукции должно 

осуществляться на бесперебойной основе производственного процесса, при наличии 

необходимого количества оборотных средств. Оборотные активы составляют существенную 

долю всех активов коммерческой организации. Под оборотными активами понимают 

средства, участвующие и полностью расходуемые в течение одного производственного 

цикла. К оборотным активам относятся: запасы, денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения и средства в текущих расчетах [1].  

Summary: The availability of working capital in the necessary amounts ensures the cost-

effective production and commercial current activity of the enterprise, so the analysis and 
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evaluation of the efficiency of the working capital of the commercial organization is based on the 

determination of the optimal volume and structure of working capital and the regulation of their use. 

For the enterprise, an important component is the correct determination of the optimal need for 

working capital, which calls for profit from the point of view of minimization of costs, at the 

planned volume of production. The operation of the current activities of the enterprise engaged in 

the production and sale of the products produced should be carried out on an uninterrupted basis of 

the production process, if the necessary amount of working capital is available. Current assets 

constitute a substantial proportion of all assets of a commercial entity. Working assets mean funds 

that are involved and fully expended in a single production cycle. Current assets include stocks, 

cash, short-term financial investments and current accounts. 

Ключевые слова: Оборотные средства, анализ, активы, коммерческие организации, 

мебельная продукция, бухгалтерская отчетность, вертикальный анализ. 

Keywords: Working capital, analysis, assets, commercial organizations, furniture products, 

financial statements, vertical analysis. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При правильной организации оборотных средств, грамотным управлении ими и 

оценки их использования возможно выявление нерационального их использования. 

Ключевыми показателями интенсивности использования оборотных средств при анализе и 

их оценке можно отметить скорость их оборачиваемости и эффективность расходования 

оборотных средств, характеризуемых как составляющая значительной части всех 

финансовых ресурсов, оказываемых непосредственное влияние на конечные результаты 

финансово-хозяйственной деятельности и производственный процесс в коммерческой 

организации [2,3,4]. Чем быстрее происходит оборачиваемость оборотных средств, тем 

самым снижается потребность в кредитах и займах, соответственно, снижение издержек, 

увеличивается прибыль за счет снижения оплаты процентов по кредитам и займам, хранения 

запасов готовой продукции, потерь товаров и сырья и т.п. [5,6,7]. 

Анализ эффективности использования оборотных средств коммерческой организации 

являются сложным многоуровневым процессом, по результатам которого руководство 

организации регулирует миссию и цели, корректирует стратегию развития. Успех данного 

процесса во многом может зависеть от того, насколько тщательно проанализированы и 

оценены внутренние и внешние факторы, влияющие на процесс обращения оборотных 

средств [8,9]. При управлении оборотными средствами мебельных производственных 

организаций необходимо охватывать все бизнес-процессы производственно и финансово-

хозяйственной деятельности, в рамках которых осуществляется кругооборот оборотных 

средств, включающий в себя большое количество элементов их внутреннего финансового и 

материально-вещественного состава, функционирующих на условиях индивидуализации и 

оперативности анализа эффективности использования оборотных средств. Систематизация 

инструментов анализа и оценки эффективности использования оборотных средств в 

коммерческих организациях, позволяет определить модели управления оборотными 

активами в соответствии с разработанной политикой [10,11].  
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ключевой особенностью анализа оборотных средств является возможность 

своевременного выявления и устранения недостатков в финансовой деятельности 

коммерческой организации, а также нахождения резервов улучшения финансового состояния 

организации и ее платежеспособности. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования и анализа использовались методы факторного анализа, 

сравнения, табличный метод, методология вертикального и горизонтального анализа 

бухгалтерского баланса [12]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Баланс коммерческой организации - одна из форм бухгалтерской отчетности, 

отражающая в обобщенном виде его средства по составу и направлениям использования 

(актив) и источникам их финансирования (пассив) в денежной оценке. Он характеризует 

финансовое положение предприятия на отчетную дату, отражая имеющиеся у организации 

имущество, собственный капитал и обязательства. 

Рассмотрим в динамике структуру актива и пассива баланса коммерческой 

организации, занимающейся производством и реализацией мебельной продукции, 

представленную схематично на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 - Структура актива коммерческой организации занимающейся производством и 

реализацией мебельной продукции на начало отчетного периода 

 

Из представленных диаграмм видно, что в отчетном периоде, в общей доле активов 

значительную часть занимает дебиторская задолженность 49,23% и внеоборотные активы 

37,7%. Величина запасов составляет 12,77%. В пассиве баланса значительную долю в 

структуре занимает раздел «капитал и резервы» – 88,11%, краткосрочные обязательства 

11,48% и долгосрочные обязательства представлены низкой долей 0,41%.  
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Рисунок 2 – Структура пассива занимающейся производством и реализацией мебельной 

продукции  на начало отчетного периода 

 

Наиболее общая оценка финансового состояния коммерческой организации позволяет 

установить обеспеченность его финансовыми ресурсами и их использование, при этом 

бухгалтерский баланс выступает основным источником информации для осуществления 

анализа финансового состояния предприятия. Для анализа отдельные статьи баланса 

уплотним по степени однородности. Все расчеты приведены в вертикальном анализе баланса 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты расчетов по данным анализа бухгалтерской отчетности 

коммерческой организации 

Наименование статей 
Коды 

строк 

Абсолютные величины, т. р. Относительные величины, % 

на начало 

года 

на конец 

года 

изменение  на 

начал

о года 

на 

конец 

года 

изменен

ие  

в % к 

величин

е на 

начало 

года 
(+,−) (+,−) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
  

Нематериальные активы 1110 684,00 465,00 -219,00 0,13 0,11 (0,01) (32,02) 

Основные средства 1150 170 253,00 76 309,00 -93 944,00 31,74 18,59 (13,15) (55,18) 

Финансовые вложения 1170 68 519,00 77 005,00 8 486,00 12,77 18,76 5,99 12,38 

Отложенные налоговые 

активы 
1180 1 525,00 1 246,00 -279,00 0,28 0,30 0,02 (18,30) 

Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I 1100 240 981,00 155 025,00 -85 956,00 44,93 37,77 (7,16) (35,67) 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
       

Запасы 1210 90 948,00 52 408,00 -38 540,00 16,96 12,77 (4,19) (42,38) 

НДС по приобретенным 

ценностям 
1220 2,00 4,00 2,00 0.00 0.00 0,00% 100,00 

Дебиторская задолженность 1230 199 390,00 202 067,00 2 677,00 37,17 49,23 12,06 1,34 

Финансовые вложения  1240 0 0 0 0 0 0,00 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
1250 5 066,00 925,00 -4 141,00 0,94 0,23 (0,72) (81,74) 

Итого по разделу II 1200 295 406,00 255 404,00 -40 002,00 55,07 62,23 7,16% (13,54) 

БАЛАНС 1600 536 387,00 410 429,00 -125 958,00 
100,0

0 

100,0

0 
0,00 (23,48) 

88,11% 

0,41% 
11,48% 

Структура пассива на начало 

отчетного периода 
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ВЫВОДЫ 

По результатам вертикального анализа можно сделать вывод, что за 2016 год общая 

стоимость имущества предприятия уменьшилась на 125 958 т.р. или на 23,48%, уменьшение 

зафиксировано практически по всем показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

При этом произошло увеличение дебиторской задолженности на 2 677 т.р. (12,06%) и 

финансовых вложений на 8486 т.р. или 12,38%. 

Уменьшение стоимости внеоборотных активов в основном, произошло за счет 

снижения стоимости основных средств на 93 944 т.р. или на 55,18%. За отчетный период 

уменьшилась и сумма запасов на 38 540 т.р. или на 42,38%. Также существен сократились 

сумма денежных средств на 4 141 т.р. или на 81,74%, В структуре имущества произошли 

значительные изменения. Доля внеоборотных активов за предшествующий период  

составила 44,93%, а в отчетном периоде увеличилась и составила 37,77%, в свою очередь, 

доля оборотных активов уменьшилась на этот процент и составила в предшествующем и 

отчетном периодах 55,07% и 62,23% соответственно. 

Проведем анализ оборотных активов за 2016 год. Из представленной таблицы 1 что в 

2016 году по сравнению с 2015 годом произошло уменьшение стоимости оборотных активов 

на 40 002 т.р. или на 13,54%. Размер дебиторской задолженности за анализируемый период в 

сумме увеличился на 2 677,00 т.р.  что говорит об отрицательной тенденции и может 

свидетельствовать об улучшении ситуации с оплатой продукции коммерческой организации 

и о выборе подходящей политики продаж. Вместе с тем сумма денежных средств на конец 

года значительно уменьшилась на 4 141 т.р. или на 81,74% . 

Проведем анализ статей источников образования имущества коммерческой 

организации на начало и на конец года. В отчетном периоде собственный капитал 

коммерческой организации уменьшился на 91 345 т.р. или на 20,17% целиком за счет 

уменьшения нераспределенной прибыли и уставного капитала. 

В отчетном периоде наблюдается уменьшение краткосрочных обязательств на 34110 

т.р. или 42.00%, в основном за счет существенного уменьшения кредиторской 

задолженности на 26 684 т.р. или на 39,46%. Долгосрочные обязательства по итогам 

отчетного периода также уменьшились на 503 т.р. или на 22,83%, за счет снижения 

отложенных налоговых обязательств.  
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Аннотация: Тенденции развития предприятий лесной промышленности 

свидетельствуют о наличии проблем в их деятельности, обусловленных возникновением 

рисковых ситуаций. Определено, что оптимизация внутренней среды лесопромышленных 

предприятий напрямую зависит от управленческих решений руководства, а предотвращение 

рисковых ситуаций со стороны внешней среды невозможно без поддержки и регулирования 

со стороны государства. Учет внешних и внутренних факторов, способствующих появлению 

рисков и учитывающих специфику функционирования лесопромышленных предприятий, а 

также проведенный анализ деятельности и развития предприятий лесной промышленности 

позволил сформировать перечень ключевых видов риска, характерных для этой отрасли: 

производственные риски, риски, связанные с поставщиками, риски сбыта, финансовые 

риски. Предложены современные методы управления рисками лесопромышленных 

предприятий, позволяющие обеспечить их более эффективную деятельность в зависимости 

от характера изменения внешней среды и принимаемой руководством политики. Каждый из 

методов снижения риска отличается степенью воздействия на его уровень в конкретной 

ситуации. Определено, что для успешного управления рисками на лесопромышленном 

предприятии необходимо формирование системы управления рисками, учитывающей 

влияние внешних и внутренних факторов, систематизацию и формализацию подходов 

управления рисками, которые включают средства разрешения риска, приемы и методы 

снижения его уровня и компенсации. Полученные результаты открывают новые направления 

научных исследований. 

Summary: Trends in the development of forestry enterprises indicate the presence of 

problems in their activities, due to the occurrence of risk situations. It was determined that the 

optimization of the internal environment of timber enterprises directly depends on the management 

decisions of the management, and the prevention of risk situations from the external environment is 

impossible without the support and regulation of the state. Taking into account external and internal 

factors that contribute to the emergence of risks and take into account the specifics of the 

functioning of timber industry enterprises, as well as the analysis of the activities and development 

of forest industry enterprises, has made it possible to generate a list of key risks typical for this 

industry: production risks, risks associated with suppliers, sales risks, financial risks. Proposed 

modern methods of risk management of timber enterprises, allowing them to provide a more 

efficient operation, depending on the nature of changes in the external environment and policies 

adopted by management. Each of the methods of risk reduction is different degree of impact on its 

level in a particular situation. It was determined that for successful risk management in a timber 
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industry enterprise, it is necessary to form a risk management system that takes into account the 

influence of external and internal factors, systematization and formalization of risk management 

approaches, which include means of risk resolution, techniques and methods for reducing its level 

and compensation. The results obtained open up new areas of research. 

Ключевые слова: риски; управление рисками; методы управления рисками; 

лесопромышленные предприятия; факторы, влияющие на возникновение рисков. 

Keywords: risks; Management of risks; risk management practices; timber industry 

enterprises; risk factors. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях современной рыночной экономики деятельность предприятий связана с 

неопределенностью социально-экономического развития, тем самым увеличивается 

вероятность возникновения риска как неотъемлемого элемента функционирования 

хозяйствующих субъектов любых отраслевых сегментов. 

Современные ученые по-разному определяют сущность риска. Так, по мнению 

Уродовских В. Н., риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в 

ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и 

качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и 

отклонения от цели [8]. 

Дзагоева М.Р., Цховребов А.Р. и Комаева Л.Э. считают, что в настоящее время в 

определении риска превалирует диалектический подход, который предполагает, что риск 

экономической деятельности в условиях глобальной конкуренции включает в себя единство 

противоположностей: если один хозяйствующий субъект выигрывает, то другой 

проигрывает. Риски все больше связаны с результатами научно-технической деятельности, 

развивается риск-менеджмент [3]. 

Антонов Г.Д., Иванова О.П., Тумин В.М. определяют риск как вероятность того, что 

предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов или получит доходы 

ниже тех, на которые он рассчитывал в результате реализации рисковой ситуации [1].  

Таким образом, сущность риска отражается в возможности отклонения от 

предполагаемой цели; вероятности достижения желаемого результата; отсутствии 

уверенности в достижении поставленной цели; возможности материальных, нравственных и 

других потерь, связанных с реализацией выбранной в условиях неопределенности 

альтернативы. 

Исходя из представленных определений и сущности риска, определим риск в 

деятельности лесопромышленных предприятий как вероятность (угрозу) потери 

предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных 

расходов в результате его производственной и финансовой деятельности. 

Одним из важнейших аспектов успешной деятельности промышленного предприятия 

является профессиональное управление рисками. Необходимость управления рисками на 

современном промышленном предприятии очевидна. Суть работы по управлению рисками 

состоит в том, чтобы оценить их размер, выработать меры по его уменьшению и затем 

убедиться, что риски заключены в приемлемые рамки [4]. 
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Известно множество определений понятия управления рисками. Хохлов Н.В. 

определяет управление рисками, как «многоступенчатый процесс, который имеет своей 

целью уменьшить или компенсировать ущерб для объекта при наступлении 

неблагоприятных событий.  

Важно понимать, что минимизация ущерба и снижение риска – не адекватные 

понятия. Второе означает либо уменьшение возможного ущерба, либо понижение 

вероятности наступления неблагоприятных событий. В то же время существуют различные 

финансовые механизмы управления, например, страхование, которые обеспечивают 

компенсацию ущерба, никак не влияя ни на его размер, ни на вероятность наступления» 

[7,9]. 

По мнению В.И. Авдийского, В.М. Безденежных, А.В. Дадалко, В.В. Земскова, Н.Г. 

Синявского управление риском – это деятельность организации, направленная на его оценку 

и формирование воздействий, позволяющих уменьшить возможный ущерб [6]. 

В данном исследовании будем придерживаться определения, предложенного 

Капустиной Н. В.: управление рисками – система экономических отношений, направленная 

на снижение неопределенности в ситуации конкретного выбора [4]. 

Считаем, что в такой ситуации имеется возможность оценить вероятности достижения 

желаемого результата, неудачи и отклонения от цели, содержащиеся в выбранных 

альтернативах, а также проведение мероприятий, направленных на понижение вероятности 

наступления рисковых событий и уменьшение возможного ущерба от наступивших событий.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – обоснование методов управления рисками в деятельности 

лесопромышленного предприятия. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:  

- рассмотрение факторов, влияющих на возникновение рисков в лесопромышленной 

отрасли; 

- исследование рисков на лесопромышленных предприятиях, разработка методов 

управления рисками. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках исследования выполнен анализ развития лесопромышленных предприятий.  

При проведении исследования использовались методы сравнения, сопоставления и 

наблюдения в части: 

- анализа состояния и развития лесопромышленных предприятий; 

- рассмотрения теоретических основ определений понятий риска, управления риском; 

- кабинетных исследований, включающих разработку мероприятий по минимизации 

воздействия рисков в деятельности лесопромышленных предприятий. 

Методология исследований базируется также на теории системного анализа, 

принципах диалектической логики. В процессе проведения исследования использованы 

общенаучные методы: анализ и синтез, абстракция, обобщение, аналогия. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Лесной комплекс Российской Федерации в настоящее время объединяет множество 

отраслей и производств, связанных единством технологии и сырья, имеет огромный 

потенциал, но сих пор не играет ведущей роли в экономике страны. Отрасли 

лесопромышленного комплекса можно разделить на группы:  

- лесозаготовительная промышленность – заготовка древесины; 

- деревообрабатывающая промышленность – механическая и химико-механическая 

обработка и переработка древесины, плитное производство, мебельное производство, 

производство пиломатериалов и т.д.;  

- целлюлозно-бумажная промышленность преимущественно химическая переработка 

древесины, производство целлюлозы, бумаги и картона;  

- лесохимическая промышленность – производство древесного угля, канифоли, 

скипидара.  

Рассмотрим данные Федеральной службы государственной статистики о темпах роста 

основных показателей деятельности лесопромышленных предприятий (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Производство основных видов продукции лесопромышленного комплекса, % 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 

Лесоматериалы необработанные 104,2 104,0 101,9 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 102,8 103,0 101,9 

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые 103,6 105,4 103,1 

Плиты древесноволокнистые 102,2 100,3 100,2 

Плиты древесностружечные 110,3 112,0 102,6 

Фанера клееная 103,0 108,7 102,1 

Производство бумаги и бумажных изделий 105,1 104,5 104,5 

Целлюлоза товарная 104,2 102,3 102,2 

Бумага и картон 104,1 102,8 101,6 

 

Таким образом, по данным таблицы 1, сокращение темпов роста производства 

представленных видов продукции свидетельствует о наличии рисковых составляющих в 

деятельности предприятий лесной промышленности. Эффективное управление рисками 

предполагает идентификацию факторов, влияющих на возникновение рисковых ситуаций в 

деятельности предприятий лесной промышленности. Бизнес всегда осуществляется в 

условиях неопределенности и изменчивости как внешней, так и внутренней среды. И почти 

всегда возникает неясность в полезности ожидаемого результата и, следовательно, возможны 

потери и неудачи. Для того, чтобы предприниматель добился нужного результата в 

деятельности своего предприятия, необходимо знать факторы, которые влияют на 

возникновение рисков.  

К внешним факторам риска относят: политические, социально-экономические, 

экологические и научно-технические факторы. Изменение факторов внешней среды 

приводит к возникновению внешних рисков, которые являются плохо прогнозируемыми и 

управляемыми. Возникновение внутренних рисков обусловлено деятельностью самого 

предпринимателя, следовательно, они поддаются воздействию различных мероприятий, 
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снижающих риск. Избежать риска в предпринимательской деятельности практически 

невозможно, но, зная источник возникновения рисков, предприниматель способен снизить 

их уровень, уменьшив действие неблагоприятных факторов [5]. Развитие 

лесопромышленных предприятий в большей степени сдерживается такими видами риска, как 

[2]: 

- необеспеченность собственными финансовыми ресурсами (средства в обороте); 

- рост арендных ставок и платежей; 

- рост цен и тарифов на услуги сторонних организаций; 

- неразвитость системы государственного лесного надзора; 

- несовершенная система лесозащиты, приводящая к возникновению лесных пожаров; 

- отсутствие форм, способов и методов поддержки МСП системы лесного хозяйства; 

- несовершенное налоговое законодательство и растущая налоговая нагрузка на 

субъект малого предпринимательства; 

- высокие процентные ставки по кредитам; 

- неполнота и неадекватность лесного законодательства на региональном уровне; 

- неразвитость инфраструктуры (лесных дорог); 

- несовершенство и нестабильность лесного законодательства; 

- низкая инвестиционная привлекательность лесного хозяйства, недостаток 

инвестиций. 

Экономические субъекты лесопромышленной отрасли заинтересованы в снижении 

потерь от наступления характерных отраслевых рисков и предпринимают соответствующие 

меры (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Методы управления рисками на лесопромышленном предприятии 

Наименов

ание 

риска 

Характеристика риска Методы управления 

Производ

ственный  

риск 

связан с производством 

продукции, вероятность 

убытков или дополнительных 

издержек, связанных со 

сбоями или остановкой 

производственных процессов, 

нарушением технологии 

выполнения операций, низким 

качеством сырья или работы 

персонала и т. п 

- поиск более дешевого сырья, не уступающего по своим 

характеристикам и не снижающего качества изделия ; 

- модернизация технической оснащенности 

лесопромышленного предприятия; внедрение научных 

разработок; 

- снижение брака посредством соблюдения правильного 

режима обработки и бережного обращения с сырьем; 

совершенствование технологии лесопромышленного 

производственного процесса и улучшение качества 

выпускаемой продукции путем внедрения новых технологий  

Риски, 

связанные 

с  

поставщи

ками 

риски связаны с перебоями и 

задержками поставок, 

повышением цены поставки, 

отказа поставщика от 

поставки и т.д. 

- тщательный подход к выбору поставщиков (учет надежности 

и репутации при выборе поставщика, контроль деятельности 

поставщиков, подготовка к возможным затруднениям за счет 

создания резервов); 

- контрактные опции (внесение в контракт штрафов за 

нарушение обязательств, соблюдение правил 

транспортировки, введение финансовой ответственности 

поставщика за сохранность товара); 

- заключение долгосрочных договоров с фиксированными 

ценами; 

- поиск дополнительных и альтернативных поставщиков 

- работа с несколькими поставщиками; 

- смена поставщиков; 

- страхование. 
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Риски 

сбыта 

риски связаны со снижением 

объема продаж продукции, 

могут возникать при 

проектировании каналов 

распределения, определении 

величины партий продукции, 

условий транспортировки и 

складирования и т.д. 

- расширение ассортимента;  

- разработка гибкой системы ценообразования;  

- разработка эффективной маркетинговой политики;  

- проведение активной рекламной кампании; 

- расширение площадок сбыта внутри страны;  

- введение штрафов за нарушение условий складирования и 

транспортировки; 

- введение системы контроля за сбытом продукции.  

Финансов

ый риск 

риски связаны с вероятностью 

возникновения убытков или 

недополучения доходов 

- разработка альтернативных схем финансирования; 

- выдвижение правильной инвестиционной стратегии; 

- поиск инвестиционных и кредитных ресурсов; 

- заключение долгосрочных договоров с поставщиками и 

покупателями; 

- оптимальная загрузка имеющихся производственных 

мощностей; 

- страхование. 

 

Управлять и проводить меры по обеспечению безопасности должны не только 

руководители организаций, а также государственные и местные органы власти. В настоящий 

момент существуют меры по поддержке лесопромышленных предприятий на разных 

уровнях. На федеральном уровне поддержка предприятий лесного комплекса достигается 

осуществлением комплекса мер, среди которых:  

- проведение единой государственной лесной политики; 

- федеральные целевые программы, которые помогают обеспечить развитие лесного 

комплекса; 

- соотношение качества производимых лесных товаров требованиям государственной 

системы стандартов;  

- защита и охрана лесных ресурсов; 

- поддержка реализации приоритетных инвестиционных проектов. 

На уровне региональных органов власти проводятся следующие мероприятия:  

- единая государственная лесная политика, соответствующая региональным условиям; 

- формируются и реализуются региональные целевые программы по развитию лесного 

хозяйства и лесной промышленности; 

- координируется и контролируется деятельность государственных органов и служб, 

организаций, обеспечивающих воспроизводство, охрану и защиту лесных ресурсов, 

функционирующих на территориях субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, для успешного управления рисками на лесопромышленном 

предприятии необходимо формирование системы управления рисками, учитывающей 

влияние внешних и внутренних факторов, систематизацию и формализацию подходов 

управления рисками. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Управление риском – важнейшая сторона деятельности любого лесопромышленного 

предприятия, так как риск является неотъемлемой составной частью рыночной экономики. 

Процесс управления рисками является достаточно сложным как по содержанию 

принимаемых и реализуемых решений, так и по наличию системы внутренних взаимосвязей 

и возможностей.  
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В зависимости от вида учитываемых факторов при управлении рисками необходимо 

использовать внутренние или внешние методы их управления. Однако при этом основная 

роль должна принадлежать внутренним механизмам управления рисков, т.к. 

лесопромышленное предприятие исходит из конкретных условий своей деятельности, своих 

финансовых и производственных возможностей, что позволяет в наибольшей степени учесть 

влияние внутренних факторов риска в процессе нейтрализации их негативных последствий. 

Внешние механизмы управления рисками предусматривают различные меры поддержки 

федерального и регионального уровня. Таким образом, в исследовании предложены методы 

управления рисками лесопромышленного предприятия, которые включают средства 

разрешения риска, приемы и методы снижения его уровня и компенсации. 
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Аннотация: В статье предложена методика оценки социально-экономического 

потенциала муниципальных образований. Данная методика может быть использована при 

сравнительном анализе муниципальных образований. Анализ может быть проведен как за 

отчетный, так и за ретроспективный периоды, а также при разработке прогнозов социально-

экономического развития, в дополнение к существующим методикам оценки социально-

экономического потенциала муниципальных образований. На основе анализа в целом 

оценивается эффективность мер, предпринимаемых руководящими органами, по реализации 

социально-экономической политики, и определяются основные направления дальнейшей 

деятельности муниципального образования. 

Summary: The article proposes a method for assessing the socio-economic potential of 

municipalities. This technique can be used in the comparative analysis of municipalities. The 

analysis can be carried out both during the reporting and retrospective periods, as well as in the 

development of socio-economic development forecasts, in addition to the existing methods for 

assessing the socio-economic potential of municipalities. On the basis of the analysis, the 

effectiveness of the measures taken by the governing bodies on the implementation of social and 

economic policy is generally assessed, and the main directions of further activities of the 

municipality are determined. 

Ключевые слова: муниципальное образование, социально-экономический потенциал 

муниципального образования, оценка социально-экономического потенциала 

муниципального образования, развитие социально-экономического потенциала 

муниципального образования. 

Keywords: municipal education, socio-economic potential of the municipality, assessment 

of socio-economic potential of the municipal education, development of socio-economic potential 

of the municipal education. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Социально-экономическое формирование муниципальных образований в 

существенной степени обуславливается их социально-экономическим потенциалом и 

эффективностью его использования. Следовательно, особенно важным сегодня 

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807
https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60105807


«АННИ XXI века: теория и практика» 

120 

 

представляется разрешение проблемы изучения понятия и структуры социально-

экономического потенциала, научно-практического обоснования его оценки. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является развитие методики оценки социально-экономического 

потенциала муниципального образования с учетом ее практического применения, а также с 

использованием отдельных принципов: целевой ориентации факторов, минимальной 

достаточности и необходимого разнообразия. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве исходных сведений для комплексной оценки потенциала социально-

экономического развития муниципальных образований применяются официальные данные 

статистической и бухгалтерской отчетности территориальных органов Федеральной службы 

государственной статистики и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

В статье использованы следующие методы исследования: экономико-математический, 

структурно-функциональный, расчетно-конструктивный, абстрактно-логический. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Задача выбора показателей, используемых для оценки социально-экономического 

потенциала муниципальных образований, была решена с учетом их практического 

применения, а также с использованием отдельных принципов: целевой ориентации факторов, 

минимальной достаточности и необходимого разнообразия. 

Положительным качеством применения предлагаемой методики является 

возможность включения в состав индикаторов, применяемых для нахождения интегрального 

показателя, значений как экономических, так и социальных показателей, которые в целом 

дают возможность реально отобразить текущее развитие муниципального образования.  

Для снижения погрешности оценки, которая появляется под воздействием 

экстремальных значений отдельных показателей, методика расчета интегрального 

показателя была дополнительно скорректирована с учетом равенства суммы коэффициентов 

удельного веса единице. Также предлагается применять в качестве слагаемых не значения 

оцениваемых факторов, а заранее ранжированные значения каждого интегрального 

показателя. 

Под потенциалом муниципального образования (МО) понимается система 

взаимозависимых, взаимовлияющих и взаимодействующих факторов, которые обеспечивают 

действенное и современное его формирование как в нынешних обстоятельствах, так и на 

будущее [1]. 

Недостаток существующих подходов к оценке социально-экономического потенциала 

муниципального образования заключается в неразработанности их методологии, т.е. в 

отсутствии принципов выбора показателей, формул и способов их расчета. Главная проблема 

оценки социально-экономического потенциала муниципальных образований складывается из 

того, что имеются разные подходы к его понятию и входящим в него элементам. Поэтому 
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нежелательно однобоко подходить и к выбору системы показателей, определяющих 

социально-экономический потенциал муниципальных образований.  

Методика комплексной оценки социально-экономического потенциала 

муниципальных образований на основе его мониторинга определяет основные процедуры и 

этапы оценки и состоит в построении упорядоченных рейтингов [2].Отчетным периодом 

оценки является год, предшествующий текущему году. В первый год производится 

определение потенциала социально-экономического развития муниципальных образований, 

в дальнейшие годы – выявление динамики развития потенциала при помощи сопоставления 

результатов комплексной оценки c предшествующими годами.  

В качестве исходных сведений для комплексной оценки потенциала социально-

экономического развития муниципальных образований применяются официальные данные 

статистической и бухгалтерской отчетности территориальных органов Федеральной службы 

государственной статистики и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Величина конкретного социально-экономического потенциала муниципального 

образования предполагает совокупное, интегральное значение следующих элементов: 

местоположение, характеризующее транспортную доступность, качество дорог и т. д.; 

наличие и качество инженерной инфраструктуры; социальная инфраструктура; 

производственная инфраструктура (наличие рабочих мест, возможность трудоустройства в 

разных секторах экономики); численность населения и его динамика (устанавливают 

потребности в земельных, инфраструктурных, финансовых ресурсах, а также задают темпы 

развития производства).Данные элементы (группы факторов) включают главные 

функциональные сферы, определяющие условия проживания и жизнедеятельности 

населения на конкретной территории [3]. 

Предлагаемая методика оценки социально-экономического потенциала 

муниципальных образований включает следующие последовательные шаги: 

- определяется уровень развития муниципальных образований (на основании анализа 

ключевых факторов, отражающих развитие социально-экономической подсистемы 

муниципального образования; 

- производится сравнительный анализ развития социально-экономической 

подсистемы муниципальных образований; 

- определяются закономерности между анализируемыми показателями и общим 

уровнем развития; 

- выявляются показатели, требующие внесения корректировок, а также доступные 

рычаги воздействия. 

Целесообразным представляется применение нескольких логически связанных 

основных факторов, включающих как экономическую сторону развития муниципального 

образования (количественные характеристики), так и социальную (качественные 

характеристики).  

Задача выбора показателей была решена нами с учетом их практического применения, 

а также с использованием отдельных принципов: целевой ориентации факторов, 

минимальной достаточности и необходимого разнообразия. 
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Методика оценки уровня социально-экономического развития муниципальных 

образований соответствует следующим требованиям:  

– сравнительно компактна;  

– отображает реальное состояние муниципального образования;  

– модифицируется в зависимости от текущих обстоятельств и искомых результатов.  

Как правило, оценка достигнутого уровня развития социально-экономического 

потенциала предусматривает сравнение полученных значений с каким-либо эталонным 

уровнем. Так как муниципальные образования – это объекты, обладающие равными 

обстоятельствами формирования и воздействия внешней среды, в качестве максимального 

(эталонного) значения исследуемых показателей предлагается использовать лучшее значение 

показателя в группе муниципальных образований. Полученные результаты примут значения 

в диапазоне от 0 до 1.  

Сводный интегральный показатель может быть рассчитан путем суммирования 

произведений значений факторных показателей и удельного веса каждого фактора в их 

совокупности. 

Часто интерпретация результатов оценки характеризуется сложностью описания 

большого количества полученных значений вычислений. Для устранения информационной 

неопределенности в отношении полученных результатов, а также для разработки 

аналитического заключения об уровне социально-экономического потенциала 

муниципального образования целесообразно пользоваться отдельными элементами теории 

нечетких множеств.  

С этой целью было определено возможное (полное) множество А1-Аj (j=5). Каждому 

значению А установлено соответствующее значение переменной вида:  

А1 – нечеткое подмножество состояний типа «предельно неблагополучное 

муниципальное образование»;  

А2 – нечеткое подмножество состояний типа «неблагополучное муниципальное 

образование»;  

А3 – нечеткое подмножество состояний типа «муниципальное образование среднего 

уровня благополучия»;  

А4 – нечеткое подмножество состояний типа «относительно благополучное 

муниципальное образование»;  

А5 – нечеткое подмножество состояний типа «предельно благополучное 

муниципальное образование».  

Положительным качеством применения предлагаемой нами методики является 

возможность включения в состав индикаторов, применяемых для нахождения интегрального 

показателя, значений как экономических, так и социальных показателей, которые в целом 

дают возможность реально отобразить текущее развитие муниципального образования.  

Для снижения погрешности оценки, которая появляется под воздействием 

экстремальных значений отдельных показателей, методика расчета интегрального 

показателя была дополнительно скорректирована нами с учетом равенства суммы 

коэффициентов удельного веса единице. Также предлагается применять в качестве 
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слагаемых не значения оцениваемых факторов, а заранее ранжированные значения каждого 

интегрального показателя. 

Для раскрытия динамики и установления эффективности использования социально-

экономических ресурсов муниципальными образованиями информация об «идеальном» 

состоянии объекта становится не обязательной. Косвенно она содержится в лучших 

показателях исследуемых объектов, как максимально возможная в данных, относительно 

одинаковых обстоятельствах.  

Итоги расчетов выявили присутствие установленных связей между показателями 

развития социально-экономического потенциала муниципальных образований, а также 

наличие и величину диспропорций в формировании отдельных муниципалитетов. 

Полученные расчеты уровня развития социально-экономического потенциала 

муниципальных образований были дополнительно ранжированы нами с целью приведения 

полученных результатов интегральных показателей к искомому диапазону от 0 до 1 и 

сгруппированы в соответствии с интервалами принадлежности к Аj (табл. 1).  

 

Таблица 1 –Социально-экономическое развитие муниципальных образований  

Интервал 

значений 

Описание Наименование муниципальных 

образований (район, город) 

0-0,2 «предельно неблагополучное МО»  Терновский, Хохольский, Верхнехавский 

0,2-0,4 «неблагополучное МО»  Ольховатский, Репьевский 

0,4-0,6 «МО среднего уровня благополучия»  Аннинский, Богучарский, Острогожский 

0,6-0,8 «относительно благополучное МО»  Рамонский, Лискинский, Борисоглебский, 

Россошанский 

0,8-1 «предельно благополучное МО»  г. Воронеж 

 

Стоит отметить особенность оценки, сопряженную с принятием в качестве 

наилучшего значения нормализованного показателя интегральных коэффициентов. 

Полученные в результате расчетов показатели для каждого муниципального образования 

лежат в диапазоне значений от 0 до 1. Это дает основание указать на близость уровней 

социально-экономического развития и небольшой отрыв наилучшего показателя группы от 

наименьшего, чем отставание и недостаточность развития муниципалитетов с минимальным 

значением показателя. Об этом можно делать вывод по незначительному расхождению 

значений интегрального показателя.  

Итак, предложенная нами комплексная оценка социально-экономического потенциала 

муниципальных образований может быть использована при сравнительном анализе 

муниципальных образований. Анализ может быть проведен как за отчетный, так и за 

ретроспективный периоды, а также при разработке прогнозов социально-экономического 

развития, в дополнение к существующим методикам оценки социально-экономического 

потенциала муниципальных образований. На основе анализа в целом оценивается 

эффективность мер, предпринимаемых руководящими органами, по реализации социально-

экономической политики, и определяются основные направления дальнейшей деятельности 

муниципального образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная комплексная оценка социально-экономического потенциала 

муниципальных образований может быть использована при сравнительном анализе 

муниципальных образований. Анализ может быть проведен как за отчетный, так и за 

ретроспективный периоды, а также при разработке прогнозов социально-экономического 

развития, в дополнение к существующим методикам оценки социально-экономического 

потенциала муниципальных образований. На основе анализа в целом оценивается 

эффективность мер, предпринимаемых руководящими органами, по реализации социально-

экономической политики, и определяются основные направления дальнейшей деятельности 

муниципального образования. 
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Аннотация: Кризисные явления в деятельности предприятия могут возникать на 

любом этапе его развития. Кризисы могут иметь различный характер и степень тяжести, при 

отсутствии своевременных мер по предупреждению разрастания кризисов может наступить 

несостоятельность хозяйствующего субъекта. Перед менеджментом предприятия в первую 

очередь стоит задача оценки степени влияния внешних и внутренних причин возникновения 

кризисов. Предпосылки возникновения кризисов на предприятии можно разделить на 

внутренние и внешние. В настоящее время внешние предпосылки, включающие в себя  

вливание  не регулированного  иностранного капитала в экономику государства, развитие 
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оффшорных операций, монополизм, нестабильность валютного рынка и другие факторы, 

которая накладываются на внутренние кризисные явления хозяйствующего субъекта ( 

получение убытков от финансово-хозяйственной деятельности, неплатёжеспособность 

предприятия, низкая ликвидность её активов, неудовлетворительная структура капитала, 

снижение чистых активов и др.). Перечисленные факторы  могут иметь синергетический 

эффект, который в свою очередь способствует зарождению  цепной реакцию негативных 

процессов на предприятии, способных привести бизнес к финансовому кризису. 

Следовательно, для нейтрализации кризисных явлений и процессов на предприятии на 

начальном этапе необходимо понимание и оценка факторов внутренних и внешних влияния 

на процесс возникновения кризиса. 

Sиmmаrу: Crisis phenomena in the activities of the enterprise can occur at any stage of its 

development. Crises can have a different nature and severity; in the absence of timely measures to 

prevent the growth of crises, an economic entity may fail. First of all, the enterprise management is 

faced with the task of assessing the degree of influence of external and internal causes of crises. 

Background crises in the enterprise can be divided into internal and external. At present, external 

prerequisites, which include the injection of unregulated foreign capital into the state economy, the 

development of offshore operations, monopolism, instability of the foreign exchange market and 

other factors that are superimposed on the internal crisis of an economic entity (receiving losses 

from financial and economic activities, insolvency of an enterprise , low liquidity of its assets, 

unsatisfactory capital structure, decrease in net assets, etc.). These factors can have a synergistic 

effect, which in turn contributes to the emergence of a chain reaction of negative processes in the 

enterprise that can lead the business to a financial crisis. Therefore, to neutralize the crisis 

phenomena and processes in the enterprise at the initial stage, it is necessary to understand and 

evaluate the factors of internal and external influences on the process of crisis occurrence. 

Ключевые слова: финансовый кризис, внешние признаки, внутренние признаки, 

факторы, оценка. 

Кеуwоrds: financial crisis, external signs, internal signs, factors, assessment. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В существующих экономических условиях под влиянием внешних и внутренних 

негативных факторов многие предприятия сталкиваются с проблемами кризисных явлений в 

финансовой, производственной, маркетинговой и управленческой сфере своей деятельности, 

которые могут перерасти в кризис. Поэтому важно идентифицировать признаки наступления 

несостоятельности внешнего и внутреннего влияния с целью принятия управленческих 

решений, направленных на их нейтрализацию.  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данного исследования является формирование внешних и внутренних 

признаков наступления кризиса в коммерческом предприятии. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Финансовый кризис, как правило, зарождается на предприятии в виде кризисных 
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явлений, перерождающих в кризисный процесс и при отсутствии их диагностики и принятия 

своевременных управленческих решений может привести предприятия к банкротству. 

Следовательно, для каждого предприятия существуют признаки, наличие которых в его 

деятельности говорят о возможности наступления финансового кризиса. Данные признаки  

делятся на внешние и внутренние. 

Внешние признаки можно разграничить на группы (по И.А.Бланку) на 

экономические, рыночные и прочие. Состав данных групп по степени влияния на 

финансовую деятельность предприятия необходимо определять с учётом отраслевой 

специфики деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Для промышленных предприятий экзогенные факторы представлены на рисунке 1. 

Кроме основных выделенных факторов, представленных на рисунке 1 существуют и другие 

не менее важные факторы, так же существенно влияющие на жизнедеятельность 

предприятия и при наступлении определённых обстоятельств высок риск их проявления и 

способность к генерированию финансового кризиса предприятия. Их так же можно 

подразделить на: 

1.Экономические. 

Данная группа признаков финансового кризиса включает в себя показатели состояния 

экономики страны в целом (девальвации рубля, рост цен на сырье, неэффективная кредитная 

политика, логистические издержки, отраслевые особенности деятельности предприятия и 

др.). 

 

Рисунок 1 - Экзогенные признаки наступления финансового кризиса  
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2.Правовые. 

Правовые факторы включают в себя  уровень законодательной базы и  арбитражного 

производства, ответственность за нарушение контрактных обязательств, степень 

защищенности внутреннего рынка, таможенная политика, тарифные соглашения, 

лицензионная политика и др.  

3.Политические.  

Политические факторы содержат в себе признаки нестабильности, недостаточной 

защищённость прав собственности, недостаточный для уровень оплаты труда  для удержания 

квалифицированного персонала и т.д. 

4.Отраслевые факторы [1].  

Отраслевая специфика хозяйствующих субъектов выражается в неэффективном 

механизмы взаимодействия бизнеса  со смежными отраслями, дисбаланс, заключающейся в  

устойчивость смежных отраслей по сравнению с устойчивостью экономики в целом, 

альтернатива переключения на другие отрасли. 

5.Экологические и климатические.  

Нерегулируемые климатические и экологические факторы, которые включают в себя 

стихийные бедствия, наносящие урон предприятиям, катастрофы, аварии и взрывы и другие 

явления. 

6.Социальные.  

Социальные факторы включают в себя невыполнение работниками 

производственного задания при полном обеспечении работ, простои,  нарушения трудового 

режима (невыход на работу ) и т.д.[2]. 

Внутренние факторы по укрупнённым группам риска возникновения кризисного 

процесса на промышленном предприятии можно идентифицировать при помощи 

особенностей формирования денежного потока предприятия - должника. К ним относят 

факторы: 

а) связанные с операционной деятельностью;  

б) связанные с инвестиционной деятельностью;  

в) связанные с финансовой деятельностью. 

Для промышленных предприятий  автором выделены наиболее весомые внутренние 

признаки финансового кризиса (табл.1). 

 

Таблица 1 - Внутренние признаки финансового кризиса предприятия и их 

коэффициентная оценка 

Внутренние признаки  

финансового кризиса 

Абсолютный  

показатель 

Относительный 

 показатель 

1.Полученные убытки при 

осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности 

Непокрытый убыток. 

Убыток за отчетный период 

Коэффициент 

рентабельности совокупного 

капитала 

2.Просроченная задолженность 

предприятия 

Просроченные финансовые 

обязательства 

Коэффициент 

обеспеченности 

просроченных финансовых 

обязательств  

активами 
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Окончание таблицы 1 

3.Рост суммы финансовых 

обязательств над стоимостью 

чистых активов 

 

                  

Коэффициент обеспечения 

финансовых обязательств 

активами 

4.Неспособность погасить 

краткосрочные обязательства за 

счет имеющихся оборотных 

активов 

Чистый денежный поток Коэффициент текущей  

ликвидности 

5.Снижение использования 

оборотных активов 

Сумма денежных ср-в и 

финансовых вложений 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

5.Отсутствие собственных 

оборотных средств 

Собственные оборотные 

средства 

Коэффициент обеспечения 

собственными оборотными 

средствами 

6.Неудовлетворительная 

структура капитала 

Соотношение собственного 

и заёмного капитала 

Коэффициент автономии 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

Коэффициент капитализации 

7.Снижение чистых  

активов организации 

Сумма чистых активов Коэффициент соотношения 

чистых активов к уставному 

капиталу 

 

Внутренние признаки финансового кризиса, приведенные в таблице 1, раскрывают 

содержание изменений в деятельности предприятия с точки зрения угрозы вероятности 

банкротства [3].  

 

ВЫВОДЫ 

Из вышесказанного можно сделать выводы, что на любой хозяйствующий субъект 

оказывают влияния общие циклы, которые присуще национальной и мировой экономики в 

целом ( внешние влияние). Внутренние факторы возникновения кризисов на предприятии 

неразрывно связаны с собственным индивидуальным жизненным циклом. Влияние тех и 

других факторов может обусловить зарождение и развитие кризиса. Следовательно, 

менеджмент предприятия дожжен иметь эффективный инструментарий антикризисного 

управления по нейтрализации влияния внешних и внутренних факторов возникновения 

кризиса на предприятии, реализация которого должна способствовать росту устойчивого 

развития хозяйствующего субъекта. 
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Аннотация: Дебиторская задолженность коммерческого предприятия является 

важнейшей составной частью его финансовых ресурсов. От состояния, оценки и управления 

дебиторской задолженностью зависят результаты финансового состояния предприятия. 

Менеджменту предприятия необходимо следить за объёмом и структурой дебиторской 

задолженности. Большой объем дебиторской задолженности свидетельствует о том, что на 

предприятии проводится неэффективный отбор контрагентов, что связано с появлением 

финансовых неплатежей для организации. В связи с этим правильная оценка и эффективный  

анализ, управление ДЗ для предприятия является важным элементом финансовой политики. 

Рост просроченной дебиторской задолженностей ухудшает  финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта и может привести его к  банкротству. Поэтому на сегодня 

важнейшей задачей любого предприятия является правильная оценка, анализ и управление 

дебиторской задолженностью и наличие грамотной финансовой политики  предприятия, 

направленной на выявление факторов, влияющих на рост объёма дебиторской 

задолженности и пути её оптимизации. Грамотный учет дебиторской задолженности 

обеспечивает общую финансовую устойчивость предприятия, а также привлекательность для 

инвесторов. В связи с этим необходимо постоянно отслеживать внешние и внутренние 

факторы, оказывающие влияние на размер и структуру дебиторской задолженности. Все 

вышесказанное является важной и актуальной проблемой любого хозяйствующего субъекта. 

Sиmmаrу: The accounts receivable of a commercial enterprise is an essential component of 

its financial resources. From the condition, valuation and management of receivables depend on the 

results of the financial condition of the company. The company's management needs to monitor the 

volume and structure of receivables. A large amount of receivables indicates that the company is 

conducting an inefficient selection of counterparties, which is associated with the appearance of 

financial non-payments for the organization. In this regard, the correct assessment and effective 

analysis, management of remote sensing for an enterprise is an important element of financial 

policy. The growth of overdue receivables worsens the financial condition of the business entity and 

may lead to bankruptcy. Therefore, today the most important task of any enterprise is the correct 

assessment, analysis and management of accounts receivable and the existence of a competent 

financial policy of the enterprise aimed at identifying factors that affect the growth in the volume of 

receivables and ways to optimize them. Proper accounting of receivables ensures the overall 

financial stability of the enterprise, as well as attractiveness for investors. In this regard, it is 
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necessary to constantly monitor external and internal factors that affect the size and structure of 

receivables. All of the above is an important and urgent problem of any business entity. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, факторы, анализ, методы, 

инструментарий, механизм управления. 

Кеуwоrds: accounts receivable, factors, analysis, methods, tools, management mechanism. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Дебиторская задолженность (ДЗ) мебельных предприятий является важнейшей 

составной частью финансовых ресурсов этих хозяйствующих субъектов. От состояния, 

оценки и управления дебиторской задолженностью зависят результаты финансового 

состояния предприятия. 

При рубль управлении ДЗ на предприятии полученным должен если быть учтены все внешние и внутренние 

факторы на неё влияющие с общая целью нормат дальнейшего управления. Информационный после блок, 

сравнению который будет должниками использзаймы оваться для управления и выручка оптимизации коэффициент дебиторской задолженностью 

включает в себя методику учёта влияния внутренних и внешних факторов на структуру и 

объём дебиторской задолженности, отнесения покупателя к одной из зон риска, анализ 

сложившейся дебиторской задолженности с учётом специфики предприятия и данных о 

неоплаченных счетах дебиторов, сроков просрочки платежа за отгруженные товары, 

определение размера сомнительной и безнадёжной дебиторской задолженности и 

формирования портфеля управленческих решений, направленных на погашение и не 

возникновения такой задолженности. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данного исследования является формирование факторов экзогенных и 

эндогенных влияний на величину дебиторской задолженностью коммерческого предприятия 

сельскохозяйственной отрасли. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для оценки объёма и структуры дебиторской задолженности хозяйствующего 

субъекта необходимо выделить внешние и внутренние факторы, влияющие на эти 

показатели. 

Факторы внешней среды включают в себя блок нормативно-законодательной 

платформы, регулирующей порядок расчётов с дебиторами на предприятии. В данном блоке 

должны учитываться изменения в налогообложении, которые касаются отраслевых 

специфики предприятия (например сельского хозяйства). 

Существенным фактором является и банковский и финансовый сектор государства, 

неразвитость которых ухудшает ведение бизнеса в отрасли. 

 Изменения системы кредитования сельхозпроизводителей тоже является 

существенным фактором в работе предприятий. Существующий на сегодняшний момент 

банковские проценты для предприятий с/х отрасли высоки и невыгодны для предприятия, 

такое положение не способствует росту производства с/х отрасли. 

Влияние процессов инфляции на расчётные обязательства предприятия сказывается 
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на росте неоплаченной продукции, т.е. способствует увеличению дебиторской 

задолженности ,что в свою очередь ухудшает ликвидность активов предприятия. 

 

Рисунок 1 - блок Факторы, кредиторской влияющие на структуру и вектора объём дебиторская дебиторской  

задолженности  

 

Фактор платёжной  дисциплины контрагентов включает в себя процесс 

целенаправленного использования  контрагентом накопленную кредиторскую 

задолженность в целях увеличения собственных оборотных средств и использование способа 

отсрочки платежей по схеме «взаимных долгов». 

Наряду с описанными внешними влияниями на структуру и объём дебиторской 

задолженности оказывают и весомые внутренние факторы, которые представлены на 
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рисунке 1. 

К внутренним факторам влияния на ДЗ в сфере с/х производства отнесём объём 

производимой продукции, долю продаж с/х продукции на оговоренных условиях рассрочки 

платежа, сформированная и действующая на предприятии политика контроля и взыскания 

ДЗ, отраслевой фактор деятельности предприятия.   

У предприятий сельскохозяйственного назначения объём продаж от реализации с/х 

продукции связан пропорционально с ростом дебиторской задолженности, а фактор доли 

продаж с рассрочкой платежа существенным образом влияет на структуру и эффективность 

управления ДЗ [1]. 

Необоснованный рост доли таких продаж связан с высоким риском неуплаты 

денежных средств по контрактам и договорам. Данное обстоятельство вынуждает 

предприятия списывать данный долг, а снижение в этом случаи дебиторской задолженности 

ведёт к снижению оборотных средств предприятия. 

Фактор наличия кредитной политики организации и как её основной составляющей 

процедуры взыскания ДЗ. Кредитная политика организации формирует порядок 

предоставления контрагентам коммерческих или товарных кредитов. Выбор либеральной, 

консервативной или умеренно-консервативной  политики взыскания дебиторской 

задолженности  по отношению к должникам полностью базируется на оценке предприятия 

своих покупателей по степени надёжности, времени существования договорных отношений 

и др.факторов [3]. 

По мнению автора процессом разработки кредитной политики организации и 

взыскания ДЗ с контрагентов должны заниматься высокопрофессиональные специалисты в 

области бухгалтерского учёта, т.к. только взвешенная кредитная политика организации, 

включающая в себя оправданные сроки отсрочки платежей по договорам и контрактам, 

условия предоставления кредитов контрагентам, объективную оценку кредитоспособности  

другой стороны и др.факторы сможет быть эффективным инструментарием  работы с ДЗ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

На сельскохозяйственных предприятиях объём продаж имеет тенденцию к росту, одна 

в разные времена года показатель выручки от продаж на предприятиях 

сельскохозяйственного назначения имеет разный объём, так пик её приходится на осенние 

месяцы, а снижение в летний и зимний период времени. В пик продаж с/х предприятия 

вынуждены предоставлять отсрочку платежей за реализованную продукцию своим 

покупателям, что естественным образом влияет в данные периоды «высоких продаж» на 

объём и структуру дебиторской задолженности, а именно на её рост. 

Следовательно, у предприятий сельхозпроизводителей должна быть политика работы 

с дебиторской задолженностью, учитывающая данный фактор.  

В основе такой политики должен быть и «сезонный» инструментарий её оценки, 

анализа и эффективного управления с целью оптимизации. Целью наличия такого 

инструментария является  эффективное управление ДЗ  для увеличения  прибыли 

хозяйствующего субъекта. 

Необходимо помнить, что  во время спада производства – «сезон низких продаж с/х 
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продукции» организация должна реализовать стратегию сбыта оставшейся продукции на 

складе во избежание роста нереализованной продукции и прироста прибыли. Для 

привлечения в «сезон низких продаж с/х продукции» контрагентов коммерческая 

организация должна их привлечь скидками и отсрочками платежей (при условии низкой 

дебиторской задолженности в данный период времени). 

В этот период времени менеджмент предприятия должен чётко отслеживать 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. Практика показывает, что 

значительное  превышение ДЗ  над кредиторской задолженностью является отрицательным 

фактором  финансовой деятельности коммерческой организации. Финансовая картина на 

предприятии складывается из превышения  оттока денежных средств, чем  их поступления. 

Для  чёткого понимания уровня соотношения задолженностей – дебиторской и кредиторской  

необходимо провести анализ, который устанавливает динамику движения данных видов 

задолженностей и их объём. 

 

ВЫВОДЫ 

Объективным процессом хозяйственной деятельности предприятия является 

образования дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность предприятия 

подвержена экзогенным и эндогенным фактором, влияющим на её величину. Состав и 

структура дебиторской задолженности предприятия является объектом постоянного 

наблюдения и анализа со стороны менеджмента предприятия [2]. 

Для определения механизма влияния внешних и внутренних факторов на объём и 

структуру дебиторской задолженности, оценки и управления сложившейся ДЗ необходимо 

иметь эффективный инструментарий анализа для решения данной задачи. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Артеменко, В.Г. Финансовый анализ [Текст]: учебное пособие/ В.Г. Артеменко, 

М.В. Беллендир. -М.: Дело и сервис, 2015. – 568 с. 

2. Билалова,  А.И. Анализ влияния факторов на изменение коэффициента 

оборачиваемости дебиторской задолженности в ФГУП УЧХОЗ «МИЛОВСКОЕ» БГАУ 

[Текст] // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. 

XX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(20). 

URL: http://sibac.info/archive/economy/5(20).pdf  

3. Ивашкевич, В. Б. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

[Текст]: учебное пособие / В. Б. Ивашкевич, И. М. Семенова. 

– М. : Бухгалтерский учет, 2015. – 192 с. 

 

 

 

 

 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

134 

 

УДК 330 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

RELATIONSHIP OF ELEMENTS OF THE SYSTEM OF FINANCING OF INNOVATIVE-

ACTIVE ORGANIZATIONS OF INVESTMENT IN INNOVATION 

Степанова Ю.Н., кандидат экономических 

наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. 

Морозова, Россия, Воронеж. 

Болычева И.В., магистрант  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. 

Морозова», Россия, Воронеж. 

Stepanova Yu.N., Candidate of Economic 

Sciences, associate professor  

FGBOUVPO «The Voronezh state timber 

university of G. F. Morozova»,  

Russia, Voronezh.  

Bolicheva I.V., graduate student 

FGBOUVPO «The Voronezh state timber 

university of G. F. Morozova», Russia, 

Voronezh. 

 

Аннотация: В настоящее время ресурсы, которые вкладываются в реализацию 

различных видов инноваций в России, не могут обеспечить прорыв в развитии 

инновационной экономики страны, повышении технологического уровня производства, 

расширении спектра принципиально новой конкурентоспособной продукции.  Финансовая 

поддержка государства направлена в основном на начальную фазу цикла создания 

инновационных продуктов, научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ. 

Однако, результативность финансирования этих работ в подавляющем большинстве остается 

низкой за счет роста объемов накопленных разработок и уменьшения количества 

инновационных продуктов, доведенных до промышленного внедрения.   Д
 
ля решения 

обоз
 
наченных проб

 
лем, развит

 
ия и стиму

 
лирования ф

 
инансовой по

 
ддержки ин

 
новационно - 

а
 
ктивных ор

 
ганизаций а

 
ктуальным я

 
вляется фор

 
мирование эффе

 
ктивной систе

 
мы 

финансиро
 
вания. Вза

 
имодействие э

 
лементов с

 
истемы фин

 
ансировани

 
я инновацио

 
нно – 

акти
 
вных орган

 
изаций – про

 
цесс, требу

 
ющий совер

 
шенствован

 
ия и оценк

 
и перспект

 
ив 

развити
 
я адекватно дост

 
ижениям науч

 
но-техничес

 
кого прогресс

 
а, существу

 
ющим и вно

 
вь 

возника
 
ющим техно

 
логиям и х

 
арактерист

 
икам потреб

 
ительского с

 
проса [11]. Экономическое 

ст
 
имулирован

 
ие инновац

 
ионной деяте

 
льности до

 
лжно основ

 
ываться, в ч

 
астности, н

 
а 

финансиро
 
вании наибо

 
лее перспе

 
ктивных нау

 
коемких на

 
правлений в результате их 

объе
 
ктивной оце

 
нки, отвеч

 
ающих, с о

 
дной сторо

 
ны, страте

 
гическим госу

 
дарственны

 
м 

интереса
 
м, а с дру

 
гой - орие

 
нтированны

 
м на конъю

 
нктуру миро

 
вого рынка. 

Summary:  Currently, t
 
he resources i

 
nvested in t

 
he impleme

 
ntation of v

 
arious types o

 
f 

innovatio
 
ns in Russ

 
ia cannot p

 
rovide a b

 
reakthroug

 
h in the deve

 
lopment of t

 
he country's i

 
nnovative 

economy, r
 
aising the tec

 
hnological leve

 
l of product

 
ion, and e

 
xpanding t

 
he range o

 
f fundament

 
ally 

new co
 
mpetitive p

 
roducts. T

 
he financi

 
al support o

 
f the state is m

 
ainly aimed at t

 
he initial p

 
hase of 

the cyc
 
le of creat

 
ing innovat

 
ive products, rese

 
arch and deve

 
lopment wo

 
rk. Howeve

 
r, the 

ove
 
rwhelming m

 
ajority of fu

 
nding for t

 
hese works re

 
mains low due to a

 
n increase i

 
n the volu

 
me of 

accu
 
mulated deve

 
lopments a

 
nd a decre

 
ase in the nu

 
mber of in

 
novative p

 
roducts broug

 
ht to 

indust
 
rial imple

 
mentation. To so

 
lve these p

 
roblems, deve

 
lop and st

 
imulate fi

 
nancial suppo

 
rt for 

innov
 
atively act

 
ive organi

 
zations, t

 
he formatio

 
n of an ef

 
fective fi

 
nancing syste

 
m is relev

 
ant. The 

i
 
nteraction o

 
f elements o

 
f the fina

 
ncing syste

 
m of innov

 
atively act

 
ive organi

 
zations is a p

 
rocess that 
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requ
 
ires improve

 
ment and assess

 
ment of deve

 
lopment prospects adequ

 
ately to t

 
he achieve

 
ments of 

sc
 
ientific a

 
nd technolog

 
ical progress, e

 
xisting and e

 
merging tec

 
hnologies a

 
nd characte

 
ristics of 

co
 
nsumer dem

 
and. Econo

 
mic incent

 
ives for i

 
nnovative act

 
ivities shou

 
ld be based, i

 
n particul

 
ar, on 

fin
 
ancing the most p

 
romising h

 
igh-tech a

 
reas as a resu

 
lt of thei

 
r objective assess

 
ment, whic

 
h, on the 

o
 
ne hand, meet st

 
rategic st

 
ate interests a

 
nd, on the ot

 
her, are o

 
riented to t

 
he world m

 
arket 

cond
 
itions. 

Ключевые с
 
лова: инновации, и

 
нновационно-

 
активные ор

 
ганизации, ф

 
инансы, 

ин
 
вестиции, д

 
линные ден

 
ьги.  

Keywords: innovation, i
 
nnovation-

 
active org

 
anizations, f

 
inance, invest

 
ment, long mo

 
ney 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Организация пр
 
изнается к

 
ак инновац

 
ионно-акти

 
вная при н

 
аличии затр

 
ат на 

инно
 
вации, то ест

 
ь при налич

 
ии заверше

 
нной стади

 
и производст

 
ва инновац

 
ий. Сегодн

 
я это 

являетс
 
я главным кр

 
итерием, н

 
а основани

 
и которого по отчет

 
ной статист

 
ической фор

 
ме 4 - 

Инно
 
вации, орг

 
анизация я

 
вляется ин

 
новационно-

 
активной. Завершенными и

 
нновациями, 

принято сч
 
итать новые или з

 
начительно усо

 
вершенство

 
ванные про

 
дукты, услу

 
ги или мето

 
ды 

их произ
 
водства (пере

 
дачи), про

 
изводственные про

 
цессы (тех

 
нологии), которые на

 
ходятся 

на ст
 
адии произ

 
водства ил

 
и внедрени

 
я [1, 10]. Последние д

 
ве стадии я

 
вляются 

за
 
ключительн

 
ыми и резу

 
льтирующим

 
и этапами и

 
нновационно

 
го процесс

 
а, их налич

 
ие 

обуслав
 
ливает необ

 
ходимость осу

 
ществления к

 
апитальных в

 
ложений (в про

 
изводствен

 
ные 

мощност
 
и для осущест

 
вления сер

 
ийного про

 
изводства; в и

 
нфраструктуру по про

 
движению 

но
 
вого проду

 
кта на рыно

 
к и т.д.) и, соот

 
ветственно, н

 
аличия знач

 
ительных ф

 
инансовых 

ресурсо
 
в [14, 15]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВА
 
НИЯ 

Таким образо
 
м встает во

 
прос налич

 
ия эффекти

 
вной систе

 
мы финансиро

 
вания 

инно
 
вационно-а

 
ктивных ор

 
ганизаций, в

 
ключающей вз

 
аимосвязан

 
ные элемент

 
ы, 

направле
 
нные на дост

 
ижение обще

 
й цели обес

 
печенности ор

 
ганизации ф

 
инансовыми 

ресурс
 
ами на прот

 
яжении все

 
го периода про

 
изводства и

 
нноваций [7]. 

 

МАТЕРИАЛ И М
 
ЕТОДЫ ИССЛ

 
ЕДОВАНИЯ 

Методология о
 
ценки финансирования деятельност

 
и инновацио

 
нно - акти

 
вных 

орган
 
изаций включает в себ

 
я 3 этапа. На пер

 
вом этапе необ

 
ходимо опре

 
делить потреб

 
ность 

орга
 
низации в источ

 
никах фина

 
нсирования, котор

 
ыми могут в

 
ыступать к

 
ак собстве

 
нныке 

так и з
 
аемные сре

 
дства [9]. Также ва

 
жно провести р

 
асчет коэфф

 
ициента автономии 

(финансово
 
й независи

 
мости) и коэффициента обес

 
печенности (

 
покрытия) оборот

 
ных средст

 
в 

собствен
 
ными источ

 
никами фор

 
мирования. На втором эт

 
апе осуществляется оценка 

дина
 
мики чисты

 
х активов организации; оценка дина

 
мики показателей финансово

 
го 

состояния, в
 
ключающих показатели деловой а

 
ктивности, ф

 
инансовой усто

 
йчивости, 

л
 
иквидности и п

 
латежеспособ

 
ности, рент

 
абельности, и

 
мущественно

 
го положен

 
ия; оценка 

дина
 
мики произ

 
водительност

 
и труда [8]. 
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Оценка вышеу
 
казанных по

 
казателей про

 
изводится з

 
а срок равны

 
й три года. Д

 
анный 

перио
 
д времени обоснован временным пер

 
иодом отра

 
жения инфор

 
мации при з

 
аполнении 

показателей затрат на и
 
нновации в р

 
азделе 5 формы стат

 
истической отчет

 
ности 4-Ин

 
ноция. 

На третьем эт
 
апе осуществляется анализ и о

 
ценка эконо

 
мической эффе

 
ктивности 

ф
 
инансовой де

 
ятельности инновационно - а

 
ктивных ор

 
ганизаций. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСС
 
ЛЕДОВАНИЯ И И

 
Х ОБСУЖДЕН

 
ИЯ 

Отметим, что цель
 
ю создания с

 
истемы фин

 
ансировани

 
я инновацио

 
нно – акти

 
вных 

орган
 
изаций явл

 
яется повы

 
шение эффе

 
ктивности ф

 
инансирова

 
ния на осно

 
ве обеспече

 
ния 

согласо
 
ванного вз

 
аимодейств

 
ия всех ее э

 
лементов.  Пр

 
и этом объе

 
ктом финанс

 
ирования 

в
 
ыступает и

 
нновационн

 
ая деятель

 
ность орга

 
низации на эт

 
апе произво

 
дства и вне

 
дрения 

инно
 
ваций [4]. Субъекта

 
ми финансиро

 
вания явля

 
ются все организации, участвую

 
щие в 

процессе ф
 
инансирова

 
ния иннова

 
ционной де

 
ятельности ор

 
ганизации, котор

 
ые предложе

 
но 

разделят
 
ь на бюджет

 
ные и внеб

 
юджетные в з

 
ависимости от ис

 
пользуемых и

 
ми источни

 
ков 

финанс
 
ирования [13].  

С учетом з
 
начительно

 
го уровня нео

 
пределенност

 
и и риска, пр

 
исущего 

ин
 
новационно

 
й деятельност

 
и, в качестве ос

 
новных при

 
нципов построени

 
я системы 

ф
 
инансирова

 
ния иннова

 
ционно - а

 
ктивных ор

 
ганизаций, отметим [6]:  

- целевую ор
 
иентацию финансиро

 
вания, котор

 
ая обеспеч

 
ивает эффе

 
ктивность 

в
 
недрения и

 
нноваций з

 
а счет осу

 
ществления ф

 
инансирова

 
ния именно д

 
анного напр

 
авления 

ин
 
новационной де

 
ятельности;  

- множественность источнико
 
в финансиро

 
вания;   

- гибкость и ус
 
коренную а

 
даптацию к динамич

 
но развива

 
ющейся и ме

 
няющейся 

сфере иннов
 
ационных про

 
цессов;  

- комплексность и с
 
истемный по

 
дход к сост

 
авлению, ре

 
ализации и ко

 
нтролю 

эффе
 
ктивности меро

 
приятий в сфере и

 
нновационно

 
й деятельност

 
и [12]. 

Предложенная с
 
истема фин

 
ансировани

 
я инновацио

 
нно – акти

 
вных орган

 
изаций и 

ос
 
новные эта

 
пы взаимоде

 
йствия ее э

 
лементов пре

 
дставлены н

 
а рисунке 1. 

На первом эт
 
апе осущест

 
вляется выбор мето

 
дов финанс

 
ирования и фор

 
мирование 

стру
 
ктуры источ

 
ников фина

 
нсирования с учето

 
м риска и нео

 
пределенност

 
и, присущи

 
х 

инновацио
 
нной деяте

 
льности, а т

 
акже в зав

 
исимости от м

 
асштаба и особе

 
нностей 

про
 
изводства и

 
нноваций.  Н

 
а втором эт

 
апе осущест

 
вляется про

 
цесс мобил

 
изации источ

 
ников 

фина
 
нсирования, про

 
цесс инвест

 
ирования н

 
а основе соб

 
людения пр

 
инципов систе

 
мы 

финансиро
 
вания [14].  С

 
ледующие д

 
ва этапа пре

 
дполагают ко

 
нтроль за ис

 
пользование

 
м и 

возврато
 
м инвестиро

 
ванных фин

 
ансовых ресурсо

 
в.  На эта

 
пе монитор

 
инга и контро

 
ля 

необход
 
имо получе

 
ние на посто

 
янной осно

 
ве отчетно

 
й информац

 
ии о реализ

 
ации 

иннов
 
ационного про

 
цесса, вкл

 
ючающего об

 
язательное исч

 
исление по

 
казателей 

эффе
 
ктивности де

 
ятельности и

 
нновационно - а

 
ктивных ор

 
ганизаций [5]. 
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Рисунок 1 – Элеме
 
нты систем

 
ы финансиро

 
вания инно

 
вационно-а

 
ктивных ор

 
ганизаций 

 

ВЫВОДЫ 

Итак, источниками финансирования и
 
нновациооно-

 
активных ор

 
ганизаций я

 
вляется: 

собст
 
венное и з

 
аемное (кре

 
дитное, бю

 
джетное фи

 
нансирован

 
ие) [3]. Сделаем а

 
кцент на 

перс
 
пективное б

 
юджетное ф

 
инансирова

 
ние  на ре

 
гиональном уро

 
вне. В качест

 
ве основны

 
х 

источнико
 
в ометим:  

- субсидии в в
 
иде компенс

 
ации затрат н

 
а уплату про

 
центов по кре

 
дитам, получе

 
нным 

на раз
 
витие и мо

 
дернизацию про

 
изводства и

 
нновационно

 
й продукци

 
и; компенс

 
ации 

подле
 
жит 50% кре

 
дитной ста

 
вки сроком до 3-

 
х лет в су

 
мме не более 6 м

 
лн. руб.;  

- субсидии н
 
а приобрете

 
ние патенто

 
в и лиценз

 
ий для реа

 
лизации со

 
вместных 

прое
 
ктов произ

 
водства но

 
вых продукто

 
в. В частност

 
и, размер субс

 
идии на фи

 
нансирован

 
ие 

затрат по п
 
атентовани

 
ю, оформле

 
нию и защите пр

 
ав интелле

 
ктуальной собст

 
венности н

 
а 

территор
 
ии Российс

 
кой Федера

 
ции должен сост

 
авлять до 600 т

 
ыс. руб., з

 
а рубежом - до 1 

200 т
 
ыс. руб.;  

- субсидии н
 
а создание о

 
пытного обр

 
азца и запус

 
к производст

 
ва должны сост

 
авлять 

до 2 - 3 м
 
лн. руб.;  

- приобрете
 
ние доли в уст

 
авном капит

 
але иннова

 
ционно–акт

 
ивной орга

 
низации, и, 

к
 
ак следств

 
ие, формиро

 
вание допо

 
лнительных ресурсо

 
в для осущест

 
вления инно

 
вационной 

де
 
ятельности;  

- предоста
 
вление зай

 
мов иннова

 
ционно–акт

 
ивной орга

 
низации на н

 
аиболее 

бл
 
агоприятны

 
х условиях, что мо

 
жет использо

 
ваться для м

 
ассового в

 
недрения и

 
нноваций пр

 
и 

достижен
 
ии высокой резу

 
льтативност

 
и основных и

 
ндикаторов эффе

 
ктивности;  

- налоговые л
 
ьготы и префере

 
нции в отно

 
шении субъе

 
ктов иннов

 
ационной 

и
 
нфраструктур

 
ы (технопар

 
ки, технопо

 
лисы и т.д.) по н

 
алогам, по

 
длежащим з

 
ачислению в 

ре
 
гиональный б

 
юджет;  

обоснование потреб ности и определе  ние наиболее 

по дходящих и воз можных источ ников фина нсирования 

де ятельности и нновационно а  ктивной ор ганизации  

 

инвестирование финансовы  х ресурсов с учето  м  методов 

фи нансирован  ия инновационно - а ктивных ор ганизаций   

  

регулярный ко
 
нтроль за ре

 
ализацией и

 
нвестиций 

посре
 
дством про

 
ведения фи

 
нансового ау

 
дита орган

 
изации 

финансовый мо
 
ниторинг с целью осу

 
ществления ко

 
нтроля 

за воз
 
вратом пре

 
доставленн

 
ых организ

 
ации средст

 
в, в 

частност
 
и, посредст

 
вом оценки и

 
ндикаторов 

эффект
 
ивности фи

 
нансирован

 
ия организации 
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 - гранты м
 
алым (сред

 
ним) иннов

 
ационным ко

 
мпаниям для внедрен

 
ия результ

 
атов 

научно-технической де
 
ятельности (

 
изобретени

 
й, промышле

 
нных образ

 
цов, селек

 
ционных 

дост
 
ижений и т.

 
д.);  

- софинанс
 
ирование с ч

 
астными ин

 
весторами и/

 
или инвест

 
иционными ко

 
мпаниями (

 
в 

частност
 
и, с Фондо

 
м содейств

 
ия развити

 
ю венчурно

 
го инвестиро

 
вания) для осу

 
ществления 

стро
 
ительства, ре

 
конструкци

 
и действую

 
щих или вно

 
вь создавае

 
мых иннова

 
ционно-

акт
 
ивных орга

 
низаций пр

 
и установле

 
нии лимита уч

 
астия и др [2]. 

Предложенные в статье источники ф
 
инансирова

 
ния, включ

 
ают в себя н

 
аиболее 

ва
 
жные и перс

 
пективные источ

 
ники финанс

 
ирования и

 
нновационно – а

 
ктивных ор

 
ганизаций 

в у
 
крупненном в

 
иде, что поз

 
воляет осу

 
ществить дет

 
альное расс

 
мотрение су

 
ществующих н

 
а 

сегодняш
 
ний день источ

 
ников фина

 
нсирования и в

 
ыявить наибо

 
лее подход

 
ящие, исхо

 
дя из 

особе
 
нностей организаций и потребност

 
и в финансо

 
вых ресурс

 
ах, а также про

 
извести 

ко
 
мбинирован

 
ие источни

 
ков финанс

 
ирования, сочет

 
ая различн

 
ые источни

 
ки и метод

 
ы 

финансиро
 
вания. 
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Аннотация: Эффективность использования оборотных активов является 

приоритетным направлением улучшения финансового состояния и важное слагаемое 

повышения рентабельности хозяйствующего субъекта, так как определяется увеличением 

объема отгрузки и продажи продукции при минимизации вложений в оборотные активы. 
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Величина оборотных активов находится в прямой зависимости от скорости их движения. 

Ускоренное сравнение с прошлым периодом движения оборотных активовведет к 

определенному высвобождения последних из оборота, а замедление – вызываем 

дополнительную потребност
 
ь в оборот

 
ном капита

 
ле [2]. 

В статье р
 
ассмотрены м

 
ногогранные во

 
просы учет

 
а дебиторс

 
кой задолже

 
нности как 

сост
 
авляющей оборот

 
ных активо

 
в. Дебиторс

 
кая задолже

 
нность рассматри

 
вается здесь с двух 

рав
 
нозначных вз

 
аимосвязан

 
ных сторон: во-первых, с учета деб

 
иторской з

 
адолженност

 
и, во-

вторы
 
х с учета расчето

 
в с дебитор

 
ами [8, 6]. Доказано, что изб

 
ыточная ве

 
личина 

деб
 
иторской з

 
адолженност

 
и негативно в

 
лияет на п

 
латежеспособ

 
ность хозя

 
йствующих 

субъе
 
ктов, приво

 
дит к росту кр

 
аткосрочны

 
х обязател

 
ьств пониж

 
ает эффект

 
ивность и 

и
 
нвестицион

 
ную привле

 
кательност

 
ь. Как сле

 
дствие в це

 
лях своевре

 
менной и гр

 
амотной 

оце
 
нки дебиторс

 
кой задолже

 
нности необходимо проведение комплексного анализа расчетов 

с деб
 
иторами с учето

 
м ряда аспе

 
ктов, таки

 
х как: пол

 
итика прод

 
аж, выбор ус

 
ловий оплат

 
ы, 

предоставление отсроче
 
к платежа [4]. Комплексная методика оценки деб

 
иторской 

з
 
адолженност

 
ь способна путем мин

 
имизации р

 
исков оптимизировать ве

 
личину расчетов с 

деб
 
иторами повысив те

 
м самым показатели л

 
иквидности и ре

 
нтабельност

 
и и улучшив 

ф
 
инансовое состо

 
яние хозяйству

 
ющих субъе

 
ктов. 

Summary:  The efficie
 
ncy of the use o

 
f current assets is a p

 
riority fo

 
r improving t

 
he 

financi
 
al conditio

 
n and an i

 
mportant co

 
mponent of i

 
mproving t

 
he profitab

 
ility of t

 
he economic 

e
 
ntity, as it is dete

 
rmined by t

 
he increase i

 
n the volu

 
me of ship

 
ment and s

 
ale of products w

 
hile 

minim
 
izing invest

 
ments in cu

 
rrent assets. T

 
he value o

 
f current assets is d

 
irectly depe

 
ndent on t

 
he 

speed o
 
f their move

 
ment. An acce

 
lerated co

 
mparison w

 
ith the prev

 
ious period o

 
f the move

 
ment of 

cu
 
rrent assets le

 
ads to a ce

 
rtain rele

 
ase of the l

 
atter from c

 
irculation, a

 
nd a slowdow

 
n-causes a

 
n 

addition
 
al need fo

 
r working c

 
apital 

The article de
 
als with t

 
he multifaceted issues o

 
f accounti

 
ng receivab

 
les as a co

 
mponent of 

cu
 
rrent assets. Accou

 
nts receiv

 
able is co

 
nsidered he

 
re with two equ

 
ally inter

 
related pa

 
rties: first, 

w
 
ith the accou

 
nting of accou

 
nts receiv

 
able, and seco

 
ndly with t

 
he account

 
ing of sett

 
lements wit

 
h 

debtors. It is p
 
roved that t

 
he excess a

 
mount of accou

 
nts receiv

 
able negat

 
ively affects t

 
he solvency 

o
 
f economic e

 
ntities, le

 
ads to an i

 
ncrease in s

 
hort-term l

 
iabilities, reduces t

 
he efficie

 
ncy and 

invest
 
ment attract

 
iveness. As a co

 
nsequence, i

 
n order to t

 
imely and co

 
mpetent assess

 
ment of 

rece
 
ivables, it is necess

 
ary to conduct a co

 
mprehensive a

 
nalysis of sett

 
lements wit

 
h debtors, t

 
aking 

into accou
 
nt a numbe

 
r of aspects, suc

 
h as: sales po

 
licy, the c

 
hoice of p

 
ayment ter

 
ms, the prov

 
ision 

of p
 
ayment del

 
ays. A comprehe

 
nsive methodo

 
logy for assess

 
ing accounts rece

 
ivable is ab

 
le to 

opti
 
mize the a

 
mount of sett

 
lements wit

 
h debtors by m

 
inimizing r

 
isks, thereby i

 
ncreasing t

 
he 

liquidity a
 
nd profitab

 
ility indic

 
ators and i

 
mproving t

 
he financi

 
al conditio

 
n of econo

 
mic entities. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, оборотные активы, расчетные 

операции.  

Keywords: accounts rece
 
ivable, cu

 
rrent assets, sett

 
lement ope

 
rations. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс оценки дебиторско
 
й задолжен

 
ностей хозяйствующих субъе

 
ктов следует 

про
 
водить в н

 
иже предст

 
авленной пос

 
ледователь

 
ности. А и

 
менно, снач

 
ала нужно 
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пред
 
варительно изучить с

 
итуацию. Затем осу

 
ществить сбор необ

 
ходимой инфор

 
мации, 

содер
 
жащейся в нормат

 
ивно-право

 
вых актах, в формах бу

 
хгалтерско

 
й отчётност

 
и. Далее 

следует провести а
 
нализ теку

 
щей финансо

 
вой ситуац

 
ии хозяйствующего субъе

 
кта, с целью 

р
 
асчета реа

 
льной стои

 
мости дебиторс

 
кой задолженности [7]. 

Как правило а
 
нализ дебиторс

 
кой задолже

 
нности проводится на основа

 
нии следующих 

документо
 
в [6]: 

- договоров, в рамках котор
 
ых сформиро

 
валась задо

 
лженность, в

 
ключая все 

со
 
проводител

 
ьные платё

 
жные докуме

 
нты; 

- первичных до
 
кументов, отр

 
ажающих движение м

 
атериальны

 
х ценносте

 
й; 

- документ
 
ации общен

 
ия с контрагентами в полном объё

 
ме, касающе

 
йся 

урегул
 
ирования вз

 
аимных требо

 
ваний; 

- судебной до
 
кументации, в с

 
лучае ее н

 
аличия. 

По результ
 
атам анализа и оценки должен быт

 
ь составле

 
н отчет, отр

 
ажающий 

исч
 
исленную сто

 
имость задо

 
лженности на момент про

 
ведения про

 
цедуры [5]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕ
 
ДОВАНИЯ 

Целью напис
 
ания данно

 
й статьи я

 
вляется представление поэт

 
апной комп

 
лексной 

оце
 
нки дебиторско

 
й задолжен

 
ности хозяйствующих субъе

 
ктов 

 

МАТЕРИАЛ И М
 
ЕТОДЫ ИССЛ

 
ЕДОВАНИЯ  

В экономичес
 
кой практи

 
ке примени

 
мы различн

 
ые методоло

 
гии оценки деб

 
иторской 

з
 
адолженност

 
и. Следуя доходному методу, оценка деб

 
иторской з

 
адолженност

 
и, 

основыв
 
ается на опреде

 
лении ожид

 
аемого дохо

 
да. Использу

 
я затратный метод, оценка 

формируется путем исчис
 
ления денежных сре

 
дств, котор

 
ые необход

 
имо вложит

 
ь в 

восстано
 
вление задо

 
лженности, с расчетом коэффицие

 
нта дисконтиро

 
вания. Сравнительный 

метод оцен
 
ки основан н

 
а сопостав

 
лении стои

 
мости дебиторской задолженности 

хозяйству
 
ющего субъе

 
кта с аналогами. Для более качественной о

 
ценки дебиторс

 
кой 

задолже
 
нностей предлагается использовать ко

 
мплексный по

 
дход, сочет

 
ающий в себе 

р
 
азличные объе

 
динения уже и

 
меющихся по

 
дходов. 

Комплексная мето
 
дика поэта

 
пной оценк

 
и дебиторс

 
кой задолже

 
нности 

хоз
 
яйствующих субъе

 
ктов предст

 
авлена на рисунке 1. 

Согласно пре
 
длагаемой мето

 
дике, на первом эт

 
апе проводится о

 
ценка вероятност

 
и 

банкротст
 
ва дебиторо

 
в, которые я

 
вляются ко

 
нтрагентам

 
и хозяйствующего субъе

 
кта. Для 

этого мо
 
жно использо

 
вать одну из об

 
щеизвестны

 
х моделей оцен

 
ки риска б

 
анкротства - 

модель Альт
 
мана.  

На втором эт  апе осущест  вляется оце нка качест  венного сост  ава дебиторс кой 

задолженности методом д  исконтиров анных дене жных потоко в в основу которого заложен 

пр  инцип изме нения стоимост  и денег во вре мени [1].  

На третьем эт
 
апе происхо

 
дит формиро

 
вание портфе

 
ля задолже

 
нностей по р

 
исковой 

сост
 
авляющей при помощ

 
и метода Мо

 
нте-Карло. Исходными д

 
анные здес

 
ь служит те

 
кущая 

стои
 
мость дебиторс

 
кой задолженности [3].  
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На заключительном этапе, про
 
изводится расчет эко

 
номического эффе

 
кта от 

инстру
 
ментария у

 
правления «т

 
яжелой» за

 
долженност

 
ью.  

 
 

Рисунок 1 – Мето
 
дика комплексной о

 
ценки дебиторской з

 
адолженност

 
и 

хозяйствующего субъе
 
кта 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСС
 
ЛЕДОВАНИЯ И И

 
Х ОБСУЖДЕН

 
ИЕ 

Далее расс
 
мотрим пра

 
ктическое пр

 
именение мето

 
дики для ООО «Воронежсельмаш». 

Начнем с р
 
ассмотрени

 
я структур

 
ы дебиторо

 
в ООО «Воронежсельмаш» и проведе

 
м 

анализ р
 
иска их ба

 
нкротства по д

 
вухфакторно

 
й модели про

 
гнозирован

 
ия банкротст

 
ва.  

Краткий ан
 
ализ получе

 
нных резул

 
ьтатов дает н

 
ам понять, что веро

 
ятность 

ба
 
нкротства 20% дебиторов очень вел

 
ика. Из это

 
го следует, что ес

 
ли не пред

 
принять ка

 
ких-

то мер по истребо
 
ванию с та

 
ких коммерчес

 
ких организ

 
аций дебиторс

 
кой задолже

 
нности, то 

в д
 
альнейшем о

 
на может пере

 
йти в невоз

 
вратную, что бу

 
дет носить не

 
гативный х

 
арактер дл

 
я 

финансов
 
ых результ

 
атов ООО «Воронежсельмаш». Далее в соот

 
ветствии с мето

 
дикой 

осущест
 
вляется оце

 
нка качест

 
венного сост

 
ава задолже

 
нностей.  

При опреде
 
лении коэфф

 
ициента дис

 
контирован

 
ия дебиторс

 
кой задолже

 
нности был

 
и 

учтены сро
 
ки дебиторс

 
кой задолже

 
нности и и

 
нфляция в к

 
вартал. Расчет

 
ы проводил

 
ись для 

Модель 

Альт  ама 

Метод диско
 
нтирования 

де
 
нежных пото

 
ков 

3 ЭТАП  

Метод Монте-
 
Карло 

4 ЭТАП  

1 ЭТАП  

2 ЭТАП  

Оценка вероятност  и банкротст ва дебиторо  в 

хозяйствующего субъе  кта    

Оценка качест  венного сост  ава дебиторс кой 

задолже нностей 

Формирование портфе ля дебиторской 

з  адолженност  и по степени рис ка 

Расчет эконо  мического эффе  кта от 

упр авления «т  яжелой» за долженност  ью 
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деб
 
иторской з

 
адолженност

 
и ООО «Воронежсельмаш» за 2018 год, инфл

 
яция, по данным ЦБ 

РФ, сост
 
авляла 4,2 %. Снижен

 
ный коэффи

 
циент диско

 
нтирования 0,7

 
2—0,75 и, 

соот
 
ветственно, по

 
вышенный д

 
исконт к деб

 
иторской з

 
адолженност

 
и, имеют шесть 

орга
 
низаций. Задолженность этой групп

 
ы организа

 
ций отличаетс

 
я более корот

 
кими срока

 
ми 

и сниже
 
нными риск

 
ами банкротст

 
ва коммерчес

 
ких организ

 
аций, имеет бо

 
лее высокие 

коэфф
 
ициенты дис

 
контирован

 
ия и, соот

 
ветственно, х

 
арактеризуетс

 
я меньшим д

 
исконтом.  

На основе о
 
ценки дебиторс

 
кой задолже

 
нности мето

 
дом дисконт

 
ированных де

 
нежных 

пото
 
ков провод

 
ится формиро

 
вание портфе

 
ля дебиторс

 
кой задолже

 
нности по р

 
исковой 

сост
 
авляющей с учето

 
м минимиза

 
ции, невоз

 
врата и ус

 
корения обор

 
ачиваемост

 
и дебиторс

 
кой 

задолже
 
нности. На ос

 
новании смо

 
делированно

 
го оптимал

 
ьной структур

 
ы портфеля 

деб
 
иторской з

 
адолженност

 
и ООО «Воронежсельмаш» может изме

 
нить принц

 
ипы полити

 
ки 

продаж и по
 
литики работ

 
ы с заказч

 
иками. Как по

 
казывают д

 
анные, наибо

 
лее 

привле
 
кательными д

 
ля сотрудн

 
ичества яв

 
ляются ООО «Агро», ООО «Модус», ООО 

«Простор». Данные ко
 
ммерческие ор

 
ганизации и

 
меют невысо

 
кий риск б

 
анкротства.  

Оценка эконо
 
мической це

 
лесообразност

 
и применен

 
ия различн

 
ых инструме

 
нтов 

работ
 
ы с дебиторс

 
кой задолже

 
нностью ООО «Воронежсельмаш» проходила с пр

 
именение 

фор
 
мулы 1. 

                                           Кэ.э. = до
 
ходы/расхо

 
ды                                                            (1) 

При подаче ис
 
кового зая

 
вления в су

 
д ООО «Воронежсельмаш» несет расхо

 
ды в 

размере 5000 руб
 
лей, кроме то

 
го, взыски

 
вается в по

 
льзу госуд

 
арства 3 % от су

 
ммы, 

превы
 
шающей 20 000 руб

 
лей, в соот

 
ветствии со ст. 3

 
33.19 Нало

 
гового коде

 
кса РФ.  

При взыска
 
нии задолже

 
нности с пр

 
ивлечением ко

 
нсалтингово

 
й фирмы затр

 
аты ООО 

«Воронежсельмаш» могут возр
 
асти до 30 % от су

 
ммы дебиторс

 
кой задолже

 
нности или 

мо
 
жно примен

 
ить договор

 
а цессии о пере

 
даче дебиторс

 
кой задолже

 
нности. 

Как показа
 
л сравните

 
льный анал

 
из инструме

 
нтов управ

 
ления на ос

 
нове 

коэфф
 
ициента эко

 
номической эффе

 
ктивности луч

 
шим варианто

 
м для ООО 

«Воронежсельмаш» отношени
 
и данной деб

 
иторской з

 
адолженност

 
и будет вз

 
ыскание до

 
лга 

самосто
 
ятельно.  

 

ВЫВОДЫ 

Итак, в качест
 
ве вывода от

 
метим, что комплексная о

 
ценка дебиторско

 
й 

задолжен
 
ностями хозяйствующего субъе

 
кта будет способст

 
вовать пов

 
ышению пок

 
азателей 

его ликвидност
 
и и рентабе

 
льности. В це

 
лях оптимиз

 
ации дебиторской з

 
адолженност

 
и 

необходимо уч
 
итывать, к

 
ак риски ее невозврат

 
а, так и р

 
иск банкротст

 
ва дебиторо

 
в. 

Риски, опре
 
деленные в р

 
амках предст

 
авленной мето

 
дики, необ

 
ходимо учит

 
ывать при 

фор
 
мировании по

 
литики про

 
даж, в том ч

 
исле при в

 
ыборе усло

 
вий оплаты, пре

 
доставлени

 
я 

отсрочек п
 
латежа и ко

 
ммерческих кре

 
дитов, выборе ус

 
ловий пост

 
авки. 
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Аннотация: В данной статье проведено исследование основных этапов становления и 

развития компании Сименс в России, рассмотрены основные направления деятельности 

компании на российских рынках, приведены примеры успешного российско-германского 

сотрудничества. К видным представителям учёного мира безусловно относится Вернер фон 

Сименс. Вернер – известный инженер и промышленник. Давайте обратимся к биографии 

Вернера Сименса [1]. Вернер Сименс родился 13 декабря 1816 года в Ленте близ Ганновера. 

Он был 4 ребёнком из 14 в семье фермера Христиана-Фердинанда Сименса и его супруги. 

Учился в гимназии, затем в артиллерийском инженерном училище. В эти годы он отдал себя 

науке. 

Summary: In this article, a study of the main stages of Siemens formation and development 

in Russia was carried out, the main directions of the company 's activity in Russian markets were 

considered, examples of successful Russian-German cooperation were given. Prominent members 

of the world 's scientist certainly include Werner von Siemens. Werner is a well-known engineer 

and industrialist. Let us turn to the biography of Werner Siemens [1]. Werner Siemens was born on 

13 December 1816 in the Ribbon near Hanover. He was 4 children of 14 in the family of farmer 

Christian-Ferdinand Siemens and his wife. He studied at the gymnasium, then at the artillery 

engineering school. During these years, he gave himself to science. 

Ключевые слова: совместная деятельность, Сименс в России, эффективный 

менеджмент, успешное сотрудничество. 

Keywords: joint activities, Siemens in Russia, effective management, successful 

cooperation. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В научном обществе по немецкому языку мы изучаем жизнь и творчество великих 

немецких людей: композиторов, поэтов, писателей, политиков и учёных.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вместе с механиком Гальске 1 октября 1847 г. Вернер фон Сименс основал 

телеграфно-строительную фирму Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske (S&H) [2]. Кроме 

электротелеграфии фирма занималась широким кругом работ в области точной механики и 

оптики, а также созданием электромедицинских аппаратов.  

Начиная с 1853 г. S&H вела строительство ряда телеграфных линий в России, связав 
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Санкт-Петербург с Кронштадтом, Гельсингфорсом, Варшавой, Ригой, Ревелем и приняв на 

себя их техническое обслуживание. В 1868 – 1870 гг. фирма S&H участвовала в сооружении 

Индоевропейской телеграфной линии Лондон – Калькутта протяжённостью 11 000 км. В 

начале 1870-х годов S&H построила кабельное судно «Фарадей», оснащённое 

усовершенствованной кабелеукладочной машиной. В 1874 г. «Фарадей» проложил 

трансатлантический телеграфный кабель, напрямую связавший Ирландию и США (5700 км), 

минуя остров Ньюфаундленд. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В июле 1874 года Сименс был принят в члены Прусской академии наук. Почти всеми 

успехами предприятия Сименса обязаны исследовательским и изобретательским 

способностям своего руководителя. Он отклонял всё, что не было всесторонне рассмотрено 

теоретически и подтверждено экспериментом. В 1892 г. он изобрёл стальную ленточную 

броню для защиты подземных кабелей от механических воздействий. 

Остановимся на сотрудничестве компании Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske 

(далее – Сименс) в России и назовём самые крупные проекты [2, 3]. Среди них: поставка 75 

стрелочных телеграфных аппаратов для строящейся линии Москва – Санкт-Петербург 

(1851); основание бюро «Сименс» в Санкт-Петербурге под руководством Карла Сименса. 

Начало строительства Российской Государственной Императорской телеграфной сети (1853); 

система автоматизации для самого производительного в мире прокатного стана, 

широкополосный прокатный стан в Череповце (1975); поставка оборудования для 

проведения Московской Олимпиады (1979); полное оснащение медицинской техникой 

Всесоюзного Кардиоцентра в Москве (1982);: первое совместное предприятие с российскими 

партнерами (1991); основание ОАО «Сименс» (1992); самая протяженная в мире линия 

радиорелейной связи Москва – Хабаровск (1996); реорганизация ОАО «Сименс» в ООО 

«Сименс» (1997); расширение регионального присутствия в России, открытие региональных 

центров в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Самаре (1998—

2006); поставка НИИ Медико-биологических проблем Российской академии наук двигателей 

для центрифуги, используемой при подготовке космонавтов (2003); начало сотрудничества с 

ОАО «Мосэнерго» по поставке 4 энергоблоков по 420 МВт(2008); комплексное 

исследование энергоэффективности в Екатеринбурге (2009). 

В 2009 году Сименс договаривается с ЗАО «Группа Синара» об учреждении 

совместного предприятия по созданию в России серийного производства грузовых 

электровозов с асинхронным типом привода. В этом же году начинается реализации проекта 

модернизации бумагоделательной машины «Монди Сыктывкарский ЛПК». В 2010 году были 

заключены контракты на поставку оборудования компании «Транснефть» в рамках проектов 

ВСТО −1, 2. В 2011 году происходит несколько значимых для компании событий. В Санкт-

Петербурге открывается построенный и оборудованный Сименс сортировочный центр 

Почты России, реализуются комплексные проекты автоматизации и диспетчеризации зданий 

в Москве и Санкт-Петербурге, начинается выпуск энергосберегающих компактных 

люминесцентных ламп в Смоленске, налаживается поставка оборудования для Федеральных 

медицинских центров России. Головной офис Сименс в России и Центральной Азии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
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переезжает в новую штаб-квартиру в Москве. Концерн «Сименс АГ» объявляет о 

миллиардной программе инвестиций для России. 

 

ВЫВОДЫ 

Происходит важное для нашего города открытие локального производства 

электротехнического оборудования Сименс в Воронеже. В 2010 году началось строительство 

завода Сименс в Воронеже. Он производит, реализует и обслуживает силовые 

трансформаторы и автотрансформаторы мощностью до 250 МВА и классом напряжения до 

330 кВ, а также трансформаторы с изоляционной жидкостью MIDEL®7131, трансформаторы 

для мобильных подстанций, тяговые трансформаторы для локомотивов и высокоскоростных 

поездов. Осенью 2012 г. завод запустил производство тяговых трансформаторов для 

локомотивов и высокоскоростных поездов, включая высокоскоростные поезда «Сапсан» 

грузовые электровозы «Гранит» и пригородные электропоезда «Ласточка». Завод работает в 

соответствии с национальными и международными стандартами. 

Сименс много сделал для развития немецкой, европейской и российской 

электротехники. В конце жизни с присущим ему даром реального предвидения Сименс 

указал на перспективу мировой торговли и экономического объединения Европы. 
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Аннотация: В данной статье изучены основные направления использования 

иностранных языков в профессиональной деятельности, раскрыты необходимость 

билингвального обучения в российских школах, приведены примеры повышения 

профессионального мастерства посредством использования иностранных языков. 

Summary: This article describes the main directions of the use of foreign languages in 

professional activities, reveals the need for bilingual education in Russian schools, gives examples 
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of improving professional skills through the use of foreign languages. 
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деятельности, повышение профессионального мастерства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель изучения иностранного языка для делового общения заключается в том, чтобы 

уметь пользоваться этим языком для общения. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным языком сейчас является английский, который, начиная с девятнадцатого 

века, завоевал мировой бизнес, а позже стал «языком международного общения». 

Бизнесмены, политики, ученые, представители искусства из разных стран – все общаются 

между собой именно на английском. Это связано с глобализацией экономики, с тем, что 

многие товары и идеи циркулируют по миру и описаны они на английском языке. 

Работодатели заинтересованы иметь в качестве своих сотрудников специалистов, владеющих 

языком независимо от интенсивности его использования. Исключение – редкие 

профессионалы с большим опытом работы, но и здесь идеальным все равно будет кандидат, 

знающий язык.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Степень владения языком служит показателем уровня образованности человека и его 

перспективности для компании. И чем выше должность, тем более серьезны требования к 

знанию языка. Английский язык – рабочий язык многих компаний, на нем ведется вся 

внутренняя документация, переписки, совещания. В международных компаниях владение 

иностранным языком – обязательное требование для всех специалистов. Знание английского 

языка – одно из условий трудоустройства в компаниях, работающих на зарубежных рынках 

или имеющих иностранных партнеров [1,2]. 

Однако помимо английского, в некоторых компаниях требуют знания второго 

иностранного, например, немецкого или французского. Немецкий язык занимает второе 

место по востребованности после английского, так как Германия сегодня является одной из 

самых экономически стабильных стран [3]. Однако, делая выбор в пользу того или иного 

языка, человек должен проанализировать, действительно ли именно он ему понадобится. От 

многих высококвалифицированных специалистов сегодня требуются не только знания и 

опыт в профессиональной деятельности, но и владение иностранным языком [4]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В нашей школе изучаются два иностранных языка, со второго класса мы изучаем 

английский язык (2 часа в неделю), а начиная с 6 класса появляется в расписании второй 

иностранный язык – немецкий. Нам очень нравятся уроки немецкого языка и не только 

уроки. Мы с радостью занимаемся внеурочной деятельностью по иностранным языкам и 

https://www.yescenter.ru/
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уделяем внимание работе в научном обществе по немецкому языку. Занятия в научном 

обществе повышают наш общий кругозор, способствуют творческому развитию, мы учимся 

работе с научной литературой, сравниваем грамматические явления, систематизируем 

материал на немецком языке, с интересом изучаем экономику, историю, культуру Германии, 

Австрии и Швейцарии, подробно знакомимся с обычаями немецкоговорящих стран, 

обычаями национальной кухни, нас не оставляют равнодушными музыкальные 

произведения и творчество великих немецких композиторов и писателей.  

 

ВЫВОДЫ 

Я понимаю важность изучения иностранных языков. Сейчас я не могу знать точно кем 

я буду в будущем, но я уже понимаю важность приобретения прочных знаний иностранных 

языков для будущей профессии и роста карьеры. 
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Аннотация: В последние годы резко увеличилось число самостоятельных регионов, 

несущих ответственности за свое экономическое развитие. Социально – экономические 

положение регионов может определяться как объективными факторами (в том числе 

экономические условия, статус региона, географическое положение), так и субъективными 

факторами (методы управления регионом). Стратегическое планирование развития региона 

представляет собой  процесс планирования социально-экономических изменений, которые 

направлены на повышения качества жизни населения, которое, в свою очередь, обеспечивает 

повышение конкурентоспособности региона. Стратегический план развития региона как  

управленческий документ содержит описания основных аспектов деятельности, 

направленных на развитие региона, а именно, цели развития региона, пути достижения 

поставленных целей, а также возможные методы для достижения целей, необходимые 

ресурсы для достижения целей. Опыт последних лет показывает, что регионы, 

использующие прогрессивные методы своего развития, подвержены кризисным тенденциям 

в гораздо меньшей степени. Выход из кризисных ситуаций всегда осложнялся тогда, когда 

экономическое развитие в регионе было пущено на самотек. Преимущества в сложных 

условиях всегда имели те регионы, которые использовали правильные методы и 

инструменты управления своим развитием. 

Summary: In recent years, the number of independent regions that are responsible for their 

economic development has increased dramatically. The socio-economic situation of the regions can 

be determined by both objective factors (economic conditions, the status of the region, geographical 

location), and subjective factors (regional management methods). Strategic planning of 

development of the region represents process of planning of social and economic changes which are 

directed to improvement of quality of life of the population which, in turn, provides improving 

competitiveness of the region. The strategic development plan for the region as the managerial 

document contains descriptions of the main aspects of activity aimed at the development of the 

region, namely, the purposes of development of the region, a way of achievement of goals and also 

possible methods for achievement of the goals, necessary resources for achievement of the goals. 

Experience of the last years shows that the regions using progressive methods of the development 

are subject to crisis trends in much smaller degree. The way out of crisis situations was always 

complicated when economic development in the region was left to chance. Advantages in difficult 

conditions have always been those regions that have used the right methods and tools to manage 

their development. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия проблема стратегического планирования экономического 

развития регионов особенно актуальна. Стратегическое планирование развитие региона -  

процесс планирования социально-экономических изменений, которые направлены на 

повышения качества жизни населения, которое, в свою очередь, обеспечивает повышение 

конкурентоспособности региона. При разработке стратегического плана, руководство 

сталкивается  с неопределенностью при выборе методологического подхода к управлению 

социально – экономическим развитием региона, отсутствием опыта разработки 

стратегического плана, отсутствием контура стратегического планирования на уровне 

муниципальных образований.  

  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью работы является анализ особенностей разработки стратегического плана в 

регионах с целью разработки методических рекомендаций, применение которых на практике 

поможет региональному руководству при разработке стратегического плана. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Каждый регион имеет свои особенности: географическое положение, социально – 

экономические характеристики, наличие природных ресурсов. В соответствии с этими 

особенностями, каждый регион имеет свой стратегический план развития [1]. 

Стратегический план развития региона – управленческий документ, содержащий описания 

основных аспектов деятельности, направленных на развитие региона: 

1. Цели развития региона. 

2. Пути достижения поставленных целей. 

3. Методы, используемые для достижения целей. 

4. Ресурсы, необходимые для достижения целей. 

Стратегический план развития региона позволяет руководящему составу региона 

действовать сообща. Стратегическое управление развитием региона – деятельность всех 

субъектов данного региона под руководством органов власти. 

         Основными составляющими стратегии социально-экономического развития являются: 

1. Проведение инвестиционной и научно-технической политики. 

2. Стимулирование деловой активности реального сектора экономики. 

3. Решение социальных проблем. 

Этапы разработки стратегического плана социально – экономического развития: 

1. Оценка особенностей развития региона. 

2. Выработка концепции развития. 

3. Выбор и обоснование направлений перспективного развития региона. 
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Далеко не в каждом регионе удается создать стратегический план развития. Для 

создания плана необходимо иметь не только ресурсы, но и готовности общественности 

поставить региональные задачи выше личных [2]. 

Процесс разработки стратегического плана трудоемок и в процессе его разработки 

возникает ряд проблем. Основной проблемой при разработке стратегии социально – 

экономического развития региона является выбор метода, с помощью которого это развитие 

будет осуществляется. При выборе методологического подхода необходимо тщательно 

проанализировать экономическую и социальную ситуацию в регионе, оценить имеющиеся 

ресурсы [6]. От выбора методологического подхода в конечном итоге зависит результат 

деятельности разработчиков стратегического плана. 

Этап планирования социально-экономического региона подразумевает также 

выявление целевой аудитории, определение желаемой ответной реакции на внедрение 

стратегии и выбор механизма, с помощью которого информация будет распространяться [3]. 

Необходимо детально проработать каждый этап стратегии, сделать это в короткий 

срок невозможно, а специалисты, пытающиеся это сделать, зачастую допускают ошибки, 

которые сводят на нет все усилия. 

Не менее важной проблемой является недостаток организационного обеспечения 

процесса разработки стратегического плана. Процесс разработки плана стратегического 

развития требует постоянного контроля и, при необходимости, его усовершенствования [5]. 

Для разработки стратегии, которая будет по-настоящему работать, необходима координация 

между всеми ведомствами региональных органов власти. Но опираться лишь на 

управленческие ведомства неправильно, при разработке стратегического плана также 

необходимо опираться на областные общественные организации, так как они, зачастую, 

выражают мнение общественности. 

Зачастую разработку и реализацию стратегического плана начинают на высшем 

уровне. Любой регион состоит из муниципальных образований и всякую стратегию 

необходимо разрабатывать и применять в первую очередь в них, так как если она не 

приживётся там, ее дальнейшее внедрение бессмысленно [4]. 

Разрабатывая социально-экономическую стратегию развития региона, руководство 

пытается всячески ускорить процесс. Это также является одной из проблем социально-

экономического развития регионов. 

При разработке социально-экономической стратегии важно не забывать про 

творческий подход. Специалисты, имеющие творческое воображение, способны смотреть в 

будущее, видеть ситуацию на несколько шагов вперед, что при разработке стратегии играет 

одну из решающих ролей. Отсутствие специалистов способных применять в своей работе 

творческий подход – большая проблема не только экономических сферы, но и управляющего 

состава регионов в целом. 

Большое значение имеет мониторинг обратной связи. Он необходим для того, чтобы 

иметь представление о том, как общество воспринимает ту или иную информацию, которую 

вы пытаетесь до него донести. 

Оценка эффективности социально-экономической стратегии играет важнейшую роль. 

Не всегда стратегия, внедряемая руководящим составом региона, работает. В данном случае, 
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возможность критично оценивать свою деятельность выходит на передний план. 

Проанализировав свою деятельность, выявив ошибки, можно сделать выводы, которые лягут 

в основу разработки следующих вариантов социально-экономической стратегии. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования 

методических и практических подходов используемых при разработке стратегического 

плана, для анализа особенностей социально-экономических процессов происходящих в 

регионах. 

 

ВЫВОДЫ 

Для разработки социально-экономической стратегии развития региона, необходимо 

четко понимать проблемы, которые возникает при ее разработке. Сопоставив эти проблемы с 

текущей экономической и политической ситуацией, с размером имеющихся ресурсов и 

поставленными целями, можно составить ту социально – экономическую стратегию, которая 

выведет отдельно взятый регион на качественно новый уровень. 
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Аннотация: В статье представлен анализ существующей информационной системы 

на предприятии и предложены мероприятия по ее совершенствованию. Современная 

экономика предполагает огромное значение информации в производстве 

конкурентоспособных товаров и услуг, а также активное использование ИТ в бизнесе. Это 

обуславливает развертывание информационных технологий во всех областях экономики, а 

также высокую роль специалистов, связанных с их разработкой, созданием и поддержкой. В 

современных условиях для повышения собственной конкурентоспособности бизнес 

вынужден обращать внимание на передовые информационные технологии – а значит, на 

возможности электронной экономики. Основной целью проекта является обеспечение 

руководства и акционеров ЗАО «АВС Фарбен» оперативной и достоверной информацией о 

состоянии предприятий корпорации в режиме реального времени для снижения рисков и 

принятия обоснованных управленческих решений. Реализация проекта должна позволить 

достичь повышения управляемости как отдельными производственными и сервисными 

предприятиями, так и корпорацией в целом. 

Summary: The article presents an analysis of the existing information system in the 

enterprise and proposes measures to improve it. The modern economy implies the great importance 

of information in the production of competitive goods and services, as well as the active use of IT in 

business. It causes expansion of information technologies in all fields of economy and also a high 

role of the experts connected with their development, creation and support. In modern conditions, in 

order to increase its own competitiveness, business is forced to pay attention to advanced 

information technologies - and therefore to the capabilities of the electronic economy. The main 

objective of the project is to provide management and shareholders of AVS Farben CJSC with 

prompt and reliable information on the state of the corporation 's enterprises in real time in order to 

reduce risks and make reasonable management decisions. The implementation of the project should 

allow to achieve increased manageability both of individual production and service enterprises, and 

of the corporation as a whole. 

Ключевые слова: информация, управление, информационная система, 

автоматизация. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Особенность современного этапа развития организации заключается в том, что 

неуклонно повышается роль интеллектуализации трудовой деятельности, использовании при 

управлении организациями современных информационных технологий.  

Информационные технологии, являясь инструментом управления, как и любой 

другой, служит для координации и контроля хода бизнес-процессов при достижении целей. 

Информатизация в области управления экономическими процессами предполагает, прежде 

всего, повышение производительности труда работников за счет снижения соотношения 

стоимости и производства, а также повышения квалификации и профессиональной 

грамотности занятых управленческой деятельностью специалистов. В развитых странах 

проходят одновременно две взаимно связанные революции: в информационных технологиях 

и в бизнесе. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка рекомендаций по совершенствованию управления предприятием на основе 

внедрения новых информационных технологий, что позволит на практике повысить его 

эффективность работы. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе своей деятельности ЗАО «Фарбен» осуществляет непрерывное и 

документальное наблюдение, измерение, отражение и обобщение в денежном измерителе 

фактов движения средств организации и источников их формирования в процессе ее 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Информационная система предприятия задействована при выполнении следующих 

задач: 

- обеспечение своевременной, полной и объективной информации о результатах 

деятельности за определенный промежуток времени; 

- обмене информацией между персональными компьютерами (ПК) сотрудников 

организации через локальную сеть; 

- обмене информацией между персональными компьютерами, расположенными не в 

данном помещении через удаленный доступ; 

- получении информации через электронную почту . 

- ведении документооборота и делопроизводства организации; 

- хранения данных деятельности организации в электронном виде [1]. 

На рабочих местах руководителей, главного бухгалтера и менеджеров разног уровня 

установлена программа «1С: Предприятие 8». «1С: Предприятие 8» является универсальной 

системой, построенной на целостной технологической платформе и по нераздельным 

принципам. Начиная с 2012 года, программа адаптировалась программистами компании под 

актуальные потребности предприятия. В основу программы положена базовая модель 

бухгалтерского учета, принципы ее работы соответствуют принципам работы бухгалтерии 
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предприятия. Программа может поддерживать любые системы учета, различные 

методологии учета, различные схемы учета, различные формы первичных документов.  

 

 

Рисунок 1 – Схема движения информационных потоков ЗАО «Фарбен» 

 

Программу характеризуют следующие особенности: 

- отсутствуют всякие ограничения на разнообразие ведения аналитического учета;  

- обеспечена возможность ведения количественного и многовалютного учета;  

- обеспечена полная настраиваемость форм первичных документов; 

- обеспечен единый интерфейс с текстовым редактором Ms Word и другими 

приложениями Windows [2]. 

Характеристика программных средств обработки информации ЗАО «Фарбен» дана в 

таблице 1.  

 

Таблица 1. - Характеристика программных средств обработки информации  

Программное средство Назначение 

Операционная система Windows 7 Для рабочих станций 

Сетевая операционная система Windows NT Server Для сервера 

ППП MS Office 2010 Среда разработки и выполнения 

программ 

Программный комплекс АРМ (программные 

средства на базе 1С) 

Для решения задач управления 
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Программные средств, используемые в деятельности предприятия относятся к 

современному классу программных средств. Тем не менее, при появлении более 

современных компьютерных технологий или изменении бизнес-процессов компании, 

возникает потребность обновлять технические средства, а программные средства либо 

дорабатывать своими силами, либо закупать новый программный продукт. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Современная экономика предполагает огромное значение информации в производстве 

конкурентоспособных товаров и услуг, а также активное использование ИТ в бизнесе. Это 

обуславливает развертывание информационных технологий во всех областях экономики, а 

также высокую роль специалистов, связанных с их разработкой, созданием и поддержкой. В 

современных условиях для повышения собственной конкурентоспособности бизнес 

вынужден обращать внимание на передовые информационные технологии – а значит, на 

возможности электронной экономики.  

Основной целью проекта является обеспечение руководства и акционеров ЗАО «АВС 

Фарбен» оперативной и достоверной информацией о состоянии предприятий корпорации в 

режиме реального времени для снижения рисков и принятия обоснованных управленческих 

решений. Реализация проекта должна позволить достичь повышения управляемости как 

отдельными производственными и сервисными предприятиями, так и корпорацией в целом. 

В рамках данного проекта предполагается автоматизация центральных объектов 

бизнес-линий и предприятий, включенных в основные бизнес-процессы предприятия. Для 

этого необходимо установить программный продукт в ряде подразделений и служб 

производственных предприятий, включая: 

– Дирекцию (генеральный директор, финансовый директор, коммерческий директор, 

директор по производству, директор по кадрам, директор по ИТ); 

– Планово-экономический отдел; 

– Производственные цеха; 

– Производственно диспетчерский отдел; 

– Отдел главного технолога; 

– Отдел сбыта; 

– Служба качества; 

– Отдел материально технического обеспечения (снабжения); 

– Отдел маркетинга; 

– Склады материалов и готовой продукции; 

– Бухгалтерию; 

– Отдел кадров; 

– ИТ-службу; 

– Информационно аналитический отдел; 

Всего около 100 пользователей. 

Программный продукт легко интегрируется с АСУТП, существующими на 

предприятии, в нашем случае, это совместимость с программой ERP. Данные из АСУТП 

могут быть загружены и обработаны в автоматизированной системе. 
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На предприятии, после внедрение продукта, технологическая информация из АСУТП 

накапливается в базе данных «Interbase», входящую в состав внедряемого программного 

продукта. Передача этих данных в подсистему оперативного учета на платформе «1С: 

Предприятие 8» выполняется автоматически по настроенному расписанию обмена в 

круглосуточном режиме. 

На предприятии в систему загружаются данные автоматизированных линий 

изготовления изделий высокого предела штамповок и колец, а также линий их механической 

обработки. 

Кроме того, предусмотрена загрузка данных из автоматизированной системы учета 

отгрузки готовой продукции на суда, железнодорожный транспорт, в контейнеры и 

автомобили с использованием штрихкодов на пакетах, которые также планируется внедрить 

на предприятии. 

Одним из наиболее результативных способов снижения издержек в производстве 

является построение и оптимизация плана производства продукции. Это позволяет 

предприятию снизить уровень простоя оборудования и высококвалифицированных 

специалистов, сократить сроки выполнения заказов, избежать срывов плана продаж по 

причине перегрузки производственных ресурсов, оптимизировать движения материалов и 

складские остатки, сделать процесс производства прозрачным и управляемым. 

Подсистема управления производством предназначена для планирования 

производственных процессов и материальных потоков в производстве, отражения процессов 

производственной деятельности предприятия и построения нормативной системы 

управления производством. 

Функциональные возможности подсистемы могут использоваться сотрудниками 

планово-экономического отдела, производственных цехов, производственно-диспетчерского 

отдела и других производственных подразделений. 

Реализованные в подсистеме «Управление производством» механизмы планирования 

производства обеспечивают: 

– Сценарное планирование для выработки различных вариантов стратегии 

производства или учета возможных изменений в условиях деятельности предприятия; 

– Скользящее планирование, расширяющее горизонт планирования по мере 

наступления очередных плановых периодов; 

– Проектное планирование производства; 

– Интеграцию с подсистемой бюджетирования. 

Одним из важнейших факторов в конкурентной борьбе является снижение 

себестоимости продукции, управление затратами. Наличие системы управленческого учета, 

отражающей реальную производственную себестоимость, позволяет предприятию 

выработать эффективные меры по снижению издержек производства и себестоимости 

продукции, повысить рентабельность бизнеса. 

Подсистема управления затратами предназначена для учета фактических затрат 

предприятия и расчета себестоимости продукции на основе данных управленческого учета. 

Основные функции подсистемы: 

– Учет фактических затрат отчетного периода в необходимых разрезах в стоимостном 
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и натуральном измерении; 

– Оперативный количественный учет материалов в незавершенном производстве 

(НЗП); 

– Учет фактических остатков НЗП на конец отчетного периода в необходимых 

разрезах; 

– Учет брака в производстве и на складах; 

– Расчет фактической себестоимости выпуска за период основной и побочной 

продукции (полуфабрикатов, брака) – неполной и полной производственной себестоимости и 

фактической полной себестоимости реализации продукции, в т.ч. расчет себестоимости 

выпуска продукции у переработчиков; 

– Расчет себестоимости выпуска в течение месяца по документам выпуска – по 

прямым затратам или по плановой себестоимости; 

– Учет переработки давальческого сырья; 

– Расчет фактической стоимости остатков НЗП на конец отчетного периода; 

– Предоставление данных (отчетов) о порядке формирования себестоимости; 

– Формирование отчета за смену по выпуску продукции и услугам в производстве; 

– Предоставление данных о структуре себестоимости выпуска для оценки отклонений 

от заданных нормативов. 

В рамках проекта автоматизации планируется внедрить интегрированную 

адаптированную программу ERP в качестве основы единой корпоративной системы 

управления. При этом часть существующего программного продукта, автоматизирующих 

отдельные бизнес процессы компании и отвечающих ее бизнес целям и задачам, будет 

сохранена. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, стоит отметить, что крупномасштабный проект по автоматизации 

деятельности предприятия является необходимым условием дальнейшего развития 

предприятия. Сейчас невозможно сохранять конкурентоспособность, на мировых рынках, не 

обладая должным уровнем развития информационных технологий. Таким образом, ставка на 

внедрении самых передовых технологий, позволит предприятию значительно увеличить 

эффективность и на равных конкурировать с компаниями высокого уровня. 
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Аннотация: В статье представлен анализ существующей системы маркетинга на 

предприятии и предложены мероприятия по ее совершенствованию. Проведение 

маркетинговых исследований позволяют понять, каким образом компания должна 

организовать сбыт своей продукции, как надо проводить кампанию по продвижению на 

рынки новых услуг, строить стратегию рекламы; определить, какие виды продукции, 

проданные какому потребителю и в каком месте принесут наибольшую отдачу. 

Подразделение маркетинговой деятельности на внешний и внутренний маркетинг позволяет 

более детально и глубоко изучить ее особенности, выявить имеющиеся недостатки с целью 

их устранения, а значит, повысить эффективность организации в целом.  

Summary: The article presents an analysis of the existing marketing system in the 

enterprise and proposes measures to improve it. Marketing research allows you to understand how a 

company should organize the marketing of its products, how to carry out a campaign to promote 

new services to markets, build an advertising strategy; Determine which products sold to which 

consumer and in which location will yield the greatest return. The division of marketing activities 

for external and internal marketing allows to study its peculiarities in more detail and in depth, to 

identify existing shortcomings in order to eliminate them, and therefore to increase efficiency of the 

organization as a whole. 

Ключевые слова: маркетинг, управление, система маркетинга, программа. 

Keywords: marketing, management, system of marketing, program. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Главным фактором эффективности деятельности предприятия является его рынок 

потребления продукции и услуг. Внешняя среда российского рынка для небольших 

предприятий характеризуется повышенной нестабильностью. В этих условиях обойтись без 

применения маркетинговой деятельности на предприятии на предприятии. 

Маркетинговая деятельность это не просто набор инструментов для продвижения 

бизнеса вперед, это целая система, которая включает в себя сбор информации, ее обработка, 

исследования и анализы, выявление основных проблем и направлений для развития и само 

собой средства достижения этих целей. Грамотное ведение маркетинговой деятельности на 

предприятии - это целое искусство, необходимое для того чтобы фирма работала успешно и 

приносила прибыль [1].  
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Диагностика маркетинговой деятельности предприятия важный этап в разработке 

стратегии маркетинга. Для полноценного анализа маркетинговой деятельности необходимо 

рассматривать как внешнюю, так и внутреннюю среду маркетинга. Анализ составляющих 

элементов поможет понять точную картину, в какой ситуации находится компания и выявить 

основной круг проблем. Для решения, которых в маркетинге существует огромное 

количество инструментов. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка рекомендаций по совершенствованию системы маркетинга на 

предприятии на основе внедрения новых форм диагностики позволит на практике повысить 

его эффективность работы. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одной из важнейших сторон деятельности деревообрабатывающего предприятия 

ООО  «Лесной массив» является  сбыт и реализация продукции. Номенклатура предприятия 

пока не очень большая – это пиломатериалы, оконные и дверные блоки. Все виды этих 

изделий востребованы потребителем. На рынке реализация продукции осуществляется на 

договорной основе с промышленными и торговыми предприятиями района и области для 

собственных нужд предприятий (ремонт и т.д.) и продажи через свои торговые точки, а 

также сети магазинов и рынков данной продукции. Кроме того, ООО «Лесной массив» 

занимается выполнением услуг разовому заказчику и частным лицам. Функции по ведению 

маркетинговой деятельности исполняет директор, поэтому не могут быть выполнены на 100%, в силу 

его загруженности. Поскольку маркетинг все же является нечто большим нежели поддержание 

имиджа, то выявленную проблему в управлении маркетинговой деятельностью следует 

устранять. 

Конкурентами предприятия являются фирма ООО «Лесторг», находящаяся в этом 

регионе, занимается производством аналогичной продукции. Однако качество товаров 

несколько ниже при более высоких ценах из-за больших накладных расходов. Продукция 

фирмы «Wood» соответствует продукции ООО «Лесной массив» по качественным и 

ценовым показателям, но из-за отсутствия склада готовой продукции фирма «Wood» 

вынуждена производить указанный вид товара только под конкретный заказ. В связи с этим, 

в целях экономии времени, заказчику более выгодно обращаться на фирму ООО «Лесной 

массив», где на складе готовой продукции имеются изделия в достаточном количестве. 

 

Таблица 1 - Факторы микросреды, влияющие на сбыт 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

1. Стабильность поставок 1. Нестабильность поставок сырья 

2. Бесперебойность работы предприятия 2. Забастовка рабочих нашего предприятия 

3. Приобретение новых заказчиков 3. Потеря существующих связей с заказчиками 

4. Заказчики удовлетворены качеством 

нашей продукции 

4. Неудовлетворённость заказчика качеством 

нашей продукции 

5. Положительное отношение контактной 

аудитории 

5. Плохое отношение к нам контактной 

аудитории 
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Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов (табл. 1) можно 

следующим образом; 

1. Создать производственные запасы, наладить контакты с новыми поставщиками; 

2. Постоянно контролировать настроение рабочих, свести к минимуму вероятность 

забастовок; 

3. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё - таки более 

надёжные это старые, проверенные связи; 

4. Постоянный контроль над качеством продукции и действовать по обстоятельствам. 

 

Таблица 2 - Факторы макросреды, влияющие на сбыт 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

1. Принятие законов, предусматривающих льготы 

для производителей 

1. Принятие законов, ущемляющих права 

производителей 

2. Наличие тенденции роста строительства жилых 

домов 

2. Наличие тенденции спада строительства 

жилых домов 

3. Потребность в строительстве промышленных 

зданий 

3. Нет надобности в строительстве 

промышленных зданий 

4. Спад инфляции 4. Рост инфляции 

5. Удешевление энергии 5. Удорожание энергии (электричества, тепла.) 

6. Повышение общего уровня покупательной 

способности 

6. Снижение общего уровня покупательной 

способности 

При отрицательном влиянии факторов макросреды (табл. 2) мы практически не 

можем ничего поделать. Если наличие, каких - либо отрицательных факторов существует 

постоянно можно сменить вид деятельности. 

SWOT-анализ представим в виде таблицы 3.  

 

Таблица 3 – Матрица SWOT-анализ предприятия ООО «Лесной массив», а так же 

возможностей и угроз. 

Сильные стороны: 

1. Высокое качество продаваемых товаров; 

2. Широкий ассортимент предлагаемой 

продукции; 

3. Наличие целевого сегмента; 

4. Высокая квалификация руководящего 

персонала; 

5. Современное оборудование и технология; 

6. Налаженные каналы сбыта; 

7.  Положительная репутация на рынке. 

Слабые стороны: 

1. Демотивирующая система оплаты труда 

торгового персонала; 

2. Текучесть кадров; 

3. Не эффективная маркетинговая политика; 

4. Недополучение прибыли в полном объеме 

5. Острая конкуренция в борьбе за 

поставщиками сырья. 

Возможности: 

1. Поддержка властных структур; 

2. Благоприятные условия в регионе для развития 

производства; 

3. Наличие в регионе трудовых ресурсов для 

увеличения производства продукции. 

Угрозы: 

1. Дальнейшие потери поставщиков сырья из-за 

острой конкуренции между производителями; 

2. Экономическая нестабильность (инфляция); 

3. Появление нового местного конкурента. 

 

Следующим этапом работы будет анализ угроз, возможностей и рисков для фирмы.  

Необходимо для защиты слабых сторон, и возможной корректировке угроз по 

средствам проведения специализированных мероприятий. Все данные занесены в таблицу 4.  
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Таблица 4 – Анализ возможностей и угроз для фирмы 

Угрозы Меры по избеганию угроз Возможности Привлечение 

возможностей 

1 Зависимость от 

поставщиков материала 

и посредников  

2 Постоянно растущая 

конкуренция  

3 Потеря наработанных 

постоянных клиентов  

4 Сложная 

экономическая ситуация  

5 Изменение 

потребностей клиентов 

в получаемых услугах 

1 Установление прочных, 

надежных, взаимовыгодных 

связей с поставщиками  

2 Постоянный мониторинг 

конкурентной среды, гибкое 

реагирование на изменение 

условий 

конкурентоспособности  

3 Создание выгодных 

условий долгосрочного 

пользования услугами салона  

4 Отслеживание новых 

направлений появляющихся 

на рынке, и своевременное 

обучение персонала 

1 Постоянное 

повышение уровня 

профессионализма 

работников  

2 Расширение 

ассортимента 

предлагаемых товаров  

3 Предоставление еще 

более высокого уровня 

сервиса обслуживания  

4 Установление 

долгосрочных 

отношений с клиентами 

для их удержания  

5 Освоение новых 

сегментов рынка 

1 Детализированное 

изучение спроса на 

услуги салона красоты 

и конкретные виды 

деятельности  

2 Для более адекватного 

понимания ситуации 

необходимо привлекать 

квалифицированных 

специалистов для 

проведения анализа  

3 Создание программ 

стимулирования спроса  

4 Разработка новых 

направлений в 

обслуживании клиентов 

для их удобства 

 

По итогам данного анализа предлагается использовать стратегию развития фирмы, 

ориентированную на использование конкурентных преимуществ и маркетинговых 

мероприятий Таким образом, исследуя рынок г. Воронежа, можно сделать вывод, что 

конкурентная среда отличается своей активностью (рекламы, акции, распродажи), где 

крупные фирмы поделили рынок, нашли свои сегменты. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Посредством инструментов внешнего маркетинга достигается эффективный контакт 

фирмы со всеми рыночными структурами и субъектами рынка, государственными и 

общественными организациями, а главное – с постоянными и потенциальными клиентами. 

Внутренний маркетинг приобретает сегодня особое значение, так как позволяет разрешить 

вопросы правильной организации маркетинговой деятельности внутри предприятия и 

повышает обоснованность принимаемых решений по различным вопросам производственно-

сбытовой и финансовой деятельности, что является особенно важным в настоящее время. 

Суть внутреннего маркетинга заключается в том, что отношения компании и работников 

строятся на тех же основаниях, что отношения компании с клиентами. Руководство 

«предлагает» особый продукт — должность с ее специфическими правами и обязанностями. 

Работник «покупает» этот продукт, «оплачивая» его своим трудом. Соответственно, 

ориентация на клиента — основа традиционного понимания маркетинга — дополняется 

ориентацией на «внутреннего потребителя» — сотрудника [2].  

Достоинством внутреннего маркетинга является обеспечение высоких стандартов 

качества на всех этапах создания стоимости, а не только на стадии выпуска конечного 

продукта. Благодаря ему повышается мотивация 6сотрудников к труду, а значит, он может 

рассматриваться как инструмент управления качеством продуктов и услуг.  

Исследование маркетинговой деятельности фирмы показали что:  

Маркетинг фирмы носит бессистемный характер, является разрозненным и как 

следствие не может приносить желаемых результатов;  
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 Директор не всегда справляется с возложенной на него функцией маркетингового 

управления в силу своей загруженности;  

 Нет постоянного диалога с клиентами по вопросам пожеланий и предпочтений. Не 

проводится систематическое анкетирование, для выявления претензий и пожеланий 

клиентов. Маркетинговая деятельность не контролируется, и как следствие, нет возможности 

полноценно оценить ее результаты. 

Все выявленные проблемы не являются «новыми» для предприятий малого бизнеса. 

Обусловлено это ограниченностью финансовых средств. Поскольку затраты на услуги 

профессиональных маркетологов, дорогостоящие, то многие предприниматели, возлагают 

эти функции либо на себя, либо на администратора. Безусловно, это является ошибкой. 

Только профессиональный, грамотный маркетолог может в полной мере дать оценку 

ситуации на рынке, определить круг проблем и подобрать грамотные пути решения этих 

проблем. Это не под силу делать самостоятельно без определенных навыков и знаний. 

Каждый рынок характеризуется «своим» покупателем. Поэтому изначально 

неправомерна идея о некой абсолютной, не связанной с конкретным рынком, 

конкурентоспособности. Конкурентоспособность является прежде всего философией работы 

в условиях рынка, ориентированная на:  

– понимание нужд потребителя и тенденции их развития; 

– знание поведения и возможностей конкурентов; 

– знание состояния и тенденций развития рынка; 

– знание окружающей среды и её тенденций; 

– умение создать такой товар и так довести его до потребителя, чтобы потребитель 

предпочел его товару конкурента [3]. 

Для совершенствования системы управления маркетингом фирме предлагаются 

следующие мероприятия, которые более подробно отражены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Мероприятия для улучшения эффективности маркетинговой 

деятельности. 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ожидаемый эффект Примечание 

Увеличение 

штата 

сотрудников 

С 01.03.20 Прием на работу сотрудника, 

отвечающего за ведение 

маркетинговой деятельности. 

Данное мероприятие позволит 

систематизировать 

маркетинговую деятельность 

Мероприятие позволит снять 

с директора обязанности по 

ведению маркетинговой 

деятельности. 

Стратегические 

сессии 

Ежекварталь 

но 

Конструктивное и 

своевременное решение 

возникающих рабочих вопросов; 

Увеличение сплоченности 

коллектива; Обеспечение 

единого видения каждым 

сотрудником принимаемых 

решений и ситуации в целом; 

Приращение знаний в области 

обсуждаемых вопросов. 

Аудит персонала позволил 

выявить сотрудников, не 

имеющих лояльного 

отношения к компании. 

Сотрудники выразили свои 

пожелания по организации 

рабочего процесса, и по 

работе администратора. 
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Окончание таблицы 5 

Анкетирование 

клиентов 

Ежеквартально Налаженный диалог с 

клиентами позволит 

своевременно: выявлять 

недовольство качеством 

сервиса; пожелания по 

расширению ассортимента 

предлагаемых услуг;  

Информация, полученная по 

итогам анкетирования 

позволит своевременно 

принимать меры по 

улучшению сервиса 

обслуживания и устранению 

недовольств клиентов. 

АВС – анализ Ежеквартально Систематическое проведение 

анализа позволит отслеживать 

наиболее продаваемые товары, 

за счет которых происходит 

постоянное поступление 

финансов. 

По результатам анализа 

моно отследить основные 

группы товаров 

приносящих основной 

доход, и соответственно, 

развивать их. 

SWOT–анализ Два раза в год Систематическое проведение 

анализа позволит четко 

понимать сильные и слабые 

стороны салона красоты. А так 

же, возможности развития и 

угрозы для нормального 

функционирования. 

Развивая сильные качества, 

возможно максимально 

скорректировать 

недостатки. 

Анализ 

рыночной 

ситуации по 

системе 4Р 

Один раз в 

квартал 

Систематическое проведение 

данного анализа позволит 

понимать рыночную ситуацию 

на рынке; Влияние внешних и 

внутренних факторов 

деятельности фирмы. 

Изменение рыночной 

ситуации сильно влияет на 

деятельность организации. 

Своевременное 

реагирование на эти 

изменения позволит фирме 

не только продолжать свою 

деятельность, но и 

увеличить прибыль. 

Таким образом, совершенствование системы управления маркетинговой 

деятельностью на предприятии малого бизнеса приводит к улучшению всех основных 

показателей конкурентоспособности, прибыльности и рентабельности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, стоит отметить, что в долгосрочной перспективе предлогаемые 

мероприятия позволят увеличить клиентскую базу за счет увеличения лояльности клиентов, 

увеличить объем реализации услуг, увеличить долю нематериальных активов и как 

следствие усилить свой бренд. В краткосрочном периоде предложенные мероприятия 

позволят выявить текущие проблемы для принятия своевременного решения по их 

устранению. Налаженный диалог с клиентами позволит увеличить их лояльность к 

деятельности ООО «Лесной массив». Комплекс маркетинга дает возможности понимать 

ситуацию внутри фирмы, влияние внешних факторов и как следствие адаптироваться под 

происходящие изменения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности развития социально-

экономического потенциала муниципального образования путем предложения 

алгоритмической модели оценки эффективности реализации выявленных направлений 

повышения социально-экономического потенциала муниципальных образований. 

Преимущества предлагаемой модели заключаются в том, что она применима не только для 

характеристики текущей ситуации и оценки социально-экономического потенциала отдельно 

взятого муниципального образования, но и для проведения межмуниципальных 

сопоставлений. Также она проста в применении, базируется на оптимальном количестве 

выбранных для анализа показателей, характеризующих уровень экономического и 

социального потенциала; позволяет учесть территориально-отраслевые особенности 

муниципального образования.  

Summary: The article deals with the possibilities of development of socio-economic 

potential of the municipality by offering an algorithmic model to assess the effectiveness of the 

implementation of the identified areas of increasing the socio-economic potential of municipalities. 

The advantages of the proposed model are that it is applicable not only to characterize the current 

situation and assess the socio-economic potential of a single municipality, but also to conduct 

intermunicipal comparisons. It is also easy to use, based on the optimal number of selected for the 

analysis of indicators characterizing the level of economic and social potential; allows you to take 

into account the Ter-rhetorical and sectoral features of the municipality. 

Ключевые слова: муниципальное образование, социально-экономический потенциал 

муниципального образования, модель оценки эффективности реализации направлений 
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повышения социально-экономического потенциала муниципального образования, развитие 

социально-экономического потенциала муниципального образования. 

Keywords: municipal formation, socio-economic potential of the municipality, the model 

for assessing the effectiveness of the implementation of the directions of increasing the socio-

economic potential of the municipality, the development of socio-economic potential of the 

municipality. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на всю сложность экономической ситуации, вполне реально улучшить 

положение регионов и составляющих их муниципальных образований за счет более полного 

и рационального использования собственного социально-экономического потенциала. Это 

позволит не только предотвратить ухудшение финансовой и социально-экономической 

ситуации, но и в какой-то мере обеспечить рост экономики региона в целом. Решать 

возникающие проблемы становится возможным в рамках совершенствования оценки 

социально-экономического потенциала муниципальных образований. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является совершенствование оценки социально-экономического 

потенциала муниципального образования путем предложения алгоритмической модели 

оценки эффективности реализации направлений повышения социально-экономического 

потенциала муниципальных образований, внедрение которой обеспечит совершенствование 

управления местным развитием и повысит методологический уровень нормативных 

положений по оценке эффективности реализации направлений дальнейшего развития 

муниципального образования. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При сборе необходимой информации опираются как на уже существующие 

официальные данные статистической и бухгалтерской отчетности территориальных органов 

Федеральной службы государственной статистики и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, так и на дополнительные методы сбора данных: 

наблюдение и изучение документации на местах, анкетирование (опрос), интервью, 

экспертные мнения, результаты социологических исследований. Некоторые количественные 

данные могут быть затребованы у органов власти, исполнителей конкретных программ, 

проектов, отдельные качественные показатели могут быть получены экспертным путем.  

В статье использованы следующие методы исследования: экономико-математический, 

структурно-функциональный, расчетно-конструктивный, абстрактно-логический. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки социально-экономического потенциала муниципального образования на 

ближайшую перспективу разработана алгоритмическая модель, внедрение которой 

обеспечит совершенствование управления местным развитием и повысит методологический 

уровень нормативных положений по оценке эффективности реализации направлений 
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дальнейшего развития. 

Преимущества предлагаемой модели заключаются в том, что она применима не 

только для характеристики текущей ситуации и оценки социально-экономического 

потенциала отдельно взятого муниципального образования, но и для проведения 

межмуниципальных сопоставлений. Кроме того, она проста в применении, базируется на 

оптимальном количестве выбранных для анализа показателей, характеризующих уровень 

экономического и социального потенциала; позволяет учесть территориально-отраслевые 

особенности муниципального образования.  

Органы местного самоуправления должны не только оперативно решать текущие 

неотложные проблемы, но и иметь обоснованную стратегию хозяйственной деятельности 

муниципального образования. Это подтверждает необходимость оценки социально-

экономического потенциала муниципальных образований. Однако, как свидетельствует 

практика, на уровне муниципального образования чаще всего решаются преимущественно 

проблемы функционирования, а вопросы развития, т.е. вопросы перспективы, отодвигаются 

на второй план. Между тем, без решения стратегических проблем территории невозможно 

достичь действенных результатов.  

Под муниципальным образованием следует понимать совокупность потенциалов 

муниципального, государственного, смешанного и предпринимательского секторов 

экономики [3]. 

Представление о формировании социально-экономического потенциала 

муниципального образования обуславливается наличием механизмов включения в 

экономический оборот ресурсов, источников, финансов и запасов территории в нынешний 

период, либо в ближайшем будущем с целью достижения намеченных определенных целей 

[2]. 

Для оценивания уровня социально-экономического потенциала муниципальных 

образований существуют множество методик. Их многообразие и различающийся 

методологический подход лишний раз подчеркивают то, что данная проблема не имеет 

одного универсального и очевидного решения, требуется расширение системы применяемых 

методик.  

Учитывая данное обстоятельство, нами сделана попытка совершенствования 

методики оценки уровня социально-экономического потенциала муниципального 

образования, ориентированной на применение небольшого количества показателей, 

отражающих состояние и динамику происходящих социально-экономических процессов. 

Оптимальным является применение 3-5 показателей, количественно характеризующих 

уровень экономического и социального потенциала муниципального образования (рис. 1).  

Предлагаемая алгоритмическая модель, включает в себя восемь основных этапов, 

обеспечивающих планирование, управление и проведение оценки эффективности.  

Этап 1. Подготовка плана оценки эффективности.  

Результаты оценки позволяют отследить влияние изменений в социально-

экономическом потенциале региона в соответствии с направлениями его развития. 



«АННИ XXI века: теория и практика» 

169 

 

Этап 2. Построение информационной системы мониторинга и формирование 

критериев оценки эффективности предлагаемых мер по повышению уровня социально-

экономического потенциала муниципального образования.  

 

Рисунок 1 - Система показателей, количественно отражающих уровень  

социально-экономического потенциала муниципального образования 

 

Учитывая разнообразие типов муниципальных образований, имеющих свои 

специфические особенности, целесообразно в информационных данных иметь постоянную 

составляющую, используемую для сравнительного анализа и оценок развития, и 

переменную, формируемую в целях решения определенных задач муниципального 

образования [1].  

Этап 3. Определение методов сбора исходных данных, необходимых для расчета 

критериев эффективности.  

При сборе показателей опираются как на уже существующую систему сбора 

статистической информации, так и на дополнительные методы сбора данных: наблюдение и 

изучение документации на местах, анкетирование (опрос), интервью, экспертные мнения, 

результаты социологических исследований. Некоторые количественные данные могут быть 

затребованы у органов власти, исполнителей конкретных программ, проектов, отдельные 

качественные показатели могут быть получены экспертным путем.  

Этап 4. Определение метода анализа данных и расчетов.  
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В качестве основы методики расчета агрегированных индикаторов эффективности 

различного иерархического уровня используется метод аддитивной свертки.  

Как способ определения весов экспертами используется метод простого 

ранжирования.  

Этап 5. Определение основополагающих принципов оценки эффективности.  

Выбраны следующие наиболее важные базовые принципы оценки: интеграционность, 

баланс интересов, непрерывность, адаптивность, комплексность и иерархичность.  

Этап 6. Выбор методики расчета показателей эффективности.  

На практике применяется методика оценки, основанная на интеграционном подходе.  

Этап 7. Расчет сводного индекса социально-экономической эффективности 

реализации направлений повышения социально-экономического потенциала 

муниципального образования. 

Сводный индекс социально-экономической эффективности - обобщающий 

показатель, отражающий суммарный уровень прогресса по интегральным индикаторам: 

социальной, экономической, бюджетной, экологической и административно-политической 

эффективности.  

Расчет сводного индекса пошагово представлен ниже. 

Шаг 1. Приведение относительных показателей к единой шкале оценки. В целях 

выявления степени достижения запланированных (целевых) результатов сначала фактически 

достигнутые относительные значения частных индикаторов сопоставляются с их плановыми 

значениями с формированием относительных отклонений.  

Затем осуществляется преобразование полученных отклонений в баллы с помощью 

шкалы балльной оценки количественных и качественных относительных показателей 

эффективности (от 0 до 10) в зависимости от величины отклонения (табл. 1). 

Таблица 1 –Шкала балльной оценки количественных и качественных относительных 

показателей эффективности принятых мер по повышению социально-экономического 

потенциала муниципального образования 

Отклонение фактического значения 

показателя от планового (%) 

Качественное значение относительного 

показателя (уровень) 

Балл  

(0-10) 

9 и менее Эталонный 10 

10-19 Очень высокий 9 

20-29 Высокий 8 

30-39 Не очень высокий 7 

40-49 Средний 6 

50-59 Чуть ниже среднего 5 

60-69 Ниже среднего 4 

70-79 Не очень низкий 3 

80-89 Очень низкий 2 

90-99 Самый низкий 1 

100 и более Меры не реализуются 0 

 

Шаг 2. Определение значений частных индикаторов (балл) происходит путем расчета 

среднего арифметического от суммы частных относительных показателей в 

соответствующей группе.  
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Шаг 3. Расчет интегральных индикаторов происходит методом суммирования 

полученных средних значений частных индикаторов эффективности (в баллах), 

скорректированных на весовой коэффициент соответствующего частного индикатора в 

интегральном.  

Шаг 4. Расчет сводного индекса социально-экономической эффективности 

происходит аналогично расчету интегральных индикаторов методом суммирования 

полученных значений интегральных индикаторов, скорректированных на соответствующие 

коэффициенты весомости. По итогам расчетов получаются значения сводного индекса 

эффективности, рассчитанные с учетом различий в коэффициентах весомости для населения 

и органов местной власти соответственно.  

Дополнительно рассчитывается показатель «Резерв повышения эффективности», 

характеризующий величину неиспользованных возможностей по повышению 

результативности.  

Основываясь на отчете об оценке, органы местной власти смогут понять, что можно 

улучшить, какие показатели необходимо пересмотреть, оценить стратегию с точки зрения 

ожиданий заинтересованных лиц.  

Этап 8. Выводы и интерпретация результатов.  

Полученные оценки отражают достижение поставленных целей и показывают как 

положительные тенденции, так и проблемные места социально-экономических последствий 

реализуемых мер. Результаты оценки могут являться одним из критериев при рассмотрении 

вопроса о софинансировании мероприятий за счет средств бюджетов разных уровней на 

очередной финансовый год. Таким образом, предложенная алгоритмическая модель оценки 

эффективности реализации выявленных направлений повышения социально-экономического 

потенциала муниципального образования, состоящая из восьми основных этапов, является 

проработанным руководством к действию, которое можно использовать в работе органам 

местного самоуправления.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная алгоритмическая модель оценки эффективности реализации 

выявленных направлений повышения социально-экономического потенциала 

муниципального образования, состоящая из восьми основных этапов, является 

проработанным руководством к действию, которое можно использовать в работе органам 

местного самоуправления.  
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Аннотация: В настоящее время актуальной проблемой для коммерческих 

организаций всех типов выступает разработка мероприятий, направленных на повышение 

эффективности и деловой активности на основе эффективного использования капитала и 

имеющихся ресурсов. Коммерческие организации участвую в кругообороте товарно – 

денежных отношений, обладают экономической самостоятельностью и полностью отвечают 

за результаты своей финансовой и хозяйственной деятельности, данные организации должны 

обеспечить себе высокую эффективность работы и устойчивое положение на рынке. В 

рыночной экономике главной целью любого хозяйствующего субъекта, является 

стабильность финансового положения, которая в свою очередь обуславливается в немалой 

степени именно его деловой активностью.  

Несмотря на это, многие вопросы анализа повышения эффективности и деловой 

активности на уровне коммерческих организаций освещены недостаточно глубоко. В этой 

связи следует, что изучение данной области представляет собой важный практический и 

научный интерес. Для того чтобы исследуемая коммерческая организация смогла 

подстраиваться под различные экономические условия, производство должно быть гибким. 

Коммерческая организация должна постоянно анализировать конъюнктуру товарного рынка, 

меняя ассортимент выпускаемой продукции, производить именно ту продукцию, которая 

пользуется спросом у потребителя.  

Summary: At present, the development of measures aimed at improving efficiency and 

business activity through efficient use of capital and available resources is a pressing problem for 

commercial organizations of all types. Commercial organizations participate in the round-robin of 

monetary relations, have economic independence and are fully responsible for the results of their 

financial and economic activities, these organizations should ensure their high efficiency and stable 

position in the market. In the market economy, the main goal of any economic entity is the stability 

of the financial situation, which in turn is conditioned to a large extent by its business activity. 

Despite this, many issues of efficiency and business performance analysis at the level of 

commercial organizations are not sufficiently covered. It follows that the study of this field is of 

great practical and scientific interest. In order for the commercial organization under study to adjust 

to different economic conditions, production must be flexible. The commercial organization should 

constantly analyze the conditions of the commodity market, changing the range of products 

produced, produce exactly those products that are in demand from the consumer. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Технологии производства должны подвергаться контролю, иметь  соответствующую 

организацию. Продукция должна отвечать не только требованиям качества, но и должно 

присутствовать  послепродажное обслуживание продукции. Чтобы выглядеть на рынке более 

привлекательнее для потенциальных инвесторов,  клиентов,  руководство исследуемой 

коммерческой организации должно продумать и разработать мероприятия по 

предоставлению дополнительных фирменных услуг [1,2]. 

Проблема, связанная с производством продукции больше, чем требуется потребителю 

на данный момент, отсутствует, так как коммерческая организация осуществляет 

планирование, как в закупаемой части, так и в плане реализации товарной продукции. 

Исследуемая коммерческая организация непосредственно производит такое количество, 

которое определено в договоре или контракте с заказчиком. В связи с этим, нет 

необходимости производить больше, чем надо [3,4]. Но  проблем, связанных с дефектами и 

переделкой избежать практически невозможно. На них тратятся ресурсы, время, что в итоге 

приводит к денежным издержкам, а требуемой отдачи коммерческая организация не 

получает. Устранение данной проблемы возможно с помощью внедрения системы контроля 

за выполнением операций [5].  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является изучение и сравнение методик анализа деловой 

активности коммерческой организации на основе данных ее бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для разработки направлений совершенствования финансово - хозяйственной 

деятельности организации. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве основных показателей, определяющих деловую активность коммерческой 

организации, выступают такие показатели как рентабельность внеоборотных активов, 

рентабельность оборотных активов, рентабельность чистых активов, рентабельность 

собственного капитала, рентабельность продаж [6]. Исследуемая коммерческая организация 

относится к субъектам малого предпринимательства и занимается производством и 

реализацией мебельной продукции, преимущественно под заказ, на основе выставочных 

образцов. 

Рассмотрим методологию определения данных показателей. Рентабельность 

внеоборотных активов рассчитывается следующим образом: 

                                                    Рвоа = ,100
АВ

ЧП

Н

                                                              (1) 

где ВнА - средняя стоимость внеоборотных активов за расчетный период [7]. 
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Данный показатель характеризует величину чистой прибыли, приходящейся на 100 

рублей внеоборотных активов. 

Следующий показатель рентабельность оборотных активов (Роа) [8]: 

                                                                       Роа = ,100
АО

ЧП

Б

                                                 (2) 

где ОбА – величина, определяющая среднюю стоимость оборотных средств за 

анализируемый период. 

Рентабельность чистых активов (Рча) [9]: 

                                                                          Рча= ,100
ЧА

ЧП
                                                  (3)  

где ЧП – чистая прибыль;  

       ЧА – средняя величина чистых активов. 

Данный показатель характеризует величину чистой прибыли, приходящейся на 100 

рублей чистых активов. 

Рентабельность собственного капитала (Рск) [10]: 

                                                                      Рск = ,100
СК

ЧП
                                                   (4) 

где СК – величина, определяющая среднюю стоимость собственного капитала за 

анализируемый период. 

Рентабельность продаж (Рпродаж) [11]: 

                                                    Рпродаж = ,100
ВР

ЧП
                                                 (5) 

 где ЧП – чистая прибыль;  

        ВР – выручка от реализации. 

Рентабельность   продаж   характеризует,   сколько   чистой  прибыли приходится на 

100 рублей выручки от реализации.  

Расчет влияния изменения цены и себестоимости продукции можно определить 

методом цепных подстановок. 

Для анализа рентабельности можно использовать следующие методы: 

- факторный; 

- по схеме формирования; 

- по классам рентабельности [12]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Источниками информации для проведения анализа деловой активности исследуемой 

коммерческой организации является «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых 

результатах». Деловая активность анализируемой коммерческой организации в 2017 году 

характеризуется снижением деятельности и повышением эффективности использования 

ресурсов предприятия (таблицы 1 и 2). 

Расчет представлены в уплотненном балансе исследуемой коммерческой организации  

таблицы 1. 
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Таблица 1 - Уплотненный баланс исследуемой коммерческой организации 

№ 

п/п 

Наименование статей На начало года На конец года Изменение Темп 

роста, % 
т.р. % т.р. % т.р. % 

Актив 

1. Внеоборотные активы 239 3,09 0 0 -239 100 0 

2. Запасы + НДС 5622 72,8 6150 77,41 528 9,39 109,39 

3. Дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0 0 

4. Денежные средства, 

финансовые вложения и 

прочие оборот активы 

1861 24,09 1795 22,59 -66 55,72 96,45 

Баланс 7722 100 7945 100 223 0 102,89 

Пассив 

1. Капитал и резервы 7525 97,45 7861 98,94 336 4,47 104,47 

2. Долгосрочные 

обязательства 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Заемные средства 105 1,36 0 0 -105 100 0 

4. Кредиторская 

задолженность 

92 1,19 84 1,06 -8 (8,7) 91,30 

Баланс 7722 100 7945 100 223 0 102,89 

 

Уплотнив статьи баланса можно сделать вывод, что по итогам отчетного периода 

коммерческая организация полностью отказалась от  внеоборотных активов, по итогам 

предшествующего периода их величина составляла 239 т.р. За 2017 год общая стоимость 

имущества предприятия увеличилась на 223 т.р. или на 2,89%, при этом стоимость денежных 

средств уменьшилась на 66 т.р. или на 3,55 %, а стоимость запасов показывает увеличение их 

стоимости на 9,39% или на 528 т.р.  

 

Таблица 2 - Показатели деловой активности  исследуемой коммерческой организации 

за 2016 - 2017 гг.  

Показатель 
2016 

год 

2017 

год 

Отклонение 

(+;-) 

Темп  

роста, % 

Выручка от реализации 13 487 13 331 -156,00 
 

98,84 

Чистая прибыль 482 336 -146 69,71 

Имущество предприятия 7722 7945 223 102,88 

Собственный капитал 7525 7861 336 103,93 

Основные средства 239 0 -239 0.00 

Оборотные средства 7483 7945 462 106,17 

Коэффициент устойчивости 

экономического роста, % 
1,4 2,6 1,2 185,71 

Рентабельность продаж, % 6,27% 5,87% -0,4 93,62 

Оборачиваемость имущества 

(коэффициент)  
0,790  0,704 -0,086 89,11 

Коэффициент финансовой зависимости 1,085 1,080 - 0,005 99,5 

Фондоотдача основных средств, руб. 1,77 0 -1,77 0.00 

Оборачиваемость оборотных средств, 

(коэффициент) 
1,8 1,68  -0,12 93,3 

Численность работников, чел. 17 22 - 5 77,27 

Производительность труда 37,9 26,7 -11,2 70,45 
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Из данных таблицы 2 видно, что основные показатели, характеризующие 

деятельность коммерческой организации, имеют отрицательную динамику. Так чистая 

прибыль в 2017 г. по сравнению с 2016 г. уменьшилась на 146 т.р., среднегодовой объем 

имущества вырос на 223 т.р. (на 2,88%), выручка от реализации уменьшилась на 156 т.р. (на 

13,4%). 

 

ВЫВОДЫ 

По результатам анализ деятельности и деловой активности коммерческой 

организации сделан вывод, что в активе баланса наблюдается увеличение некоторых 

показателей. Актив баланса показывает увеличение на 462 т.р. или на 6,17%.. Имущество 

актива представлено запасами и денежными средствами. Запасы показывают увеличение на 

528 т.р., или на 9,39%. В 2017 году величина запасов составила 6150 т.р., а в 2016 году 5622 

т.р. Внеоборотные активы по итогам 2017 года представлены отсутствием средств. 
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Аннотация: В статье представлен анализ существующей системы управления в 

организации и предложены мероприятия по ее совершенствованию. Прежде чем принять 

окончательное решение по выбору того или иного метода, руководство фирмы должно 

определить, что оно хочет получить в результате оценки, с какой целью оценка проводится. 

В данном случае руководство  Отдела вневедомственной охраной ставит задачей  - 

проведение регулярной ежегодной оценки персонала при стабильном развитии организации.  

Соответственно, в ходе оценочных мероприятий необходимо будет выяснить 

потенциал тех или иных сотрудников (т.к. количественные и качественные достижения их 

работы уже оцениваются и находят свое выражение в доходах всей фирмы и качестве 

обслуживания клиентов), их способность к дальнейшему развитию и совершенствованию,  

их способности и желанию предлагать и воплощать в жизнь  новые идеи, т.к. именно от этих 

качеств в современных динамично меняющихся условиях рынка зависит эффективность, 

успешность деятельности любой коммерческой организации.   

Summary: The article provides an analysis of the existing management system in the 

organization and proposes measures to improve it. Before making a final decision on the choice of a 

method, the management of the firm must determine what it wants to obtain as a result of the 

assessment, for which purpose the assessment is carried out. In this case, the management of the 

Department of Non-Departmental Security sets the task - to carry out regular annual evaluation of 

personnel with stable development of the organization. 
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Accordingly, evaluation activities will need to identify the potential of staff members (Since 

the quantitative and qualitative achievements of their work are already assessed and are reflected in 

the income of the whole firm and the quality of customer service), Their ability to further develop 

and improve, their ability and desire to propose and implement new ideas, because it is on these 

qualities in modern dynamically changing market conditions that the efficiency, success of the 

activity of any commercial organization depends. 

Ключевые слова: мотивация, система управления, система оценки персонала. 

Keywords: motivation, management system, personnel evaluation system. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Система управления персоналом является неотъемлемой и важнейшей составляющей 

системы управления любого предприятия. По сути, система управления персоналом – это 

совокупность процедур, нормативов, приемов и техник работы с персоналом предприятия. 

Основная цель системы управления персоналом – обеспечение и организация эффективного 

применения трудовых резервов на предприятии, а также их социальное и профессиональное 

развитие [1]. Облик современного руководителя определяют представления о труде и 

вытекающие из них системы мотивации и отношения сотрудников к труду. Меняющиеся 

представления о содержании и характере труда, свободном времени и качестве жизни 

предъявляют новые требования к руководству кадрами. Все более важным становится 

подготовка и непрерывное обучение персонала. Особенно возрастает актуальность 

подготовки управленческих кадров всех уровней, все это и определяет актуальность 

выбранной темы работы. Инновационные подходы к управлению персоналом способствуют 

реализации творческого потенциала персонала [2]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является разработка мероприятия для совершенствования 

системы управления персоналом организации. Которое позволит рационально и эффективно 

использовать персонал организации. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно штатному расписанию в 2017 году кадровый состав предприятия включает 

менеджеров, служащих, инженерно-технических работников, научных исследователей, 

рабочих, обслуживающий персонал общим количеством 20 человек (таблица 1). 

Таблица 1 – Кадровый состав АО «ПК ВО» за период 2016-2017 гг. 

№ Должность Количество работников 

2016 год 2017 год 

1 Генеральный директор 1 1 

2 Заместитель генерального директора 1 1 

3 Заместитель генерального директора по правовым вопросам 1 1 

4 Главный бухгалтер 1 1 

5 Бухгалтер 1 1 

6 Коммерческий директор 1 1 

7 Менеджер по продажам 1 1 

8 Заведующий по производству 1 1 
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Окончание таблицы 1 

9 Главный агроном 1 1 

10 Инженер-дизайнер 1 1 

11 Техник  1 1 

12 Рабочие теплицы  7 5 

13 Заведующий лабораторией 1 1 

14 Инженер-биотехнолог 1 1 

15 Лаборант 1 1 

16 Уборщица  1 1 

 Итого 22 20 

 

Из 20 сотрудников 14 человек имеют высшее образование, в том числе 3 кандидата 

наук. Текущее руководство осуществляется единоличным исполнительным органом в лице 

генерального директора, которому подчиняются  руководители всех служб и подразделений. 

Структура персонала по уровню образования. Итоговые данные в отношении уровня 

образования персонала наглядно представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура персонала по уровню образования АО «ПК ВО» 

Уровень образования Количество 

работников, чел. 

Относительное количество, % 

2016 год 2017 год 2016год 2017 год 

Высшее 14 14 63,6 70 

Неполное высшее 0 1 0 5 

Среднее профессиональное 8 5 36,4 25 

ВСЕГО 22 20 100 100 

 

Таким образом, из полученных данных видно, что персонал обладает высоким 

уровнем образования и спецификой профессиональной структуры. 

На основе штатного расписания, генеральным директором, устанавливаются 

должностные оклады руководителей, специалистов и служащих. 

Несмотря на то, что система неденежного стимулирования персонала является 

важнейшим фактором социальной стабильности, она является неразвитой. 

Затруднен доступ к обучению сотрудников, хотя данный стимул является 

конкурентным преимуществом организации. Кадровая политика предприятия должна быть 

ориентирована на привлечение молодых специалистов, стимулом для которых является 

возможность получения дополнительных знаний за счет работодателя. К тому же, 

обученному сотруднику легче осваивать современное оборудование и технологии 

производства, в результате чего значительно сокращаются затраты на ремонте оборудования, 

выпуске бракованной продукции и прочее. АО «ПК ВО» должно заботится о развитии 

перспективных сотрудников. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Создание системы оценки, основанной на инновационных современных методах при 

отборе позволило бы наиболее рационально и эффективно отбирать наиболее 

мотивированных кандидатов для работы в АО «ПК ВО». 
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Построение новой системы оценки в АО «ПК ВО» будет включать в себя следующие 

этапы. 

Этап 1. Диагностика проблемы 

Первый шаг на пути решения проблемы определение сути проблемы или ее 

диагностика.  

То есть, необходимо признать, что без оценки персонала невозможно эффективно 

управлять организацией, а существующие методы оценки неэффективны и излишне 

формальны. Когда руководитель кадровой службы и высшее руководство осознают данную 

ситуацию как проблемную, т.е. требующую решения, то с этого и начнется выработка 

управленческого решения. 

На первом этапе также необходимо выявить, какие качества должны оцениваться 

прежде всего. Организация динамично развивается, поэтому помимо выявленных качеств, 

также считаем возможным оценивать профессиональный потенциал сотрудников, их 

гибкость, готовность к изменениям и инициативность. А также, исходя из требуемых от 

сотрудников качеств, анализа структуры персонала организации, стремления руководства к 

инновациям можно предложить для оценки персонала такой метод как Assessment Center.   

Assessment Center (Центр Оценки, AC) - комплексное использование тестирования, 

деловых игр, собеседований (интервью), упражнений, тренингов и некоторых других 

методов оценки и обучения в управлении персоналом. Метод Assessment Center считается в 

мировой практике управления человеческими ресурсами наиболее точным и эффективным 

методом оценки деловых и личностных качеств работников, особенно управленцев. 

Центр Оценки, за счет своей комплексности, сложности является  инструментом, 

который может быть применен  во многих сферах управления персоналом: в частности, 

Assessment Center может использоваться при найме, в обучении, мотивации и естественно, 

оценке персонала. 

Основной целью Assessment Center, как следует из названия метода, является оценка 

персонала. Метод Центра оценки исходит из того, что лучший и наиболее быстрый способ 

предварительной оценки потенциального или реального сотрудника — наблюдение за тем, 

как он выполняет задачи, типичные для должности, которую он занимает или будет 

занимать. С помощью тестов, деловых игр и упражнений важнейшие для этой должности 

функции можно смоделировать в лабораторных условиях, с точки зрения тех требований, 

которые они предъявляют к человеку. Посредством квалифицированного наблюдения за 

деятельностью испытуемого можно определить, насколько он отвечает требованиям 

должности (или работы вообще), обладает необходимыми для нее качествами. AC позволяет 

выявить потенциал сотрудника, его личностные характеристики. Можно искусственно 

создать критическую, стрессовую, сложную ситуацию, т.к. при других использовании других 

методов сложно оценить поведение в нестандартных ситуациях. Центр Оценки является 

эффективным методом оценки персонала в условиях нестабильной внешней среды, жесткой 

конкуренции, необходимости внедрения инноваций, когда от сотрудников требуются 

креативность, творческий подход, инициативность, гибкость, готовность к изменениям, 

стрессоустойчивость, умение работать в команде. 
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Также Центры Оценки могут использоваться для формирования команд и рабочих 

(например, проектных) групп - так называемый team-building. В качестве составных 

элементов Assessment Center  в этом случае могут использоваться специальные упражнения, 

направленные на организацию взаимодействия участников, на повышение доверия внутри 

группы, на обучение коммуникативным навыкам и т.п.  

Центр оценки применим и в сфере мотивации персонала организации, причем по двум 

направлениям. Во-первых, само участие в Assessment Center может использоваться как 

награда, поощрение за работу (например, часто руководитель отбирает для участи в Центре 

Оценки только лучших работников, т.к. проведение Центра Оценки обычно дорого 

обходится организации). Во-вторых,  сотрудник, оцененный в ходе Assessment Center как 

успешный, с большим потенциалом для развития, может быть дополнительно вознагражден 

организацией. 

Итак, Assessment Center может преследовать, в отличие от других методов управления 

персоналом, несколько целей: во-первых, непосредственно оценку персонала; во-вторых, 

принятие решений (используется такой метод принятия решения, как метод мозговой атаки); 

в-третьих, Центр Оценки (или деловая игра как его часть) может стать тренингом 

профессиональных и личных качеств сотрудников; в – четвертых Центр Оценки может 

использоваться для построения или сплочения команды, в-пятых, этот метод применим для 

мотивации сотрудников и в шестых – применим для формирования и обучения кадрового 

резерва организации. 

Этап 2. Выявление альтернатив 

Оценив ситуацию как проблемную, мы предлагаем пути решения этой проблемы. В 

нашем примере можно предложить следующие варианты решения этой проблемы. 

Существуют, во-первых, различные предложения о субъекте оценки -  вопрос о том, 

кто будет оценивать рядовых  сотрудников – необходимо рассмотреть следующие варианты: 

высшее руководство, линейные менеджеры, менеджеры по персоналу, психологи, 

аттестационная комиссия, сами сотрудники, клиенты, эксперты со стороны. 

Второй вопрос – вопрос о критериях оценки, т.е. что оценивать. Здесь также 

возможно множество вариантов: 

- Оценка деятельности (сложность, эффективность, качество, отношение к ней и 

пр.) 

- Оценка достижения цели, количественный и качественный результат, 

индивидуальный вклад и вклад в общие итоги подразделения и организации в целом; 

- Оценка наличия у работника тех или иных качеств (знаний, навыков, черт 

характера), степени выраженности и овладения сотрудником теми или иными функциями. 

Третий вопрос, возникающий при выработке данного управленческого решения – как 

оценивать работников – т.е. какие методы использовать. Именно для решения этого вопроса 

необходимо определится с пе6рвыми двумя проблемами выбора альтернатив. При 

разработке альтернативных вариантов необходимо рассмотреть следующие методы. 

 Качественные методы - методы описательного характера, определяющие качества 

работников без их количественного выражения.  (Матричный, Метод эталона, Система 

произвольных характеристик, Метод оценки выполнения, Метод групповой дискуссии) 
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Количественные методы, в результате применения которых можно определить 

уровень деловых качеств работников с достаточной степенью объективности. К ним относят: 

метод рангового порядка, метод заданной балльной оценки, метод свободной балльной 

оценки, система графического профиля  

Комбинированные методы. В их основу положены как  описательный принцип, так и 

количественные характеристики. К ним относятся: тестирование, метод суммируемых 

оценок, система заданной группировки работников, наблюдение 

Нетрадиционные методы - деловая игра, Assessment Center, метод  360 градусов, 

критический инцидент. 

Этап  3. Оценка альтернатив 

Предложив несколько вариантов решения проблемы оценки персонала в АО «ПК ВО» 

теперь необходимо выбрать оптимальный вариант, наиболее эффективный. А эффективность 

того или иного метода оценки будет определяться следующими критериями: 

- Полнота,  достоверность и объективность отражения результатов 

- Экономичность (всех ресурсов) 

- Учет особенностей работников именно этой  сферы 

 Выбор альтернатив можно наиболее эффективно осуществить с помощью метода 

сравнения – сравниваются достоинства и недостатки традиционных методов оценки и 

нетрадиционных 

Недостатки традиционных методов: (комбинированные, качественные, 

количественные) сфокусированы на отдельном работнике вне организационного контекста и 

основываются на субъективном мнении руководителя или окружающих. Они довольно 

эффективны в крупных иерархических организациях, действующих в условиях достаточно 

стабильной внешней среды, хотя и не лишены определенных недостатков. 

Пожалуй, единственным методом, который может претендовать на универсальность и 

комплексность, является метод оценочных центров или «Assessment center». 

Этап 4. Окончательный выбор 

Для оценки этих качеств сотрудников мы считаем наиболее приемлемым и 

эффективным такой метод оценки, как Assessment Center.  

Этап 5. Реализация, контроль и обратная связь 

После окончательного выбора метода Assessment Center в качестве наиболее 

оптимального решения для оценки персонала начальник издает приказ о проведении оценки 

служащих  с помощью выбранного метода. После проведения оценки с помощью 

выбранного метода составляется отчет о проведении Assessment Center. На основании 

результатов оценки принимаются управленческие решения о продвижении работников, об 

изменениях в системе мотивации, обучения, найма и увольнения и множество других 

важных вопросов АО «ПК ВО». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На наш взгляд, предложенное мероприятие заинтересует работников исследуемого 

предприятия и позволит им работать с наибольшей отдачей. И как следствие, поможет 

предприятию выйти из кризисной ситуации. 
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Аннотация: В статье представлен анализ существующей системы мотивации в 

организации и предложены мероприятия по ее совершенствованию. Основной акцент в 

системе мотивации персонала сделан на материальные методы стимулирования. В 

соответствии с ТК РФ организация самостоятельно устанавливает вид системы оплаты 

труда, размеры должностных окладов, а также формы материального поощрения. 

Организация использует оплату труда как важнейшее средство мотивации добросовестной 

работы. Среди методов социально-психологической мотивации, используемых в 

организации можно выделить: оснащение рабочего места необходимой офисной мебелью, 

обеспечение всей необходимой оргтехникой и оборудованием, освещением; организация 

праздников для сотрудников и их детей. 

Summary: The article presents an analysis of the existing motivation system in the 

organization and proposes measures to improve it. The main focus of the staff motivation system is 

on material incentive methods. In accordance with the Labour Code of the Russian Federation, the 

organization independently establishes the type of remuneration system, the amount of official 

salaries, as well as the form of material incentives. The organization uses pay as an essential means 

of motivating good work. Among the methods of social and psychological motivation used in the 

organization can be distinguished: equipping the workplace with the necessary office furniture, 

providing all necessary office equipment and equipment, lighting; Organization of holidays for 

employees and their children. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, денежное вознаграждение. 

Keywords: motivation, stimulation, monetary reward. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Мотивация и стимулирование труда в организации играют важную роль в 

управленческой деятельности. Они позволяют в полной мере осуществлять индивидуальный 
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подход к персоналу и реализовывать личностный потенциал, как руководителя, так и всех 

остальных сотрудников для достижения целей организации [2]. 

Актуальность темы данной работы заключается в том, что хорошо развитая система 

мотивации труда персонала – это важнейший фактор успеха организации. В современных 

организациях важнейший акцент делается на персонал, так как он является главным 

фактором обеспечения успешности и конкурентоспособности развитых предприятий. От 

конкретных людей,  их профессионализма, квалификации, мотивации, целеустремленности, 

знаний зависит успех деятельности любой организации. В связи с этим в последнее время в 

теории и практике управления персоналом большую актуальность приобретает развитие 

системы стимулирования труда персонала. Для того что бы эффективно управлять 

человеком,  нужно понимать, что его мотивирует. Если знать, какие мотивы лежат в основе 

деятельности человека, можно разработать эффективную систему стимулирования труда в 

организации [1]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка рекомендаций по совершенствованию системы мотивации. Которая 

позволит  повысить эффективность труда, уменьшить текучесть кадров, улучшить 

моральный климат в коллективе, увеличить инициативность сотрудников, повысить качество 

труда и, не менее важное, увеличить прибыльность организации. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведем анализ персонала организации ГАУ «Задонский лесхоз», для наглядности 

сведем полученные результаты в таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Динамика численности персонала  ГАУ «Задонский лесхоз» 2016 – 2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонения 

2017/2016 

Отклонения 

2018/2017 

Численность персонала по плану, чел. 62 62 64 0 2 

Среднесписочная численность по 

факту, чел. 
48 49 47 1 -2 

Нехватка персонала, чел. 14 13 17 -1 4 

Количество принятого персонала, чел. 17 17 15 0 -2 

Число уволенных по собственному 

желанию, чел. 
16 18 14 2 -4 

Число уволенных за нарушение 

трудовой дисциплины, чел. 
0 0 1 0 1 

Коэффициент выбытия кадров 0,33 0,37 0,30 0,03 -0,07 

Коэффициент приема кадров 0,35 0,35 0,32 -0,01 -0,03 

Коэффициент текучести кадров 0,33 0,37 0,32 0,03 -0,05 

 

Данные таблицы 1 показывают, что плановая численность персонала ГАУ «Задонский 

лесхоз» за 2017 -2018 года увеличилась на 2 человека и составила 64 человека. Однако, 

фактически наблюдается существенная нехватка персонала в 2016 году – 14 человек, а в 2017 

году – 13 человек, а в 2018 году – 17 человек. 
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Коэффициент выбытия в 2017 году повысился по сравнению с 2016 годом на 0,03 и 

составил 0,37. Коэффициент текучести кадров также повысился на 0,03 и составил в 2017 

году 0,37. Коэффициент приема кадров ниже коэффициента выбытия и составляет 0,35 в 

2017 году и 0,32 в 2018 году. Такие высокие значения коэффициентов являются результатом 

найма сезонных рабочих, которые увольняются по окончании сезона. 

Это свидетельствует о том, что учреждение испытывает кадровый голод, наблюдается 

нехватка квалифицированного персонала. Решению этих проблем может способствовать 

улучшение психологического климата на предприятии, совершенствовании системы 

мотивации. Представим в таблице 2 структуру кадрового обеспечения ГАУ «Задонский 

лесхоз». Рассматривая структуру кадрового обеспечения в таблице 2 можно сделать вывод, 

что за весь период она изменяется незначительно. Основную долю за весь период 

исследования занимали обеспечивающие специалисты и сезонные рабочие (40% и 32% 

соответственно). 

 

Таблица 2 – Структура кадрового обеспечения ГАУ «Задонский лесхоз» 

Категории 
2017 г. 2018 г. Изменение, 

чел 

Изм 

структуры, % чел. % чел. % 

Руководители 7 14,29 7 14,89 0 0,61 

Специалисты 7 14,29 6 12,77 -1 -1,52 

Обеспечивающие 

специалисты 
17 34,69 19 40,43 2 5,73 

Сезонные рабочие 18 36,73 15 31,91 -3 -4,82 

Итого 49 100 47 100,00 -2  

 

В управлении персоналом ГАУ «Задонский лесхоз»  применяются следующие группы 

методов: материальные (экономические), социально-психологические и моральные методы. 

Материальное стимулирование в рассматриваемой организации  включает в себя: 

а) материальное стимулирование труда работников: основная заработная плата; 

б) фиксированные премиальные в каждом месяце. 

В организации есть традиция – поздравление сотрудников с днем рождения или 

другими знаменательными датами в их жизни, с вручением премии или ценного подарка. А 

также совместное празднование торжеств, особых событий компании, проведением 

различных корпоративных вечеров. 

Система стимулирования персонала отражена в коллективном договоре ГАУ 

«Задонский лесхоз» и включает различные виды социальных льгот, гарантий и компенсаций. 

Часть льгот и компенсаций предоставляется в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации (например, обязательные предварительные и периодические, а также 

внеочередные медицинские осмотры, обязательное медицинское и социальное страхование и 

др.). Существующая система мотивации  ГАУ «Задонский лесхоз»  основана в основном на 

материальных стимулах и мотивах. Моральное стимулирование начало развиваться только с 

2016 г., что положительно влияет на текучесть кадров. Руководство предпочитало 

воздействовать на мотивацию сотрудников путем денежного вознаграждения, что в свою 

очередь породило  много проблем. Система нематериального стимулирования в организации 
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действует не систематично, что вызывает недовольство у персонала. Таким образом, 

проанализировав всю информацию о системе мотивации персонала в ГАУ «Задонский 

лесхоз», можно выделить ряд проблем: 

В результате проведенного анализа мотивации труда сотрудников организации ГАУ 

«Задонский лесхоз»  становится, очевидно, что для более эффективного функционирования 

организации и ее персонала следует осуществление ряда мероприятий, которые будут 

направлены на усовершенствование существующей системы мотивации труда персонала. 

В ходе исследования была рассмотрена информация о существующей системе 

мотивации труда персонала, выделены основные факторы, которые вызывают недовольство 

у сотрудников организации, а также сформулированы проблемы в системе мотивации труда 

персонала: 

Для того что бы усовершенствовать существующую систему мотивации труда 

персонала ГАУ «Задонский лесхоз»  необходимо правильно использовать имеющиеся в 

учреждении положительные моменты и постараться ликвидировать факторы, которые не 

поддерживают удовлетворенность трудом сотрудников. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенный анализ подтверждает, что материальные выплаты включены в список 

значимых мотивирующих факторов сотрудников  в организации ГАУ «Задонский лесхоз». 

Поэтому нужно построить такую систему премирования, которая будет удовлетворять 

сотрудников и оказывать положительную динамику на эффективность деятельности 

организации. Исполнители должны четко представлять, в каком случае размер заработной 

платы, т.е. уровень их материального благосостояния, повысится. 

Таким образом, что бы решить проблему с фиксированной премией, нужно внедрить 

систему формирования переменной части денежного вознаграждения на базе KPI. 

Денежное стимулирование персонала на базе KPI стимулирует сотрудника к 

достижению высоких индивидуальных результатов, а также к увеличению его вклада в 

коллективные результаты и достижения, в выполнение стратегических целей компании. 

Мировая практика убедительно доказывает, что внедрение системы KPI увеличивает 

прибыль компаний от 10 до 30%, поскольку ориентирует работу сотрудников на результат, 

повышая и мотивацию, и лояльность персонала. 

Рассмотрим вариант KPI системы для расчета премиальной выплаты для пильщика 3 

разряда на пилораме (коммерческая деятельность) (таблица 4). 

 

Таблица 4 - KPI система для пильщика 3 разряда на пилораме 

Ключевые показатели KPI Вес План Факт 
% выполнения 

(факт/план * 100) 

Объем работ, м
3 

0,4 100 120 120 

Средняя цена, р. 0,4 1150 1250 108,7 

Средняя рентабельность,% 0,2 12 13 108,3 

Итого, коэффициент 

результативности 
   

0,4·120+0,4·108,7+0,2·108,3= 

113,14 
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Сумма премии рассчитывается на основе коэффициента результативности по KPI. 

Итоговый коэффициент результативности рассчитывается как сумма процента выполнения 

плана на вес данного процессе разработки показателя. 

 

Таблица 5 – Расчет итогового коэффициента результативности. 

Коэффициент результативности, % Расчетный коэффициент 

(доля премиальной части), % 

Сумма оплаты по 

результатам, руб. 

Меньше 80 0 0 

80-90 0,35 1500 

90-100 0,7 2000 

100-110 0,8 3000 

110-120 0,9 4000 

Высшее 120 1 5000 

 

Коэффициент результативности в данном случае равен 113,14. Данный показатель 

попадает в интервал 110 -120%, следовательно, премия по результатам составит 4000 рублей. 

Таким образом, пильщик видит свои результаты и ориентируется, на что направить 

усилия для получения максимального коэффициента  дохода. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Внедрение и эффективная работа системы мотивации по целям требует обучения 

руководителей учреждения, что бы правильно использовать и совершенствовать данную 

систему на практике. Для успешной реализации проекта разработки и внедрения мотивации 

по целям помогут независимые оценщики, опытные консультанты, имеющие знания и опыт 

в этой области.  

Таким образом, применяя предложенные нами рекомендации, учреждение получит 

уменьшение текучести кадров, и в связи с этим организация сможет минимизировать затраты 

на персонал, а вследствие роста объема продаж и увеличить прибыль, так как персонал будет 

заинтересован в процессе труда в данной организации. 
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Аннотация: В статье представлен анализ существующей системы мотивации в 

организации и предложены мероприятия по ее совершенствованию. В России процесс 

формирования систем стимулирования труда происходит в сложных социально-

экономических условиях. В стране не так много успешных предприятий. На каждом из них 

стараются создать свою собственную модель мотивации и стимулирования с учетом 

реальных условий экономической среды. 

Summary: The article presents an analysis of the existing motivation system in the 

organization and proposes measures to improve it. In Russia, the process of forming labour 

incentive systems takes place in difficult socio-economic conditions. There aren 't many successful 

businesses in the country. On each of them try to create their own model of motivation and 

stimulation taking into account the real conditions of the economic environment. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Путь к эффективной профессиональной деятельности человека лежит через 

понимание его мотивации. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к 

деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать 

эффективную систему форм и методов управления им. Для этого нужно знать, как возникают 

или вызываются те или иные мотивы, как и какими способами мотивы могут быть 

приведены в действие, как осуществляется мотивирование людей [1]. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработка рекомендаций по совершенствованию системы мотивации. Которая 

сможет  повысить эффективность труда работников организации, улучшить моральный 

климат в коллективе, увеличить инициативность сотрудников и повысить качество труда. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно штатному расписанию в 2017 году кадровый состав предприятия включает 

менеджеров, служащих, инженерно-технических работников, научных исследователей, 

рабочих, обслуживающий персонал общим количеством 20 человек (таблица 1). 
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Таблица 1 – Кадровый состав АО «ПК ВО» за период 2016-2017 гг. 

№ Должность Кол - во работников 

2016 год 2017 год 

1 Генеральный директор 1 1 

2 Заместитель генерального директора 1 1 

3 Заместитель генерального директора по правовым вопросам 1 1 

4 Главный бухгалтер 1 1 

5 Бухгалтер 1 1 

6 Коммерческий директор 1 1 

7 Менеджер по продажам 1 1 

8 Заведующий по производству 1 1 

9 Главный агроном 1 1 

10 Инженер-дизайнер 1 1 

11 Техник  1 1 

12 Рабочие теплицы  7 5 

13 Заведующий лабораторией 1 1 

14 Инженер-биотехнолог 1 1 

15 Лаборант 1 1 

16 Уборщица  1 1 

 Итого 22 20 

 

Из 20 сотрудников 14 человек имеют высшее образование, в том числе 3 кандидата 

наук. Текущее руководство осуществляется единоличным исполнительным органом в лице 

генерального директора, которому подчиняются  руководители всех служб и подразделений. 

Структура персонала по уровню образования. Итоговые данные в отношении уровня 

образования персонала наглядно представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура персонала по уровню образования АО «ПК ВО» 

Уровень образования Количество работников, чел. Относительное количество, % 

2016 год 2017 год 2016год 2017 год 

Высшее 14 14 63,6 70 

Неполное высшее 0 1 0 5 

Среднее профессиональное 8 5 36,4 25 

ВСЕГО 22 20 100 100 

 

Таким образом, из полученных данных видно, что персонал обладает высоким 

уровнем образования и спецификой профессиональной структуры. 

На основе штатного расписания, генеральным директором, устанавливаются 

должностные оклады руководителей, специалистов и служащих. 

Несмотря на то, что система неденежного стимулирования персонала является 

важнейшим фактором социальной стабильности, она является неразвитой. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Политика материальной неденежной мотивации труда должна быть направлена на 

следующие цели: 

1. Привлечение  персонала. 
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2. Удержание персонала, путем: 

- обеспечения безопасности; 

- создания комфортных  условий труда; 

- содействия обучению; 

- предоставления  подарков. 

3. Сплочение коллектива. 

Таким образом, предложенное  окажет положительное влияние, как на трудовую 

деятельность конкретного работника, так и предприятия в целом. Во-первых, увеличится 

работоспособность сотрудников, во-вторых, повысится производительность труда, в-

третьих, произойдет укрепление трудовой дисциплины. Все это, в конечном итоге, приведет 

к росту финансовых результатов организации. 

Развитие и обучение персонала должно являться одним из приоритетных направлений 

в социальной деятельности предприятия [2]. Это необходимое условие успешного развития 

предприятия, повышения его конкурентоспособности, а также создания атмосферы 

преданности и лояльности. 

1 Привлечение  персонала. 

На сегодняшний день, предприятия конкурируют между собой, стремясь привлечь не 

только потребителей, но и перспективных специалистов. 

Развитие отечественной лесной промышленности постоянно требует приток и 

обновление кадрового потенциала. 

Одной из программ АО «ПК ВО», направленной на привлечение персонала может 

стать программа стажировки, целью которой является привлечение на работу молодых 

дипломированных специалистов. 

Для включения в программу стажировки необходимо провести отбор студентов 

ФГБОУ ВО ВГЛТУ. Приоритеты должны отдаваться учащимся, которые демонстрируют 

высокую теоретическую подготовку, ответственное отношение к учебе, заинтересованным в 

дальнейшем трудоустройстве в АО «ПК ВО». 

Количество студентов не должно превышать 3 человек. Такие студенты получают 

заработную плату от предприятия за неполный рабочий день и в дальнейшем могут 

претендовать на замещение вакантных должностей.  

 2 Удержание персонала. 

Одним из способов повышение эффективности использования рабочего времени 

является организация питание сотрудников под зарплату, поскольку бесплатное питание 

сотрудников АО «ПК ВО» не предусмотрено законодательством. 

При этом питание под зарплату может предоставляться на основании приказа 

руководителя, или же соответствующий пункт можно включить в трудовой договор. 

Бухгалтер формирует списки желающих питаться под зарплату и передает их в 

столовую. 

В конце месяца бухгалтер на основе базы данных столовой формирует отчет о 

питании сотрудников. Отчет выкладывается на общий ресурс в сети, и все сотрудники могут 

ознакомиться со своими затратами. На основании данных отчета автоматически 

формируется ведомость на удержание из зарплаты суммы, потраченной  на питание. 
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Помимо прочего, рабочие АО «ПК ВО» могут приобретать продукцию со скидкой 5 

%. 

Обучение действующих сотрудников позволяет повысить уровень их теоретических 

знаний и усовершенствовать практические умения и навыки: чем выше квалификация 

работников  тем шире их профессиональные возможности. Так, повышение квалификации 

рабочих на АО «ПК ВО» может включать в себя обучение навыкам работы с новым или 

технически более сложным оборудованием, современными технологиями. 

АО «ПК ВО» может способствовать повышению квалификационного уровня своих 

работников с помощью финансирования: 

- семинаров; 

- лекций; 

- стажировок; 

- мастер-классов; 

С целью определения эффективности обучающих мероприятий, необходимо 

осуществлять оценку результатов обучения. 

Для определения эффективности обучающих мероприятий осуществляется оценка 

результатов обучения, например с помощью экзамена [1]. 

Организация должна принять во внимание факт, что обучение сотрудников  это не 

затраты, а инвестиции в будущее. Так как за обучение персонала приведет к уменьшению 

профессиональных ошибок. 

Особенно важно выявлять перспективных сотрудников и заботиться об их развитии. 

Контроль за этим может быть возложен на руководителей отдела, которые должны обращать 

внимание на инициативу, работоспособность и личные качества работников и направлять их 

на дополнительное обучение. 

В год предприятие может осуществлять обучение не менее 3 сотрудников. Обучение 

может проходить, как в черте города, так и за его пределами. При этом затраты формируется 

за счет: 

- стоимость обучения; 

- проезд; 

- проживание; 

- суточные. 

Для того чтобы сотрудник, повысивший свою квалификацию не перешел на другую 

более оплачиваемую работу и чтобы расходы предприятия на обучение подчиненных не 

пропали впустую, необходимо заключить с ним ученический договор, по условиям которого 

они должны будут проработать на предприятии 3 года после учебы. 

Для повышения престижа труда, создания условий для повышения 

профессионального мастерства, стимулирования работников к повышению 

производительности труда, эффективности производства, качества выполняемых работ, 

росту квалификации организовать конкурс профессионального мастерства «Лучший 

работник года». 

 От каждого подразделения необходимо выбрать по 2 сотрудника. Критерии отбора: 

насколько работник успешно выполняет свои обязанности, соблюдает трудовую дисциплину 
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и правила техники безопасности, владеет умением работать на современном оборудовании, 

принимает участие в обучении новеньких и оказывает поддержку другим членам коллектива. 

Сам процесс конкурса может быть разделен на три этапа. 

Первый этап «Визитная карточка», где конкурсант рассказывает о себе, своей 

профессии. 

Второй этап:  теоретический, куда включаются вопросы: 

- история развития предприятия; 

- знания правил техники безопасности; 

- знание технологии  производства. 

Третий этап: практический, который состоит из выполнения практических  работ, 

согласно специальности. 

За каждый  этап  конкурса  сотрудник  получает  баллы.  Победителями становятся 

работники, которые набрали максимальное количество баллов. По завершению проведения 

конкурса, победители награждаются премиями. 

По мнению специалистов, самым распространенным способом выражения 

благодарности или оказания внимания сотруднику предприятия является вручение подарков. 

Предприятие предоставляет новогодние подарки детям сотрудников, считается 

целесообразным проявить внимание и к самому персоналу. В качестве подарка на Новый год 

может выступить денежное награждение в сумму 300 рублей на одного человека. На 

усмотрение предприятия поощрение может быть заменено на натуральный подарок на 

установленную сумму. 

Например, это может быть коробка конфет и пачка чая. 

Кроме того, предлагается осуществлять поздравления сотрудников с 

профессиональным праздником «День работника леса», днем празднования которого 

является 15 сентября.  

В процессе трудовой деятельности у работника может ухудшиться здоровье. 

Руководство предприятия может проводить ежегодную профилактику ‒ добровольную 

вакцинацию от гриппа. 

Результатом данного мероприятия является уменьшение прогулов по болезни, а также 

повышение лояльности персонала за счет заботы об их здоровье. 

Сплочение коллектива возможно с помощью тимбилдинга, который представляет 

собой тип мероприятий для сотрудников, направленных на сплочение коллектива. 

Данные мероприятия могут проходить, как на территории предприятия, так и за его 

пределами. 

Проведение спартакиады по нескольким видам спорта среди отделов поможет не 

только сплотить коллектив, но и стать активными и здоровыми. При этом соревнования 

могут проводиться по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, шахматам, 

легкой атлетики. 

К расходам  на проведение спартакиады относятся: 

- приобретение  спортивного  инвентаря  (мячи,  ракетки,  шахматы, свистки), 

который может использоваться в дальнейшем, если спартакиада станет традицией; 

- сувениры победителям; 
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- грамоты всем участникам. 

Такого рода мероприятия укрепляют корпоративный дух, заменяют работникам 

привычные премии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог, стоит отметить, что мероприятия материальной и моральной 

мотивации труда содействуют развитию интереса к своей работе и чувства собственной 

полезности работников, что в свою очередь, ведет к повышению качества выполняемых 

работ, а в дальнейшем и ее конкурентоспособности, в конечном счете, достижению высокой 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности. 
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