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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА В ТЕКУЩИЙ 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Существует ряд методик оценки вероятности банкротства, которые позволяют 

спрогнозировать изменение важнейших финансовых показателей в перспективе и предот-

вратить негативные последствия принятых решений. 
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Руководству любой современной организации можно предложить ис-

пользовать простые методики диагностики банкротства в качестве дополнения 

к оценке финансового состояния организации[1, 2, 3]. 

Российскими специалистами разработана методика анализа банкротства с 

помощью корректировок показателей в зависимости от отрасли, которая пред-

полагает деление всех предприятий по классам кредитоспособности, причем 

данная методика учитывает и расчет пятифакторной модели Альтмана.  

Например, для ООО «Спецстройпроект» критерии для оценки риска бан-

кротства примут следующий вид (табл. 1). 

Таблица 1 

Критериальная оценка риска банкротства  

ООО «Спецстройпроект» 

Показатель Значения показателей  

1 класс 2 класс 3 класс 

Собств. капитал / Заемн. капитал <1,5  1,5-2,5 >2,5  

Z-счет Альтмана >3 1,5-3 <1,5 

Оборот.активы / Краткосроч. 

обязательства 

>1 0,7-1 <0,7 

Проанализируем вероятность банкротства ООО «Спецстройпроект» в 

2019 г. по критериальной системе (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка вероятности банкротства  

ООО «Спецстройпроект» в 2019 г. 

Показатель Значения показателей в 

2019 г. 
Соответствие классу 

кредитоспособности 
Собств. капитал / Заемн. капитал 0,01 1 класс 
Z-счет Альтмана 2,06 2 класс 
Оборот.активы / Краткосроч. обязательства 1,01 1 класс 

С точки зрения критериальной системы в 2019 г. ООО «Спецстройпроект» 

также можно было отнести к организациям с удовлетворительно-хорошим финан-
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совым состоянием, риск банкротства предприятия был умеренно средним. 

Таким образом, можно сказать, что в 2018-2019 гг. риск банкротства 

ООО «Спецстройпроект» был умеренно средним, несмотря на рост отдель-

ных показателей. 

Проведем аналогичный анализ банкротства исследуемого предприятия за 

2020 г.  

Произведем расчет пятифакторного показателя Альтмана для ООО 

«Спецстройпроект» (таблица 3). 

Таблица 3 

Расчет риска банкротства 

 ООО «Спецстройпроект» по Альтману за 2020 г. 

Показатель Порядок расчета Значение 

Z 0,717*X1 + 0,847*Х2 + 3,107*Хз + 0,420*Х4 +0,998* X5 35,78 
X1 Собств. капитал – внеоборот. активы / активы 0,60 

Х2 Нераспр. прибыль / активы 0,61 
Х3 Прибыль от продаж / активы 3,23 
Х4 Собств. капитал/ заемн. капитал 1,54 
Х5 Объем реализации / активы 24,20 

 

X1= (6008-19) / 9901 = 0,60, 

X2= 5998 / 9901 = 0,61, 

X3= 31965 / 9901 = 3,23, 

X4= 6008 / (0+3893) = 1,54, 

X5= 239649 / 9901 = 24,20. 

Z = 0,717*0,60 + 0,847*0,61 + 3,107*3,23 + 0,420*1,54 +0,998* 24,20 = 

35,78. 

Можно сделать вывод, что вероятность банкротства ООО «Спецстрой-

проект» (по Альтману), исходя из значения показателя Z (35,78), в 2020 г. резко 

снизилась. Риск того, что ООО «Спецстройпроект» не сможет погасить свои 

обязательства, был на конец исследуемого периода незначительным. 

Проанализируем вероятность банкротства ООО «Спецстройпроект» в 

2020 г. по критериальной системе (таблица 4). 

Таблица 4 

Оценка вероятности банкротства ООО «Спецстройпроект» в 2020 г. 

Показатель Значения показателей в 

2020 г. 

Соответствие классу 

кредитоспособности 

Собств. капитал / Заемн. капитал 0,61 1 класс 

Z-счет Альтмана 35,7 1 класс 

Оборот.активы / Краткосроч. 

обязательства 2,54 
1 класс 

 

С точки зрения критериальной системы в 2020 г. ООО «Спецстройпро-

ект» можно отнести к предприятиям с хорошим финансовым состоянием и 

имеющим минимальный риск невозврата долгов. 



5 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2020 г. риск банкротства 

ООО «Спецстройпроект» был минимальным, несмотря на то, что значительно 

снизились масштабы деятельности предприятия. 

Воспользуемся еще одной методикой оценки риска банкротства предпри-

ятия - произведем расчет модели R для ООО «Спецстройпроект» (таблица 5). 

Таблица 5 

Оценка риска банкротства ООО «Спецстройпроект» на основе использования 

четырехфакторной модели R за 2018-2020 гг. 

Показатель Порядок расчета Годы 

2018 2019 2020 

R 
R = 8,38 × K1 + K2 + 0,054 × K3 + 

0,63 × K4           0,42 0,45 6,53 

K1 
(собств. капитал – внеобор. акти-

вы) / активы 0,01 0,01 0,60 

K2 Чист.прибыль / собств. капитал 0,26 0,27 0,15 

K3 Объем реализации / активы 1,50 1,53 24,20 

K4 
Чист.прибыль / себестоимость 

продаж 0,002 0,003 0,008 

 

Как видно из таблицы за период 2018-2020 гг. показатель R был либо ра-

вен 0,42, либо превышал это значение, поэтому риск банкротства по данной 

модели был минимальным (до 10%). 

Таким образом, финансовое состояние ООО «Спецстройпроект» можно 

охарактеризовать как удовлетворительное. Риск банкротства предприятия со-

гласно значениям показателей, полученным в результате применения различ-

ных методик оценки, снизился к концу 2020 г.  

Реализация предложенных рекомендаций приведет к существенной опти-

мизации аналитической работы в ООО «Спецстройпроект», а также к улучше-

нию финансового состояния организации, росту платежеспособности и финан-

совой устойчивости. 

Список использованной литературы: 
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рова. -5-е изд. ‒ М.: Дело и Сервис, 2015. ‒ 368 с.  

2. Ермасова, Н.Б. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / Н.Б.  Ермасова – М.: 

Высшееобрасование, 2015. – 470 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Для достижения поставленных целей каждое торговое предприятие должно четко 

определить задачи развития оборота розничной торговли. Среди всех задач развития обо-

рота розничной торговли взаимосвязь его с показателями деятельности, а через них с при-

былью, является одной из основных для достижения стратегической цели.  

Ключевые слова 

Товары, розничная торговля, оборот розничной торговли, потребительский рынок, 

издержкоемкость 

Для достижения поставленных целей каждое торговое предприятие 

должно четко определить задачи развития оборота розничной торговли. К чис-

лу таких задач относят следующие [1]: 

‒ оценка рыночной активности в тех сегментах рынка, где предприятие 

осуществляет (или собирается осуществлять) свою коммерческую деятельность; 

‒ изучение текущей конъюнктуры потребительского рынка и характера 

ее изменений, учет предприятием сложившихся условий на рынке; 

‒ разработка прогнозов конъюнктуры потребительского рынка и ком-

мерческой деятельности предприятия; 

‒ оценка объема и структуры оборота розничной торговли как фактора 

(основного условия) обеспечения прибыльной работы. 

Как видно, среди всех задач развития оборота розничной торговли взаи-

мосвязь его с показателями деятельности, а через них с прибылью, является од-

ной из основных для достижения стратегической цели.  

Оценка взаимосвязи оборота розничной торговли с показателями дея-

тельности устанавливается также через анализ.  

В свою очередь данные анализа в последствии используются для текуще-

го и оперативного управления деятельностью предприятия, составления планов 

по реализации товаров, доходам, расходам и прибыли. 

Объем оборота розничной торговли и его структура являются основными 

факторами, оказывающими влияние на доходы торгового предприятия, издерж-

ки обращения, а через них – на прибыль  

Именно через доходы от реализации товаров торговые предприятия 

должны обеспечивать возмещение всех затрат и получение прибыли, поэтому, в 

первую очередь, объем оборота розничной торговли и его структура связаны с 

доходами предприятия.  

С ростом объема оборота розничной торговли растет сумма доходов и их 

уровень, т.е. доходы на 100 рублей оборота.  
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На доходы от реализации товаров влияет не столько его объем, сколько 

его структура, т.к. группы товаров (и их внутригрупповой ассортимент) имеют 

разную доходность.  

Поэтому при формировании торгового ассортимента важно изыскивать 

высокодоходные товары. Это те товары, которые имеют достаточно низкую оп-

тово-отпускную цену и быструю оборачиваемость. В последствии такой подход 

скажется и на издержках обращения, на сумму и уровень которых, в первую 

очередь, оказывает влияние розничный товарооборот и его структура. Это объ-

ясняется тем, что в составе издержек обращения имеются статьи расходов: ус-

ловно-постоянные и условно-переменные. Условно-постоянные статьи не зави-

сят от объема и структуры оборота розничной торговли, они будут иметь место, 

если предприятие по каким-либо причинам не будет работать. Это затраты по 

содержанию зданий, сооружений, коммунальные платежи, амортизация, аренда 

и др. Условно-переменные расходы напрямую связаны с объемом оборота роз-

ничной торговли и его структурой. Это транспортные расходы, расходы на хра-

нение, подработку, подсортировку, расходы по таре, естественная убыль, час-

тично заработная плата и др. Сумма условно-переменных затрат растет вместе с 

ростом оборота розничной торговли. Товарная структура оборота розничной 

торговли оказывает также существенное влияние на издержки обращения. Реа-

лизация продовольственных товаров более издержкоемкая [2].  

Неодинаковаяиздержкоемкость и по товарам внутригруппового ассорти-

мента, поэтому изменение структуры оборота розничной торговли на отдельно 

взятом предприятии может влиять на издержки обращения как в сторону их 

снижения, так и в сторону повышения. Следует отметить, что скорость реали-

зации товаров оказывает самое непосредственное влияние на издержки обра-

щения. Так, замедление товарооборачиваемости вызывает рост издержек, и в 

первую очередь, связанных с содержанием товарных запасов, в то время, как 

ускорение оборачиваемости товаров способствует их снижению.В конечном 

итоге, рост объема оборота розничной торговли и совершенствование его 

структуры приводит к росту доходов и их уровня, росту абсолютной суммы из-

держек обращения, но снижению их уровня. Такое положение положительно 

сказывается на прибыли и рентабельности предприятия.Измерить степень воз-

действия оборота розничной торговли и его структуры на основные показатели 

деятельности предприятия можно при помощи специальных методов проведе-

ния факторного анализа.  

Влияние оборота розничной торговли на доходы определяется  

по формуле: 

                     ΔДр = ΔР × Увд/ 100%,                      (1) 

где ДР - прирост суммы доходов за счет изменения объема оборота. 

Влияние динамики объема оборота розничной торговли на сумму и уро-

вень издержек обращения рассчитывается по формуле: 

              ΔУио = ИОпост 0 × 100 / Р1 – ИОпост 0 × 100 / Р0,          (2)  

где ΔУио – изменение уровня издержек обращения (%);  
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ИОпост – сумма условно– постоянных издержек базисного или планового 

периода. 

Влияние объема оборота розничной торговли на сумму издержек обра-

щения рассчитывается: 

           ΔИ = Уперем 0 × Р1/ 100% - Уперем 0 × Р0 / 100%,            (3) 

где Уперем – уровень условно–переменных издержек обращения. 

Если нет информации об условно–переменных затратах, то расчеты мож-

но произвести по следующей формуле: 

                 ΔИ = (Р1- Р0) × УИО 0 / 100%.                                   (4)  

Для исключения влияния инфляционного фактора объемы оборота роз-

ничной торговли пересчитывают в сопоставимые цены.Влияние оборота роз-

ничной торговли на сумму прибыли торгового предприятия можно определить 

как разницу результатов влияния объемов деятельности на доходы и издержки 

обращения по формуле: 

                 ΔП(р)= ΔД(р) ± ΔИО(р),                                              (5) 

или: 

                ΔП(р) = ΔР × УR/ 100%.                                             (6) 

На финансовые результаты предприятия влияет не только объем оборота 

розничной торговли, но и его структура. Оценка изменения структуры реализа-

ции производится с использованием метода процентных чисел. Так, можно рас-

считать влияние структуры на уровень издержек, рентабельность, на товаро-

оборачиваемость, на уровень валового дохода. Общая формула расчета такова: 

            ΔУ(с) = С1 × У0 / 100% - С0 × У0 / 100%,                 (7)  

где ΔУ(с) – изменение уровня доходов (или издержек, прибыли и т.д.), %, 

а при оборачиваемости в днях;  

    У0 – уровень дохода (прибыли, издержек, оборачиваемости) по отдель-

ным товарным группам в базисном периоде, %, дни; 

    С0 и С1 – удельный вес этих товарных групп в общем объеме реализа-

ции в базисном и отчетных периодах, %. 

Выявление в ходе проведения анализа резервы улучшения основных по-

казателей деятельности позволяет разработать конкретные мероприятия для их 

внедрения.  

Список использованной литературы: 
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В.М. Власова, Ю.Н. Дьякова, Э.И. Крылов. ‒ М.: КноРус, 2016. – 304 с. 

2. Воронченко Т. В. Бухгалтерский учет: Учебник / Т.В.Воронченко. – М.: Высшая 

школа, 2019. – 712 с. 

3. Гетьман В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / под ред. В.Г. Гетьмана. –

М.: «Дашков и К»,2019. ‒ 496 с. 
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Аннотация 

Рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных 

товаров. Он имеет весьма устойчивые традиции, его состояние оказывает существенное 

влияние на другие рынки продуктов питания. За долгие годы сформировалась определенная 

система производства и распределения подобных продуктов. Мясная промышленность все-

гда относилась к одной из важнейших, показатели ее развития составляли предмет при-

стального интереса со стороны государства.  

Ключевые слова 

Мясные продукты, колбасные изделия, рынок, бренд. 

С 2015 года объем потребления колбасных изделий уменьшался со сред-

негодовыми темпами 2% и по итогам 2020 г. составил 2278 тыс. т. [1]. Отрица-

тельная динамика на рынке связана с общими кризисными явлениями в эконо-

мике, а также с эмбарго и ростом цен на сырье, которые в совокупности по-

влияли на изменения конечного спроса на рынке. 

По итогам I полугодия 2021 г. объем потребления колбасных изделий про-

должил тенденцию 2020 г., сократившись на 2% по отношению к аналогичному 

периоду предыдущего года (до 1102 тыс. т) [2]. При этом в структуре рынка на-

блюдается сокращение объемов как производства, так и поставок импортной про-

дукции в виду низкого спроса на колбасные изделия на фоне роста цен. 

Наибольшим спросом среди всего ассортимента колбасных изделий тра-

диционно пользуются вареные колбасные изделия, на долю которых приходит-

ся 68% от общего объема рынка. Далее с большим отставанием следуют копче-

ные колбасные изделия - 28%. На продукцию из термически обработанных ин-

гредиентов, кровяные и жареные изделия приходится не более 4%. Такая струк-

тура ассортимента обусловлена уже сложившейся культурой потребления кол-

басных изделий, а также их стоимостью: цены на вареную продукцию значи-

тельно ниже цен на прочие виды колбас. 

В период 2016-2020 г. г. динамика производства колбасных изделий показы-

вала отрицательный тренд со среднегодовыми темпами падения на уровне 2%. 

Очередной спад в 2020 году на 6% связан с еще большим удорожанием сырья для 

изготовления колбасных изделий, что, в свою очередь, привело к росту конечных 

цен на продукцию для потребителя [1]. Стоит также отметить существенный рост 

издержек производителей колбасных изделий, связанный с повышением тарифов 

на воду, электроэнергию и логистические услуги. 
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Рынок колбасных изделий представлен в основном продукцией отечест-

венного производства, доля импорта в натуральном выражении составляет  

всего 1,5% [3].  

По итогам 2020 года первая тройка рынка колбасных изделий не измени-

лась. Лидером отрасли является «Останкинский мясоперерабатывающий ком-

бинат», под маркой которого выпускается более 100 наименований колбасных 

изделий. Комбинат в 2020 году выпустил 226 тыс. т. продукции [2]. 

На второй позиции «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», вхо-

дящий в группу компаний «Черкизово» ‒ лидера мясной отрасли России. Ре-

зультат 2020 года – переработка 230 тыс. т продукции, из которых 107 тыс. т 

составляют колбасные изделия [3]. 

На третьей позиции рейтинга остается «Великолукский мясокомбинат», 

входящий в Великолукский агропромышленный холдинг и выпускающий более 

200 наименований колбасных изделий [1]. 

По мере развития российского рынка запросы и ожидания потребителей 

все больше дифференцируются. Для производителей это означает раздробление 

рыночных сегментов. Таким образом, рынок распределяется на все большее ко-

личество сегментов и потребители в каждом из них имеют совершенно особые 

требования, в том числе и вкусу колбасных изделий.  

Производители сегодня изготавливают продукцию под собственными но-

выми брендами. Наличие бренда делает товар узнаваемым, и покупатель пред-

почитает приобретать то, что ему знакомо.  

Лидером по производству колбасных изделий является Центральный фе-

деральный округ, в 2020 г. на его долю пришлось порядка 40%. Далее следуют 

Приволжский и Северо-Западный федеральные округа с долями 22% и 10% со-

ответственно [1].  

Структура производства колбасных изделий по видам является сформи-

рованной и относительно стабильной: более 50% приходится на фарширован-

ные колбасные изделия (вареные колбасы, сосиски, сардельки). 

Стоит отметить, что в настоящее время колбасные изделия очень попу-

лярны среди российских граждан. Если раньше колбасы покупались в основном 

в праздничные дни и являлись деликатесом, то сейчас большое количество рос-

сиян употребляют колбасу практически ежедневно. Частое употребление кол-

басной продукции потребителем является точкой роста для отечественного 

рынка и стимулирует мясоперерабатывающие предприятия к расширению ас-

сортиментного ряда. 

Одним из трендов на российском рынке колбасных изделий является уси-

ление конкуренции между ведущими игроками.  

Номинально самыми известными мясокомбинатами, предлагающими 

своим покупателям широкий выбор различных видов колбасных изделий, в 

России являются: ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», 

ОАО «Черкизовский МПЗ», ОАО «Великолукский мясокомбинат», ООО «МПК 

«Атяшевский», ЗАО «Стародворские колбасы» и др. 

https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&ordering=newest&searchphrase=all
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&ordering=newest&searchphrase=all
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
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Высокая конкуренция заставляет производителей колбасных изделий уве-

личивать ассортимент, когда в продуктовую линейку включают колбасные нарез-

ки, разнообразные мясные деликатесы. Введенные антироссийские санкции и 

проводимая политика импортозамещения позволили отечественным производите-

лям освоить выпуск сыровяленых колбас, по качеству не уступающих продукции 

европейских производителей. Традиционный ассортимент дополняется новыми 

видами продукции, например, компания «Дымов» предлагает покупателям мяс-

ные снеки, а компания «Ратимир» производит чипсы из свинины и мяса птицы. 

Некоторые производители реализуют колбасную продукцию под одним 

брендом (например, Великолукский комбинат), но большинство крупных мясо-

переработчиков предпочитают регистрировать товарные знаки под определен-

ную линейку продуктов (табл. 1.). 

Крупные производители колбас обычно являются частью агрохолдингов, 

которые замыкают весь производственный цикл от кормовой базы и выращива-

ния сельскохозяйственных животных до производства и реализации колбасных 

изделий в специализированных магазинах. Большинство мясопереработчиков 

предпочитают использовать сырье отечественного производства, и лишь неко-

торые компании закупают мясо в Бразилии, Аргентине, Парагвае, Колумбии и 

Уругвае. Однако многие ингредиенты, используемые при производстве колбас, 

в России не производятся. Например, стабилизаторы качества мясных продук-

тов выпускаются в Австрии, Германии и во Франции, где их закупают крупные 

производители колбасных изделий. Мелкие производители приобретают стаби-

лизаторы и вкусовые добавки на российском рынке у дистрибьюторов.  

В натуральном выражении экспорт колбасной продукции по размерам 

сопоставим с импортом, а в 2016 год, сразу после введения санкций, он даже 

превысил импорт. В 2020 году на экспорт направлялось около 1,4% выпускае-

мой в России продукции, что свидетельствует о низкой конкурентоспособности 

российских колбас на зарубежных рынках. Традиционные рынки сбыта в стра-

нах бывшего СССР сегодня активно занимает более дешевая продукция бело-

русских производителей. 

Тем не менее, основным покупателем нашей колбасы является Казахстан, 

в который поставляется 72,1% всего российского экспорта в денежном выраже-

нии (и 77,9% в натуральном выражении) [3]. 

Экспорт колбасной продукции крупнейшими производителями представ-

лен в таблице 2. 

Значительная часть колбасной продукции, выпускаемой крупными про-

изводителями, относится к среднему ценовому сегменту и ориентирована на 

потребителей, предпочитающих продукцию хорошего качества по доступным 

ценам.  

В натуральном выражении экспорт колбасной продукции по размерам 

сопоставим с импортом, а в 2016 год, сразу после введения санкций, он даже 

превысил импорт. В 2020 году на экспорт направлялось около 1,4% выпускае-

мой в России продукции, что свидетельствует о низкой конкурентоспособности 
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российских колбас на зарубежных рынках. Традиционные рынки сбыта в стра-

нах бывшего СССР сегодня активно занимает более дешевая продукция бело-

русских производителей. 

Таблица 1 

Популярные бренды  

колбасной продукции крупнейших производителей 

Наименование 

мясоперерабатывающего 

предприятия 

Бреды  

колбасной продукции 

ОАО «Останкинский 

мясоперерабатывающий 

комбинат» 

Останкинский, Останкино, «Папа может», «Сосиска. 

ру», Столичные, Мужская еда, Старославянская, 

Казачья, Коровино, Теляччьи, Деревенская, Чистая 

страна, ПИКНИК, Малышок 

ОАО «Черкизовский МПЗ» Черкизовский, Троицкая, Застольная, Бельканто, 

МясникоFF, Сервелетто, Кремлевский, Зельцбург, 

Cherkizovo 

ОАО «Великолукский 

мясокомбинат» 

Великолукский мясокомбинат 

ООО «МПК «Атяшевский» Деревенский дворик, Ладные да складные, Бабушка 

Талина 

ЗАО «Стародворские колбасы» Стародворье, Стародворская, Доктор Бутер,  

Вязанка, Славница, Гриллеры, Славица 

ЗАО «Микояновский 

мясокомбинат» 

Охотный ряд, Спасская, Молодецкая, Москворецкая, 

Красная площадь, Губернские ряды, Фермерская, Ням-

Ням, Mikoyan 

ООО «Дмитрогорский 

мясоперерабатывающий завод» 

Дмитрогорский, Ближние горки, Зеленый град  

ООО «Мясокомбинат 

«Бобровский» 

Бобровский мясокомбинат, Мясной букт 

 

Тем не менее, основным покупателем нашей колбасы является Казахстан, 

в который поставляется 72,1% всего российского экспорта в денежном выраже-

нии (и 77,9% в натуральном выражении) [3]. 

Экспорт колбасной продукции крупнейшими производителями представ-

лен в таблице 2 на с. 13. 

Значительная часть колбасной продукции, выпускаемой крупными про-

изводителями, относится к среднему ценовому сегменту и ориентирована на 

потребителей, предпочитающих продукцию хорошего качества по доступным 

ценам.  

Розничные цены на колбасные изделия зависят от качества сырья, ис-

пользуемого в их производстве. Мясосодержащая колбасная продукция прода-

ется в розницу по цене в 2-3 раза дешевле мясных колбас. 
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Таблица 2 

Экспорт колбасной продукции 

Производители колбасных изделий Направления экспорта 

ОАО «Черкизовский МПЗ» Азербайджан, Гонконг, Украина, Казахстан 

ОАО «Великолукский мясокомбинат» Гонконг 

ЗАО «Микояновский мясокомбинат» Грузия 

ООО «Мираторг Запад» Азербайджан, Казахстан 

Рост потребительских цен на колбасные изделия за 2020 г. отмечается на 

уровне 5,4% на сырокопченую колбасу, на 5,7% - выросли цены на полукопче-

ную и копченую колбасу, и на 6,1% произошло увеличение цены вареной кол-

басы, что несколько выше темпов инфляции [1]. 

Отмеченный в 2020 году рост цен на колбасную продукцию объяснялся 

увеличением цен на мясное сырье, особенно на куриное мясо, которое за год 

подорожало более чем на 20% из-за роста стоимости кормов и топлива, а также 

из-за сокращения импорта, сформировавшего дефицит мяса птицы. 

В России средняя торговая наценка на вареные, полукопченые и копченые 

колбасы составляет около 62%, при этом оптовое звено (распространители) в целом 

наценивают от 15% до 30%, а розничное – около 30-40% [3]. 

Наиболее низкий уровень торговой наценки характерен для гипермарке-

тов, а также для дискаунтеров. Их торговая наценка составляет около 10-12% к 

ценам распространителей. Однако на практике сетевые покупатели имеют су-

щественную (на 10-15%) скидку от цен распространителей, что позволяет им 

формировать рентабельность продаж колбасных изделий на уровне 30-40% [2]. 

Торговые сети также осуществляют разный уровень торговой наценки на 

реализуемую колбасную и деликатесную продукцию. Например, в магазинах 

сети «Пятерочка» уровень наценки на колбасные изделия в среднем составляет 

45%. В магазинах «Магнит» уровень наценки составляет 35-40% [1]. 

Как прогнозируют эксперты, развитие рынка колбасных изделий в России 

будет состоять в усилении роли крупных региональных и более мелких мест-

ных производителей. Это будет негативно влиять на производителей-гигантов, 

заставлять их трансформироваться и подталкивать к переделу рынка. 

Потребительский спрос на колбасные изделия, как на товар, не относя-

щийся к категории продуктов первой необходимости, является основным фак-

тором, определяющим показатели рынка, и в первую очередь зависит от уровня 

доходов и структуры расходов населения (особенно в кризисные периоды) с 

учетом цены на товар. Соответственно, с ростом цен на продукцию потреби-

тельский спрос на колбасные изделия может претерпеть структурные измене-

ния (потребители будут переключаться на более дешевые товары). В свою оче-

редь, цены и объемы производства зависят от цен на сырье, которое в послед-

ние годы показывает рекордный рост. Вместе с тем, ограничивают развитие 

рынка запреты на ввоз в Россию импортных товаров, а также популяризация 

правильного питания и здорового образа жизни в последние годы, из-за чего 

многие потребители проявляют интерес к мясу. 
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Таким образом, рынок колбасных изделий России почти независим от 

импорта, но его развитие приостановилось. Основная проблема, сдерживающая 

отечественных производителей – продолжающееся снижение покупательной 

способности населения. 

Рынок в достаточной мере обеспечен сырьем, однако рост стоимости мя-

са вынуждает производителей повышать отпускные цены на колбасные изде-

лия, что делает российскую продукцию неконкурентоспособной на внешних 

рынках и тормозит развитие экспорта. 

По нашим оценкам, в 2021 году рынок сохранил достигнутые уровни 

производства колбасных изделий, а динамичное развитие рынка станет воз-

можным лишь в случае активизации покупательского спроса.  

Все вышеуказанные факторы будут способствовать стагнации рынка кол-

басных изделий в среднесрочной перспективе, и к 2025 году падение объемов 

рынка колбасных изделий может составить до 2253 тыс. т., что ниже уровня по-

требления 2018 года на 1,1% [3]. 
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Рентабельность – важнейший экономический показатель, характеризующий хозяй-

ственную деятельность предприятия. 

Показатели рентабельности являются относительными характеристиками финан-

совых результатов и эффективности деятельности заготовительного предприятия. Они 
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Показатели рентабельности – это важнейшие характеристики факторной 

среды формирования прибыли и дохода предприятия. [1, с. 202]. 

По этой причине они являются обязательными элементами сравнительного 

анализа и оценки финансового состояния предприятия. [2, с. 89]. 
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Чтобы определить резервы роста рентабельности по закупкам сельскохо-

зяйственной продукции, определим рентабельность закупок на примере филиа-

ла «Универсальный» Липецкого Облпотребсоюза. 

Рассчитаем основные показатели рентабельности на предприятии – рен-

табельность закупок, рентабельность затрат и рентабельность продаж. 

Рентабельность закупок рассчитывается как отношение чистой прибыли 

предприятия к сумме закупок.  

За 2020 г. этот показатель составит: 1842 ÷ 6117*100 = 30,11%. 

Рентабельность затрат определяется делением чистой прибыли на себе-

стоимость продукции предприятия: 

1842 ÷ 9022*100 = 20,42%. 

Рентабельность продаж определяется отношением прибыли от продаж к 

выручке предприятия.  

В 2020 г. этот показатель равен: 11649 ÷ 26428*100 = 44,08%. 

Отклонения 2019 года от 2018 года составят: 

по рентабельности закупок 16,74 – 15,78 = 0,96 %; 

по рентабельности затрат 9,45 – 5,01 = 4,44 %; 

по рентабельности продаж 22,45 – 13,01 = 12,45 %.  

Отклонения 2020 года от 2019 года составят: 

по рентабельности закупок 30,11 – 16,74 = 13,37 %; 

по рентабельности затрат 20,42 – 9,45 = 10,97 %; 

по рентабельности продаж 44,08 – 25,45 = 18,62 %.  

Полученные показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Рентабельность  

филиала «Универсальный» Липецкого Облпотребсоюза 

Наименование 

показателя 

Годы Отклонение 

2019 к 2018 г. 

+/- 

Отклонение 2020 

к 2019 г. 

+/- 
2018 2019 2020 

Рентабельность 

закупок, % 15,78 16,74 30,11 0,96 13,37 

Рентабельность 

затрат, % 5,01 9,45 20,42 4,44 10,97 

Рентабельность 

продаж, % 13,01 25,45 44,08 12,45 18,62 

Из рассчитанных показателей можно сделать вывод, что на предприятии 

наблюдается рост показателей рентабельности. 

Рентабельность закупок выросла с 15,78 % в 2018 году до 30,11% в 2020 

году. 

Рентабельность затрат увеличилась за 2020 год на 10,97 %. 

Рентабельность продаж выросла с 13,01 % в 2018 году до 44,08 % в 2020 

году. 
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Таким образом, значительный рост показателей рентабельности свиде-

тельствует об эффективном управлении предприятием и производимыми за-

купками сельхоз продукции. 

Таким образом, для Филиал «Универсальный» Липецкого Облпотребсою-

за основными резервами роста рентабельности закупок являются: 

‒ снижение закупочных цен и повышение продажных; 

‒ увеличение стоимости приемки продукции на хранение; 

‒ поиск новых поставщиков, в том числе за пределами Липецкой области; 

‒ сокращение затрат за счет оптимизации численности персонала; 

‒ предоставление неоплачиваемых отпусков в случае отсутствия работы; 

‒ сокращение времени простоя складов, увеличение их заполняемости; 

‒ ввод в действие новых складских помещений. 

Проведем расчет экономической эффективности ввода в действие нового 

склада общей площадью 250 кв. м. Стоимость постройки по экспертным оцен-

кам составит 2,3 млн.р. Дополнительные мощности позволят повысить объем 

выручки предприятия на 15 %. В стоимостном выражении это составит: 

26428*0,15 = 3964,2 тыс.р. 

Экономическая эффективность определяется по формуле: 

 

Ээф = Эк – Зтек – Зкап * Еn,    (1) 

 

где: 

Эк – полученная экономия, 

Зтек – текущие затраты, 

Зкап – капитальные затраты, 

Еn – коэффициент сравнительной эффективности капитальных затрат 

(0,15). 

Таким образом экономическая эффективность составит: 

3964,2-2300*0,15 = 3619,2тыс.р. 

Отсюда очевидна целесообразность предлагаемого решения. 
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Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов организации, который оценивается с 

помощью показателей оборачиваемости отдельных видов имущества и его об-

щей величины и рентабельности средств организации и их источников. В об-

щем случае оборачиваемость средств, вложенных в имущество, оценивается 

следующими основными показателями: скорость оборота (количество оборо-

тов, которое совершают за анализируемый период капитал предприятия или его 

составляющие) и период оборота – средний срок, за который совершается один 

оборот средств. Основные показатели оборачиваемости финансовых ресурсов 

организации рассчитываются по данным бухгалтерского баланса [1]. 

Анализ деловой активности на примере строительной организации – ООО 

ПСП «Высота-Т» представлен в таблице1 на с. 18. 

Проанализируем значения показателей деловой активности [2]. 

Коэффициент оборачиваемости активов за исследуемый период снизился 

на 0,33 составил в 2020 году 1,32. Это свидетельствует о том, что в организации 

медленнее стал совершаться полный цикл финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов за период 2018-2020 

годы снизился на 1,47 и составил 92,28.  

Снижение скорости оборота активов привело к тому, что 

продолжительность оборота активов в 2020 году в организации составила 

276,78 дней, а оборотных активов 159,95 дней, что является слишком большим 

периодом даже для производственного предприятия. 

Замедление оборачиваемости дебиторской задолженности на 2,59 в 

2020году по сравнению с 2018 годом привело к увеличению сроков расчетов 

покупателей с обществом, которые в 2020 году составили 42,45 дней.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, напротив, 

возрос с 16,49 дней в 2018 году до 21,45 дней в 2020 году. Это привело к 

снижению сроков оборота кредиторской задолженности на 5,13 дней. 
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала в 2020 году 

составил 2,52 и уменьшился по сравнению с 2018 годом на 0,2. Данный 

показатель достаточно низкий, то есть продолжительность оборота 

собственного капитала в 2020 году составляет 145,11 дней, что показывает 

низкую активность использования денежных средств. 

Таблица1 

Показатели деловой активности 

ООО ПСП «Высота Т» за 2018-2020 годы 

Наименование показателя Годы Изменение (+,-) 

2018 2019 2020 2020 г. от 

2018 г 

2020 г. от 

2019 г. 

Коэффициент оборачиваемости 

активов 
1,65 1,30 1,32 -0,33 0,01 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
3,75 2,53 2,28 -1,47 -0,25 

Продолжительность 1 оборота 

активов, дни 
221,34 279,95 276,78 55,44 -3,17 

Продолжительность 1 оборота 

оборотных активов, дни 
97,33 144,24 159,95 62,62 15,71 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
11,19 9,79 8,60 -2,59 -1,19 

Продолжительность 1 оборота 

дебиторской задолженности, 

дни 

32,61 37,28 42,45 9,84 5,18 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
16,49 17,23 21,45 4,97 4,23 

Продолжительность 1 оборота 

кредиторской задолженности, 

дни 

22,14 21,19 17,01 -5,13 -4,17 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
2,72 2,55 2,52 -0,20 -0,03 

Продолжительность 1 оборота 

собственного капитала, дни 
134,20 143,24 145,11 10,90 1,86 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов 
3,45 3,27 3,19 -0,26 -0,08 

Продолжительность 1 оборота 

запасов, дни 
105,75 111,47 114,43 8,68 2,96 

Операционный цикл, дни 116,94 121,26 123,02 6,09 1,76 

Финансовый цикл, дни 94,80 100,08 106,01 11,21 5,93 

Коэффициент загрузки 

оборотных активов 
0,27 0,40 0,44 0,17 0,04 

Коэффициент оборачиваемости запасов за исследуемый период 

уменьшился на 0,26 и составил в 2020 году 3,19. Это свидетельствует о том, что 

затоваривание в организации достаточно высокое. При этом средняя 

продолжительность хранения запасов составила в 2020 году 114,43 дня и также 

увеличилась. Коэффициент загрузки оборотных активов имеет тенденцию к 
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росту на 0,17, то есть оборотные активы организации используются 

недостаточно эффективно. 

Операционный цикл в 2020 году составил 123,02 дня. Финансовый цикл в 

2020 году по сравнению с 2018 годом увеличился и составил 106,01 день. 

Таким образом, деловая активность ООО ПСП «Высота Т» является достаточно 

низкой. К тому же она продолжает снижаться. 

На основе проведенного анализа деловой активности рассчитаем потреб-

ность в собственных оборотных средствах ООО ПСП «Высота Т» (таблица 2).  

Таблица 2 

Расчет  

потребности в собственных оборотных средствах  

ООО ПСП «Высота Т» за 2018-2020 годы 

Наименование показателя Годы Изменение (+,-) 

2018 2019 2020 
2020 к 

2018 

2020 к 

2019 

Средняя величина запасов, тыс. руб. 197 1056 1961 1764 905 

Средняя величина дебиторской задолжен-

ности, тыс. руб. 
634 1471 2413 1779 942 

Средняя величина кредиторской задолжен-

ности, тыс.руб. 
172 129 158 -14 29 

Потребность в оборотных активах, тыс.руб. 659 2398 4216 3557 1818 

Потребность в собственных оборотных ак-

тивах к выручке от реализации, % 29,33 56,40 95,32 65,99 38,92 

Из анализа видно, что средняя величина запасов на протяжении иссле-

дуемого периода неуклонно увеличивалась, следовательно, предприятие нара-

щивает обороты. Средняя величина дебиторской задолженности возросла до 

2413 тыс.руб., а средняя величина кредиторской задолженности уменьшилась – 

на14 тыс.руб. 

Именно поэтому потребность в оборотных активах в ООО ПСП «Высота 

Т»в2018-2020 годах резко увеличила и составила на конец 2020 года 4216 

тыс.руб. Это негативный знак, свидетельствующий о замедлении хозяйственно-

го оборота, о необходимости поиска дополнительного финансирования своей 

хозяйственной деятельности, а также о возможном увеличении себестоимости 

продукции и снижении прибыли. 

Потребность в собственных оборотных средствах по отношению к выручке 

также возрастает и составляет в 2020 году 25,11%, то есть 25% выручки должно 

направляться на покрытие текущих расходов организации. 

Важным составным элементом анализа деловой активности организации 

является оценка показателей рентабельности. Они характеризуют то, какую до-

лю прибыли мы получаем с 1 рубля первоначальных вложений.Несмотря на то, 

что большинство показателей рентабельности рассчитываются по данным отче-

та о финансовых результатах, для оценки рентабельности активов и каптала ис-

пользуют и данные бухгалтерского баланса [3]. 
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Рассмотрим коэффициенты рентабельностиООО ПСП «Высота Т» 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Коэффициенты рентабельности ООО ПСП «Высота Т» за 2018-2020 годы  

Наименование показателя 

Годы Изменение (+,-) 

2018 2019 2020 
2020 г. от 

2018 г 

2020 г. от 

2019 г. 

Рентабельность продаж, % 13,99 13,41 11,75 -2,24 -1,66 

Рентабельность основной 

деятельности, % 25,72 24,53 20,30 -5,42 -4,24 

Рентабельность активов, % 6,96 7,37 11,46 4,49 4,09 

Рентабельность собственного 

капитала, % 11,49 14,39 21,85 10,37 7,46 

Рентабельность заемного 

капитала, % 17,69 15,08 24,08 6,39 9,00 

Рентабельность продаж в организации постоянно уменьшается: в 2018 

году она составила 13,99%, а в 2020 году 11,75%. Всего за анализируемый пе-

риод она уменьшилась на 2,24%. То же самое можно сказать о коэффициенте 

рентабельности основной деятельности: в 2019 году он сократился и составил 

24,53%, в 2020 году он также сократился до 20,3%. Общее сокращение рента-

бельности основной деятельности за 2018-2020 годы составило 5,42%. 

Коэффициенты рентабельности активов ООО ПСП «Высота Т» низки, их 

величина минимальна в 2018 году – 6,96%, однако в 2020 году рентабельность 

активов немного возрастает и составляет 11,46%. Однако можно отметить по-

ложительную динамику: рентабельность активов возросла на 4,49%. 

Рентабельность собственного капитала также неуклонно увеличивается – 

с 11,49% в 2018 году до 21,85% в 2020 году. Наблюдается рост и рентабельно-

сти заемного капитала – с 17,69% до 24,08%.  

Итак, финансовая эффективность работы ООО ПСП «Высота Т» неста-

бильна: наблюдается рост одних показателей и уменьшение других. 

Все эти факторы, в совокупности со спадом деловой активности и неус-

тойчивым финансовым состоянием у ООО ПСП «Высота Т» могут привести к 

дальнейшему ухудшению данных показателей и угрозе банкротства и вызыва-

ют необходимость разработки мер по его стабилизации финансового состояния 

организации, повышении эффективности финансового анализа. 
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В рамках научной работы будут указаны итоги развития агропромышленного ком-

плекса (далее – АПК) Липецкой области за 2019 по март 2021 года. Также будут рассмот-
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Агропромышленный комплекс ‒ крупнейший межотраслевой комплекс, 

объединяющий несколько отраслей экономики, направленных на производство 

и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, 

доводимой до конечного потребителя. 

Сельское хозяйство области специализируется на возделывании зерновых 

и масличных культур, сахарной свеклы, картофеля, плодов, овощей открытого 

и защищенного грунта, на производстве мяса, молока, яиц. Объем производства 

продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганиза-

ций, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в марте 2021 г. в дейст-

вующих ценах, по предварительной оценке, составил 6,3 млрд рублей, в I квар-

тале 2021 г. – 16,7 млрд рублей. Индекс производства продукции сельского хо-

зяйства в I квартале 2021 г. к I кварталу 2020 г. составил 99,5%.  

 

Рис. 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства 
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Таблица 1 

Динамика производства продукции сельского хозяйства 

 

 

Продукция сельского 

хозяйства 

В % к 

2020 г. 2021 г. 

соответствую

щему  

периоду  

предыдущего 

года 

предыдущему  

периоду 

соответствую

щему  

периоду  

предыдущего 

года 

предыдущему  

периоду 

Январь 115,4 72,0 94,8 54,7 

Февраль 108,1 99,6 98,0 103,2 

Март 103,8 111,9 104,9 121,7 

I квартал 109,6  99,5  

Апрель 102,3 96,3   

Май 112,1 102,3   

Июнь 108,6 98,8   

II квартал 107,7    

I полугодие 108,6    

Июль 118,5 в 4,3 р.   

Август 111,6 151,9   

Сентябрь 98,3 77,8   

III квартал 108,6    

Январь-сентябрь 108,5    

Октябрь 99,4 65,7   

Ноябрь 86,7 45,8   

Декабрь 122,2 100,1   

IV квартал 100,5    

Год 106,6    

Также на территории Липецкой области положительно развивается и жи-

вотноводство. На конец марта 2021 г. поголовье крупного рогатого скота в хо-

зяйствах всех категорий, по расчетам, составило 115,1 тыс. голов (на 0,2% 

меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 

43,3 тыс. (на 0,8% меньше), поголовье свиней – 725,0 тыс. (на 11% меньше), 

овец и коз – 75,9 тыс. (на 3% меньше), птицы – 13225,5 тыс. голов (на 4% 

меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 

27% поголовья крупного рогатого скота, 4% – свиней, 76% – овец и коз (на ко-

нец марта 2020 г. – соответственно 28%, 4 и 76%). 

В I квартале 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года продажа сельхозорганизациями зерна увеличилась в 1,6 р., семян подсол-

нечника – на 38%, молока – на 0,9, скота и птицы (в живом весе) и яиц умень-

шилась на 9%.  

Отмечается также положительная динамика уровня заработной платы. 

По данным территориального органа статистики по состоянию на 01.12.2019 

среднемесячная зарплата по крупным и средним предприятиям составила: 
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в сельском хозяйстве – 36 610 рублей (112,3 процента к уровню 2018 года 

– 32 589 рублей); 

по производству пищевых продуктов – 37032,5 рублей (105,5 процентов к 

уровню 2018 года – 35 116 рублей); 

по производству напитков – 32427,5 рублей (105,3 процента к уровню 

2018 года – 30 805 рублей). 

Устойчивая динамика развития отрасли во многом обусловлена стабиль-

ной государственной поддержкой, способствующей повышению инвестицион-

ной привлекательности сельскохозяйственного производства. 

В 2019 году объем господдержки, предоставленный на развитие АПК об-

ласти и устойчивое развитие сельских территорий, составил 4,4 млрд. рублей, в 

том числе за счет средств областного бюджета 1,3 млрд. рублей, федерального 

бюджета – 3,1 млрд. рублей. 

Государственная поддержка предусматривает комплексное развитие всех 

отраслей сфер деятельности АПК Липецкой области. 

Помимо вышеуказанного, государство активно поддерживает развитие 

сельского хозяйства в стране, вводя и успешно реализуя государственные про-

граммы. Одна из таких программ «Комплексное развитие сельских территорий 

Липецкой области» направлена на ‒ улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, строительство жилья, предоставляемого 

по договору найма жилого помещения, развитие водоснабжения в сельской мест-

ности, развитие газификации в сельской местности, реализация проектов ком-

плексного развития сельских территорий, благоустройство сельских территорий, 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог на сельских территориях. 

Благодаря устойчивому развитию отрасли с/х, в 2020 году в Липецкой 

области на реализацию мероприятий Государственной программы было на-

правлено 670,7 млн. рублей, в том числе: 

- 452,8 млн. рублей – из средств федерального бюджета; 

- 217,9 млн. рублей – из средств областного бюджета. 

Почти 80 %, а это 1917,8 тыс. га, территории области занимают земли 

сельскохозяйственного назначения, из которых 1774 тыс. га отведено под сель-

скохозяйственные угодья. В структуре сельскохозяйственных угодий пашня за-

нимает 1449,3 тыс. га или 81,7 %, многолетние насаждения – 21,0 тыс. га (1, 

2 %); сенокосы – 77 тыс. га (4,3 %); пастбища – 226,6 тыс. га (12,8 %); залежь 

0,1 тыс. га (менее 0,01 %). Сельское хозяйство области специализируется на 

возделывании зерновых и масличных культур, сахарной свеклы, картофеля, 

плодов, овощей открытого и защищенного грунта, на производстве мяса, моло-

ка, яиц. В 2020 году хозяйства всех категорий произвели продукции сельского 

хозяйства на сумму 162,7 млрд. рублей в действующих ценах, в том числе про-

дукции растениеводства – 114,5 млрд. рублей, животноводства – 48,2 млрд. 

рублей.  
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Таблица 2 

Динамика поголовья скота  

в хозяйствах всех категорий на конец месяца, в процентах 

 Крупный рогатый 

скот 

Из него коровы Свиньи Овцы и козы 

к соот-

ветст-

вующей 

дате 

преды-

дущего 

года 

к соот-

ветст-

вующей 

дате 

преды-

дущего 

месяца 

к соот-

ветст-

вующей 

дате 

преды-

дущего 

года 

к соот-

ветст-

вующей 

дате 

преды-

дущего 

месяца 

к соот-

ветст-

вующей 

дате 

преды-

дущего 

года 

к соот-

ветст-

вующей 

дате 

преды-

дущего 

месяца 

к соот-

ветст-

вующей 

дате 

преды-

дущего 

года 

к соот-

ветст-

вующей 

дате 

преды-

дущего 

месяца 

2020 г. 

Январь 98,5 99,9 97,9 100,1 99,0 97,6 99,8 100,9 

Февраль 98,3 100,2 98,3 100,6 96,9 98,8 101,5 104,7 

Март 99,3 100,3 98,5 99,9 100,6 106,5 103,0 100,0 

Апрель 101,3 100,0 99,5 99,6 104,3 102,0 103,4 100,3 

Май 102,3 100,3 99,3 99,9 102,6 99,8 103,6 100,1 

Июнь 102,4 101,1 99,4 100,3 101,4 98,2 103,6 100,1 

Июль 102,5 100,4 99,8 100,2 98,7 96,5 104,8 101,0 

Август 102,3 99,3 99,8 100,2 95,0 95,5 104,6 99,7 

Сентябр

ь 101,9 99,3 100,8 99,7 95,2 98,7 103,0 96,7 

Октябрь 101,4 98,9 100,2 99,7 99,0 102,2 101,8 98,6 

Ноябрь 101,4 100,5 100,5 100,3 97,5 99,5 101,4 99,3 

Декабрь 100,1 99,9 100,1 99,6 90,8 95,6 100,8 99,5 

2021 г. 

Январь 100,0 99,7 99,9 99,9 92,2 99,1 101,2 101,3 

Февраль 100,2 100,4 98,9 99,7 92,9 99,5 97,0 100,3 

Март 99,8 100,0 99,2 100,2 88,7 101,7 97,5 100,4 

Таблица 3 

Объем реализации основных сельскохозяйственных  

продуктов сельскохозяйственными организациями 

 

Сельскохозяйственные  

продукты  

I квартал 2021 

г.,  

тыс. тонн 

I квартал 2021 г.  

в % к  

I кварталу 2020 

г. 

Справочно: 

I квартал 2020 г.  

в % к  

I кварталу 2019 г. 

Зерно 690,2 161,2 131,6 

Семена подсолнечника 157,2 137,5 135,6 

Скот и птица (в живом весе) 79,0 91,4 107,3 

Молоко  53,7 100,9 109,8 

Яйца, млн штук 107,7 91,2 118,3 

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 106,6 %, 

при этом индекс производства продукции растениеводства – 108,4%, продук-

ции животноводства – 103,2%.  
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Отмечается также положительная динамика уровня заработной платы. По 

данным территориального органа статистики по состоянию на 01.12.2020 сред-

немесячная зарплата по крупным и средним предприятиям составила: 

‒ в сельском хозяйстве – 39185,3 рублей (108 % к уровню 2019 года ‒ 

36287 рублей); 

‒ по производству пищевых продуктов – 41333 рублей (111,5 % к уровню 

2019 года – 37059,8 рублей); 

‒ по производству напитков – 35664,3 рубля (110 % к уровню 2019 года – 

32427,5 рублей). 

Устойчивая динамика развития отрасли во многом обусловлена стабильной 

государственной поддержкой, способствующей повышению инвестиционной 

привлекательности сельскохозяйственного производства. В 2020 году объем гос-

поддержки, предоставленный на развитие АПК области и комплексное развитие 

сельских территорий, составил 3,6 млрд. рублей, в том числе за счет средств обла-

стного бюджета 0,9 млрд. рублей, федерального бюджета – 2,7 млрд. рублей. Го-

сударственная поддержка предусматривает комплексное развитие всех отраслей и 

сфер деятельности АПК Липецкой области. 
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Два последних десятилетия все более широкий круг ученых и практиче-

ских работников высказываются за необходимость модернизации вузовского 

учебного процесса в сторону его гуманизации, усиления аксиологического и 

методологического аспектов физкультурного образования, приближения физи-

ческого воспитания к запросам практики. 
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Говоря о содержательной стороне проблемы, многие исследователи скло-

няются к мысли, что для поддержания высокой умственной и физической рабо-

тоспособности необходима нагрузка на выносливость, выполняемая в аэробном 

режиме. Данная идея высказывалась в ряде работ и раннее, но в условиях но-

вых жизненных реалий обращение к ней становится, на наш взгляд, особенно 

актуальным. 

Первой задачей, которую каждый раз приходится решать преподавате-

лям, приступающим к работе с обучающимися первого курса, является необхо-

димость измерения уровня их физического состояния (УФС) для последующего 

формирования учебных отделений. 

Для определения УФС обычно используется методика измерения физио-

логических и физических характеристик занимающихся: физической работо-

способности (PWC170 и PWC150) по уровню максимального потребления ки-

слорода (МПК) и физической подготовленности по показателям двигательных 

тестов. 

Следует признать, что при массовых измерениях УФС в условиях работы 

кафедр физического воспитания основными показателями, позволяющими су-

дить о физической подготовленности обучающихся, были и остаются результа-

ты испытаний в двигательных тестах. 

На первый взгляд для тестирования выносливости наиболее логичным 

шагом могло быть обращение к 12- минутному или полутора-минутному тесту 

К.Купера. Однако, несмотря на то что с момента выхода в свет первого издания 

книги на русском языке прошло уже около 30 лет, предложенные автором тес-

ты смогли в нашей стране найти свою методологическую нишу лишь в узком 

кругу научных исследований. Что касается ВУЗов, то после включения в про-

грамму по физической культуре нормативов в беге на 2000 и 3000 м разговор 

об использовании тестов К. Купера для оценки УФС обучающихся становится 

неактуальным. 

Обратимся в качестве примера для дальнейшего обсуждения вопроса к 

программе по физической культуре для ВУЗов. 

В беге на 2000 м у женщин оценочная шкала рассчитана на результаты в 

диапазоне от 10 мин 30 с до 12 мин 35 с. Вместе с тем во время сдачи кон-

трольных нормативов обучающихся девушек АНО ВО БУКЭП ЛИК(филиал) 

показали в этом виде испытаний результат около 11 мин 42 с (Х=11.39,8; 

S=56.68), т.е. по затратам времени приближающийся к продолжительности 12-

минутного теста Купера, что естественно устраняет необходимость дублирова-

ния одного упражнения другим. При этом скорость бега на 2000 м существенно 

выше, чем при выполнении теста К. Купера (p<0,05), что, как мы полагаем, 

обусловлено различиями в уровне мотивационных установок испытуемых и от-

сутствием у них в последнем случае привычной пространственной ориентиров-

ки. В этих условиях тест К. Купера перестает отвечать требованиям  

информативности. 
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Получив результат измерения, важно выбрать для его оценки объектив-

ный критерий. 

Известно, что при однородном составе испытуемых, таком как в вузах ре-

гионального значения (коих в стране подавляющее большинство), результаты 

измерений физической подготовленности подчиняются закону нормального 

распределения, следовательно, в основе оценочных таблиц должны лежать ве-

личины стандартных отклонений (s), т.е. сигмовидная шкала. 

Однако, обратившись к методу визуализации табличного материала про-

граммы, мы обнаружили, что нормативы в беге на выносливость базируются на 

различных шкалах: у юношей – на регрессирующую, а у девушек – на сигмо-

видную, что подвигло к дальнейшему графическому анализу всех остальных 

нормативов программы, 

Выяснилось, что нормативные требования обсуждаемой программы рас-

считывались с использованием не одной, как можно было предполагать, а как 

минимум трех из четырех наиболее часто встречающихся в разработках такого 

типа шкал (таблица 1).  

Если для наглядности свести однотипные упражнения мужской и женской 

частей программы попарно в таблицу, выяснится, что совпадение типов шкал 

оценок отмечено только в одном случае – в прыжках в длину с места (табл.1). Для 

оценки результатов девушек чаще используется (в трех случаях из пяти) логиче-

ски оправданная, с нашей точки зрения, сигмовидная шкала, в силу чего норма-

тивное обеспечение этой части программы, по-видимому, следует считать научно 

более обоснованным, чем мужской. Одновременно как недостаток мы отмечаем 

измерение силы мышц брюшного пресса (силовой выносливости) у девушек ко-

личеством повторений в тесте с подниманием – опусканием туловища (по гимна-

стической терминологии - подъем в сед). 

Таблица 1  

Типы шкал оценок физической подготовленности  

в примерной учебной программе «Физическая культура» (2021) 

                  Ж               М 

№ 

п/п 

Контрольное 

упражнение 

Шкала Контрольное 

упражнение 

Шкала 

1 Поднимание- 

Опускание 

туловища 

 

Пропорциональная 

Поднимание пря-

мых ног к перекла-

дине 

 

Смешенная 

2 Прыжок в длину 

с места 

Сигмовидная Прыжок в длину 

с места 

Сигмовидная 

3 Сгибание – 

разгибание рук 

Сигмовидная Подтягивание на 

перекладине 

Регрессирующая 

4 Бег на 100 м  Сигмовидная Бег на 100 м Регрессирующая 

5 Бег на 2000 м Регрессирующая Бег на 100 м Прогрессирующая 
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Таблица 2  

Экспериментальная шкала оценок УФС (девушки) 

№ 

п/п 

Контрольное упражнение         Уровни физического состояния 

 низкий    ниже      средний    выше    высокий 

           сред.сред. 

1 Бег  100 м, с >18,9 18,8-18,3 18,2-17,2 17,1-16,6 <16.5 

2 Бег 2000 м; мин, с >12,39 12,38-12,09 12,08-11,11 11,10-10,41 <10,40 

3 Прыжок в длину с места, см <147 148-155 156-169 170-177 >178 

4 Сгибание – разгибание рук 

в упоре лежа, кол-во раз 

<7 8 9-10 11 >12 

5 Подъем в сед за 30 с, 

 кол-во раз 

<17,0 17,5-18,0 18,5-20,5 21,0-21,5 >22,0 

 

Таблица 3  

Экспериментальная шкала оценок УФС (юноши) 
 

№ 

п/п 

Контрольное упражнение         Уровни физического состояния 

 низкий    ниже      средний    выше    высокий 

           сред.сред. 

1 Бег  100 м, с >16,0 15,9-15,2 15,1-14,6 14,5-13,9 <13.8 

2 Бег 3000 м; мин, с >15,29 15,28-14,45 14,44-13,16 13,5-12,33 <12,32 

3 Прыжок в длину с места, см <196 197-211 212-222 223-237 >238 

4 Подтягивание, кол-во раз <4 5-7 8-10 11-13 >14 

5 Подъем прямых ног к пере-

кладине из виса, кол-во раз 

 

0 

 

1-2 

 

3-7 

 

8-9 

 

>10 

Хотя достижения в нем и стимулируются пропорциональной шкалой, 

опыт показывает, что данные испытуемых обусловлены их ориентацией на па-

раметры оценочной шкалы, в силу чего данный тест не отвечает требованиям 

спортивной метрологии. Поэтому в соответствии с существующими рекомен-

дациями целесообразно принимать этот норматив на время (30 с). 

Осмысливая полученные фактические материалы, мы пришли к заключению, 

что уровни физической подготовленности обучающихся следует оценивать с 

позиции единого методологического подхода во всех видах испытаний. По на-

шему мнению, в основе такого подхода должен лежать закон нормального рас-

пределения, а также сигмовидная шкала. 

Используя методологию расчетов и соблюдая правила спортивной метро-

логии, были рассчитаны граничные значения УФС (в диапазоне от -1,0sдо +1,0s 

от Х) на основе показателей физической подготовленности обучающихся 1 

курса, полученных в ходе осенних испытаний (табл. 2, 3). 

В программах последних лет по физической культуре отсутствуют 

«должные», или «зачетные» нормативы физической подготовленности обу-

чающихся: они стали именоваться «примерными» или «базовыми». Однако не-

обходимость справедливой и практически полезной оценки УФС обучающихся 

(имеются ввиду гуманистическая и культурологическая направленности физ-

культурного образования личности) становится еще более актуальной. 
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Предполагается, что использование предлагаемых таблиц поможет в ре-

шении данной задачи. 
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Каждая организация может осуществлять деятельность по производству и 

реализации различных видов товаров (работ, услуг) в разных географических ре-

гионах. Пользователям финансовой отчетности довольно сложно анализировать 

деятельность компании лишь по данным бухгалтерской отчетности. Поэтому для 

предоставления более достоверной информации о результатах деятельности той 

или иной организации необходимо отдельно включать в баланс информацию по 

разным видам товаров (работ, услуг), а также о деятельности организации в разных 

регионах. Эта информация отражается в отчетах по сегментам [2, 8]. 
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Порядок формирования отчетности по сегментам устанавливается сле-

дующими нормативно-правовыми актами: 

‒ ПБУ «Информация по сегментам» 12/2010 устанавливает правила фор-

мирования и представления сведений по сегментам в бухгалтерской отчетности 

коммерческих организаций (кроме кредитных), являющихся юридическими ли-

цами Российской Федерации [5]. 

‒ МСФО 8 «Операционные сегменты» является ключевым международ-

ным стандартом, регулирующим порядок представления и выделения операци-

онных сегментов организации [3].  

Руководящий принцип МСФО 8 заключается в том, что компания должна 

раскрывать свою финансовую отчетность, чтобы можно было отслеживать 

влияние различных факторов и видов деятельности на общее финансовое по-

ложение компании [4]. 

Согласно ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», сегментная отчет-

ность ‒ это отчетность, генерируемая для отдельных сегментов (центров ответ-

ственности) деятельности организации. Перечень сегментов организация уста-

навливает самостоятельно [5].  

Операционный сегмент, согласно МСФО 8 «Операционные сегменты», - это 

та часть организации, результаты деятельности которой регулярно анализируются 

руководителем, принимающим операционные решения, для принятия решений о 

выделении ресурсов сегменту и оценки его результатов. [3]. 

Географический сегмент ‒ это часть бизнеса организации по производст-

ву товаров, выполнению работ или оказанию услуг в конкретном географиче-

ском регионе деятельности организации, которая подвержена рискам и дохо-

дам, отличным от рисков и доходов, в других географических регионах дея-

тельности организации [5, 6]. 

Информация по сегменту, выделенному в качестве отчетного, обособлен-

но раскрывается в бухгалтерской отчетности посредством включения в нее пе-

речня показателей, установленного ПБУ 12/2010 [5]. 

«Сегмент считается отчетным, если выполняется хотя бы одно из сле-

дующих условий: 

а) выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) организации и 

подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами составляет не ме-

нее 10 процентов общей суммы выручки всех сегментов; 

б) финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не 

менее 10 процентов от наибольшей из двух величин: суммарной прибыли сег-

ментов, финансовым результатом которых является прибыль, или суммарного 

убытка сегментов, финансовым результатом которых является убыток; 

в) активы сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных акти-

вов всех сегментов» [5]. 

Выручка, представленная для выбранного сегмента, основана на доходах 

от внешних клиентов предприятий и операциях с другими сегментами. 



31 

 

Расходы отчетного сегмента ‒ это расходы на производство определен-

ных видов товаров и расходы на производство товаров в конкретном регионе 

страны и часть общих расходов фирмы, которые были перенесены на сегмент. 

Финансовый результат сегмента определяется как разница между дохо-

дами сегмента и расходами сегмента. 

Активы отчетного сегмента – представляют собой активы, используемые 

для производства определенных работ (товаров, услуг) или для производства 

работ (товаров, услуг) в определенном территориальном регионе. 

Также, согласно п. 24 пп. в, в сегментной отчетности организация может 

раскрывать информацию по обязательствам. Обязательства сегмента возникают 

в результате операционной деятельности сегмента. К ним могут относить деби-

торскую задолженность, авансовые платежи клиентов и др. [5]. 

При формировании бухгалтерской отчетности обеспечивается порядок 

при определении перечня отчетных сегментов. 

«Если сегмент, выделенный в качестве отчетного в периоде, предшест-

вующем отчетному, в отчетном периоде не соответствует условиям отчетного 

сегмента, но предполагается, что указанный сегмент будет выделяться как от-

четный в будущем, такой сегмент выделяется в качестве отчетного сегмента в 

отчетном периоде. 

Если сегмент впервые стал удовлетворять условиям отчетного сегмента в 

отчетном периоде, то по нему должна быть представлена также сравнительная 

информация за предшествующие отчетному периоды, за исключением случаев, 

когда необходимая информация отсутствует и ее подготовка противоречит тре-

бованию рациональности» [5, 7]. 

Рассмотрим на примере ООО Мясокомбинат «Звениговский» порядок со-

ставления отчетности по операционным и географическим сегментам. Опера-

ционными сегментами мясокомбината являются производство колбасной и мо-

лочной продукции, полуфабрикатов, круп, а также воды и газированных напит-

ков. Географические сегменты – это обособленные подразделения ООО Мясо-

комбинат «Звениговский» в Нижегородской, Ивановской, Кировской, Костром-

ской, Ульяновской областях, а также республиках Коми, Марий Эл (где нахо-

дится и головное подразделение), Татарстана, Удмуртской и Чувашской.  

Теперь приведем группировку основных показателей деятельности ком-

пании по сегментам. 
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Таблица 1  

Данные по сегментам основных показателей деятельности 

 ООО МК «Звениговский» за 2019 – 2020 год. Часть 1*  

Сегменты  Выручка от продажи Прибыль (+)/ Убыток (-) 

Сумма, тыс. руб. Отношение к 

общему итогу, 

%** 

Сумма, тыс. руб. Отношение к 

общему итогу, 

%** 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Операционные сегменты 

Колбасная 

продукция 

2719,88 2958,95 26,09 26,07 +269,01 +146,99 29,4 27,17 

Полуфабрикаты  2719,88 3294,91 26,09 29,03 +245,22 +147,75 26,8 27,31 

Молочная 

продукция 

2718,84 2565,1 26,08 22,6 +188,49 +124,92 20,6 23,09 

Вода и 

газированные 

напитки 

906,98 760,45 8,7 6,7 +43,01 +36,3 4,7 6,71 

Крупа  1359,42 1770,6 13,04 15,6 +169,28 +85,05 18,5 15,72 

Итого  10425 11350 100 100 +915 +541 100 100 

Географические сегменты 

ОП республики 

Татарстан 

2141,3 2235,95 20,54 19,7 +172,84 +108,85 18,89 20,12 

ОП Чувашской 

республики 

1295,83 1499,34 12,43 13,21 +123,16 +71,9 13,46 13,29 

ОП Нижегородской 

области 

1916,12 2071,38 18,38 18,25 +158,39 +112,42 17,31 20,78 

ОП Кировской 

области 

2085 2154,23 20,0 18,98 +183,46 +112,42 20,05 20,78 

ОП республики 

Марий Эл и Улья-

новской области 

1747,23 1892,05 16,76 16,67 +127,55 +68,97 13,94 12,75 

Прочие 1239,54 1498,2 11,89 13,2 +149,6 +66,48 16,35 12,29 

Итого  10425 11350 100 100 +915 +541 100 100 

 
 *составлено авторами на основании бухгалтерского учета ООО МК «Звениговский» 

**авторские расчеты 

Примечание. Прочие географические сегменты включают обособленные подразделения 

республик Удмуртии и Коми, а также Ивановской и Костромской областей. 
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Таблица 1  

Данные по сегментам основных показателей деятельности  

ООО МК «Звениговский» за 2019-2020 год. Часть 2* 

Сегменты  Активы Обязательства 

Сумма, тыс. 

руб. 

Отношение к 

общему итогу, 

%** 

Сумма, тыс. 

руб. 

Отношение к 

общему итогу, 

%** 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Операционные сегменты 

Колбасная продукция 694,8 697,02 28,29 28,85 299,68 262,42 28,46 28,37 

Полуфабрикаты  664,59 650,63 27,06 26,93 286,1 250,86 27,17 27,12 

Молочная продукция 603,93 594,09 24,59 24,59 248,51 222,93 23,6 24,1 

Вода и газированные 

напитки 

144,66 60,88 5,89 2,52 66,02 69,1 6,27 7,47 

Крупа  348,02 413,38 14,17 17,11 147,95 119,7 14,05 12,94 

Итого  2456 2416 100 100 1053 925 100 100 

Географические сегменты 

ОП республики 

Татарстан 

484,32 491,17 19,72 20,33 206,81 181,39 19,64 19,61 

ОП Чувашской 

республики 

318,05 320,12 12,95 13,25 136,36 122,19 12,95 13,21 

ОП Нижегородской 

области 

438,39 457,35 17,85 18,93 190,8 163,91 18,12 17,72 

ОП Кировской 

области 

491,45 490,45 20,01 20,3 189,01 192,12 17,95 20,77 

ОП республики Ма-

рий Эл и Ульянов-

ской области 

376,75 349,58 15,34 14,47 173,64 136,99 16,49 14,81 

Прочие 347,03 308,31 14,13 12,72 156,38 128,4 14,85 13,88 

Итого  2456 2416 100 100 1053 925 100 100 

*составлено авторами на основании бухгалтерского учета ООО МК «Звениговский» 

**авторские расчеты 

Примечание. Прочие географические сегменты включают обособленные подразделе-

ния республик Удмуртии и Коми, а также Ивановской и Костромской областей. 

 

В таблице можно увидеть, что мы объединили некоторые географические 

сегменты, руководствуясь ПБУ 12/2010. Так как для того, чтобы сегмент при-

знали отчетным, должно выполняться условие, что выручка выделяемого сег-

мента должна быть не менее 10% к общей выручке. Таким образом, мы объеди-

нили ОП республики Марий Эл и Удмурстской области, а также в группу 

«Прочие» объединили ОП республик Удмуртии и Коми, Ивановской и Кост-

ромской областей. 

Обратившись к государственному информационному ресурсу бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, мы не увидели пояснений к отчетностям ООО 

МК «Звениговский», хотя данные пояснения были бы полезны внешним поль-
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зователям для понимания о финансовом состоянии деятельности компании [1]. 

К тому же ООО МК «Звениговский» достаточно крупная организация, которая 

подлежит обязательному аудиту. Поэтому мы рекомендуем опубликовывать и 

пояснения к бухгалтерским отчетностям ООО МК «Звениговский». 

Проведя анализ таблицы частей 1 и 2 по сегментам обособленных под-

разделений исследуемой организации видим, что среди выделенных операци-

онных сегментов являются отчетными колбасная, молочная продукции и полу-

фабрикаты. Это обусловлено тем, что выручка по ним в целом составляет более 

75%, что является одним из условий для признания сегмента отчетным. 

А среди выделенных географических сегментов отчетными являются 

обособленные подразделения республики Татарстана, Нижегородской и Киров-

ской областей. 

Распределение сегментов основано на том факте, что организация разде-

ляет информацию о части своей деятельности либо по точкам в разных регио-

нах, либо по типам продаваемых товаров. При условии, что сегментация долж-

на выполняться таким образом, чтобы на отчетные сегменты приходилось не 

менее 75% выручки от продаж, показанной в отчете о финансовых результатах. 

Уровень продаж устанавливается на конец года, поэтому до конца года невоз-

можно составить окончательный список отчетных сегментов. 

Раскрытие информации сегментной отчетности предназначено для луч-

шего обслуживания интересов внешних пользователей, в том числе: деловых 

партнеров, инвесторов и регулирующих органов. 

Таким образом, отчетность по сегментам необходима для того, чтобы компа-

нии отчитывались по бизнес-сегментам, чтобы помочь пользователям финансовой 

отчетности лучше понять результаты деятельности компании в целом, а отдельным 

подразделениям - оценить значительные риски и выгоды от своей деятельности, а 

также найти наиболее обоснованные решения о чем-либо в бизнесе. 
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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ШОКОЛАДА 

Аннотация 

Шоколад является одним из любимейших лакомств потребителей в мире. На данный 

момент современными учеными не выработано единого мнения о воздействии шоколада на 

организм человека.  

Большинство ученых, и в том числе медиков, считают, что шоколад – очень полез-

ный продукт. Среднее месячное потребление шоколада для взрослого человека составляет 

не более 3-4 шоколадных плиток по 100 г. Шоколад содержит много полезных веществ, на-

пример танин, который регулирует работу пищеварительной системы, а также способст-

вует выведению шлаков из организма. 

Ключевые слова 

Шоколад, рынок, спрос, Россия. 

Рынок шоколада в России отражает экономическую ситуацию. Рост произ-

водства позволил нарастить объемы экспортных поставок, повышение качества 

привело к увеличению международного спроса. Положительная тенденция час-

тично объясняется низким курсом рубля: закупать товар в России для междуна-

родных поставщиков оказывается выгоднее, чем в Германии или Швейцарии. 

За 2019-2020 год удалось нарастить до 45% объемов производства, и по-

ложительная тенденция должна сохраниться и в 2021 году.  

Рынок шоколада в России растет быстрыми темпами, причем в этом сег-

менте возникло несколько необычных направлений. 

Так растет спрос на нестандартную продукцию, изготовленную вручную. 

В отличие от массовых брендов, такой товар позиционируется как элитный, и 

это провоцирует усиленный спрос определенной группы покупателей. Предпо-

лагается, что потребление продукции высокого класса вырастет, хотя и не на-

столько быстрыми темпами, как массовый сектор. 

В отличие от европейского рынка шоколада, в России достаточно мед-

ленно приживаются новые вкусовые новинки, такие как подсоленные шоколад-

ные плитки или шоколадно-фруктовые лакомства. Однако и в этом направле-

нии отмечаются положительные шаги, производители стремятся расширить ас-

сортимент для увеличения покупательского спроса [1]. 

Рост потребления стимулирует развитие отрасли, однако в этом секторе 

редко возникают новые игроки. Конкуренция невелика, так как больше 80% 
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продукции выпускаются всего 5 изготовителями. 4 из них – это российские 

представительства международных концернов, и только одно предприятие ос-

тается подлинно российским. Мелкие кондитерские фабрики не в состоянии 

конкурировать с промышленными гигантами, поэтому их доля в общем объеме 

производства и потребления крайне невелика. 

На рынке присутствуют всего несколько крупных производителей. Если 

несколько лет назад, рынок пестрил разнообразными марками как отечествен-

ного, так и импортного шоколада, то сегодня, по оценкам экспертов, 96% кон-

дитерских изделий производится на российской территории, хоть и владеют 

отечественными кондитерскими фабриками по большей части зарубежные ин-

весторы. Во всем мире шоколадный бизнес признается одним из наиболее рен-

табельных, именно поэтому в эту отрасль были вложены первые иностранные 

капиталы. Сейчас уже трудно найти успешно работающую кондитерскую фаб-

рику, которая не имеет в структуре собственных средств иностранной доли. 

Рынок шоколада в России напрямую зависит от уровня цен на сырье. 

Ключевые компоненты продукции – какао-паста и какао-масло – не выпуска-

ются на российской территории, поэтому их приходится завозить из-за грани-

цы. В результате цена на них находится в прямой зависимости от валютного 

курса. Обвал рубля приведет к резкому подорожанию сырья, соответственно, 

происходит увеличение цены готового продукта. 

Такая ситуация наблюдалась в 2015 году: резкий скачок курса доллара и 

непредсказуемое снижение стоимости рубля привело к росту цена на 40%. Это 

резко сократило потребление и отпугнуло покупателей, но сейчас ситуация 

восстановилась. Уровень инфляции в этой отрасли не отличается от среднего 

по другим видам пищевых продуктов [2]. 

Российский рынок шоколада адаптировался к новым условиям, и сейчас 

производители уже наращивают поставки за границу. Кондитерская продукция 

активно поставляется на экспорт, за рубеж отправляется до четверти всех про-

изводимых объемов. Основными потребителями сладкого лакомства ста-

ли Китай, Белоруссия, ФРГ, даже Япония и Австралия. Любопытно, что рос-

сийский товар отправляется даже в Сомали. 

В целом, кондитерский рынок имеет ряд своих особенностей. Специфика в 

том, что, помимо влияния на развитие отрасли общеэкономических факторов (та-

рифы на перевозки, электроэнергию, изменения в налоговой системе), этот рынок, 

в отличие от других, находится в зависимости от дополнительных факторов. 

К ним относятся мировые цены на такую продукцию, как какао-бобы, са-

хар, орехи и прочие ингредиенты, не производимые в России, внешнеэкономи-

ческой политики самого государства (таможенные тарифы, квоты, льготы). 

Если раньше потребителей привлекали иностранные названия и более яр-

кие упаковки, то сегодня для покупателей важна информация о стране-

производителе и качестве. 

Сегмент шоколадной продукции, по разным оценкам, составляет от 680 

до 750 тыс. тонн в структуре кондитерского рынка, то есть от 50 до 55% объема 
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рынка. В плиточном шоколаде лидирующие позиции принадлежат маркам ком-

паний Kraft, Alpen Gold, «Воздушный», Milka, маркам фабрики «Россия» (Nes-

tle), маркам советского периода, правообладателем которых является холдинг 

«Объединенные кондитеры». 

Аналитики считают, что российский рынок шоколада имеет большой по-

тенциал для развития. В России потребление шоколада на душу населения состав-

ляет только 50% объемов потребления западноевропейского рынка. Россияне по-

требляют в среднем 4-5 кг шоколадных изделий в год на душу населения, а граж-

дане, например, Ирландии или Швейцарии ‒ более 10 кг, в Германии ‒ 8,4 кг, это 

дает основание полагать, что рынок будет расти и в дальнейшем [3]. 

 Крупнейшими российскими производителями шоколада, в соответствии 

с долями рынка в натуральном выражении, являются ООО «Марс» (Московская 

область), ООО «Крафт Фудс Рус» (Санкт-Петербург), ООО «Кондитерское объ-

единение «Россия» (Самарская область), АО «РотФронт» (Москва), ООО «Сля-

вянка Плюс» (Белгородская область), АО «Кондитерский концерн «Бабаев-

ский» (Москва) и ЗАО «Конти Рус» (Санкт-Петербург).  

На внутреннем рынке шоколада эти производители лидируют уже не-

сколько лет подряд и в настоящее время занимают свыше 38% рынка в нату-

ральном выражении.  

Пятерка крупнейших производителей на рынке шоколадных изделий, вы-

глядит следующим образом: Ferrero, Kraft Foods, Nestle, Mars, «Объединенные 

кондитеры» ‒ на их долю приходится 66% розничных продаж (рис. 1 на с. 38).  

Доминирующей тенденцией шоколадного рынка в 2018 году является 

расширение ассортимента популярных брендов. 

Безусловный лидер рынка – холдинг «Объединенные кондите-

ры», рыночная доля которого по итогам 2020 года составляет около 20% в 

стоимостном выражении. Среди фабрик  Холдинга такие  крупные  предпри-

ятия как АО «РОТ ФРОНТ», АО «Красный Октябрь», АО «Кондитерский кон-

церн «Бабаевский» и др.  

На втором месте располагается Mars–Russia с долей рынка 15%. Компа-

нией производятся такие известные продукты, как шоколадные батончики 

Snickers, Mars, Bounty, Nuts, шоколад Dove. Концерн приобрел компанию Wrig-

ley, которая в свою очередь, двумя годами ранее приобрела Одинцовскую кон-

дитерскую фабрику и вместе с ней шоколадный бренд «А. Коркунов». Благода-

ря этому Mars теперь представлен в традиционно популярном в России сегмен-

те шоколадных конфет в коробках. 
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Рис. 1. Пятерка крупнейших производителей на рынке шоколадных изделий 

Доля компании Nestle с брендами «Золотая марка», «Путешествие», 

«Российский», «Сударушка» составляет порядка 11%. Компания приобрела 

Русскую кондитерскую фабрику, владеющую брендами «Комильфо» и «Рузан-

на», усилив, тем самым, свои позиции на шоколадном рынке России.  

Компания Kraft Foods, выпускающая шоколад под такими брендами как 

Alpen Gold, Cote D’Or, Milka, Toblerone и «Воздушный» занимает около 11% 

рынка [4]. 

Доля итальянской компании Ferrero, выпускающей шоколад в премиаль-

ном ценовом сегменте (Kinder, Rafaello, Ferrero Rocher) составляет приблизи-

тельно 9%.  

На сегодняшний день структура отечественного рынка кондитерских из-

делий выглядит следующим образом: около 10% в натуральном выражении 

приходится на импорт, а остальные 85% принадлежат российским производи-

телям, при этом на рынке действует примерно одинаковое количество крупных 

игроков и небольших фабрик. 

Расширение ассортимента популярных брендов по-прежнему остается 

доминирующей тенденцией шоколадного сектора в 2020 году. Концерн Nestle 

стал мировым лидером на рынке новинок, другие лидеры рынка также прояв-

ляют активность. 

В секторе шоколада наблюдалось наибольшее число презентаций нови-

нок, фактически на долю шоколадного сектора пришлось около 65% от общего 

числа новых продуктов, появившихся на рынке в этом году 

Российский рынок сахаристых кондитерских изделий разделен на четыре 

основных сегмента: шоколад и шоколадные изделия; карамель и другие конди-

терские изделия, не содержащие какао; мармеладно-пастильные изделия, дже-

мы, конфитюр; жевательная резинка. 

В 2020 году наибольшая доля рынка сахаристых кондитерских изделий в 

натуральном выражении ‒ 31,1% ‒ принадлежала сегменту шоколада и шоко-

ладных изделий. 

На сегмент темного шоколада (с содержанием какао свыше 75%) прихо-

дится более четверти рынка (рис. 2).  
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Чаще всего такая продукция представлена шоколадными плитками. По-

требление молочного шоколада (с высоким содержанием сахара и низким - ка-

као) снижается, а спрос на темный шоколад растет. Доля темного шоколада в 

целом по ЕС за последние пять лет выросла с 8 до 14%. 

Если анализировать различные виды шоколада, то наибольшей популяр-

ностью пользуется молочный шоколад, на втором месте темный, затем белый и 

комбинированный шоколад [2]. 

Согласно ГОСТу, принятому в России, в состав шоколада обязательно 

должна входить какао-масса - тѐртое какао, масло какао и сахарная пудра. 

Только наличие этих ингредиентов говорит, что перед нами качественный продукт. 

Рис.2. Структура российского рынка плиточного шоколада  

по видам продукции, % от объема реализации 

Несмотря на то, что белый шоколад не содержит в себе тѐртое какао 

(вместо него сухое молоко) он всѐ равно считается шоколадом. Весь шоколад, 

производимый в России, делается на импортном дорогостоящем оборудовании. 

Ведущие позиции в сегменте шоколада занимали американская компания 

ООО «Крафт Фудс Рус», и ООО «Кондитерское объединение «Россия», обеспе-

чивающие около половины совокупного предложения продукта на рынке. 

Около 75,9% населения России старше 16 лет являются потребителями пли-

точного шоколада. Развесные шоколадные конфеты употребляют 66,2%. Половина 

жителей страны едят шоколадные батончики. Чуть меньшей популярностью поль-

зуются мармелад и пастильные изделия - 49,9 и 49,2% соответственно (рис.3). 

Сокращение объемов экспорта в 2019 г., составившее в стоимостном и 

натуральном выражении 18 и 6% соответственно, также удалось преодолеть. 

По оценкам специалистов компании Intesco Research Group, в 2020 г. экспорт 

сахаристой кондитерской продукции увеличился на 8%.  

Шоколад и шоколадная продукция занимают 73% объема экспортной про-

дукции, около 20% продукции приходится на кондитерские изделия из сахара, не 

содержащие какао, немногим меньше 6% - фруктовые желе, мармелады и пасты. 

Спрос на шоколад относительно стабильный в течение года. Наибольшие 

всплески спроса наблюдаются в предпраздничные дни. 

33%

31%

29%

7%

темный

молочный

с начинкой

белый
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Рис. 3. Потребление кондитерских изделий населением РФ 

Основная доля производства шоколада приходится на Центральный ФО. 

Более активно развиваются предприятия, в которые был инвестирован ино-

странный капитал. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными характерными чертами 

российского рынка кондитерских изделий, в том числе шоколада являются:  

‒ усиление конкуренции и вытеснение крупными производителями мел-

ких региональных предприятий; 

‒ наличие на рынке иностранных производителей и преобладание стра-

тегии проникновения на него путем строительства собственных фабрик, а не 

приобретения уже существующих предприятий (исключая Nestle); 

‒ центром конкурентной борьбы между отечественными и западными 

производителями, имеющими свои предприятия территории РФ, является ры-

нок иностранных изделий, выпуск которых обусловлен высокой удельной при-

былью на единицу продукции; 

‒ стратегия иностранных изготовителей в РФ опирается на продвижение 

небольшого количества основных брэндов шоколадной продукции. Причем, 

разрабатывая ассортимент, они чаще всего учитывают предпочтения россий-

ских потребителей; 

‒ отечественные производители расширяют ассортимент изделий, что за-

трудняет продвижение их на рынок. Однако они постепенно переходят к поли-

тике разработки и продвижения эксклюзивных брэндов; 

‒ маркетинговая стратегия российских компаний традиционно ориенти-

руется на торговлю через сеть фирменных магазинов, западные производители 

развивают дилерские сети и открывают свои представительства в регионах; 

‒ региональные покупатели ориентируются при покупке кондитерских 

изделий на низкую цену при приемлемом качестве. 

Шоколадный рынок в России находится в фазе насыщения. Потребности 

потребителей в натуральном выражении полностью удовлетворены. По прогнозам 

рост рынка в натуральном выражении будет составлять не более 1% в год. Однако 

рост рынка в стоимостном выражении прогнозируется 10-15% в год.  

75,90%

66,20%

49,90%

49,20%

Пастильные изделия

Мармелад

Развесные шоколадные 
конфеты

Плиточный шоколад
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Это открывает хорошие перспективы как для уже функционирующих на 

рынке компаний, так и для новичков.  

Эксперты не отрицают возможного ухода с рынка крупных фирм, что по-

влечет за собой усиление конкуренции среди оставшихся игроков.  

Производителям шоколада в будущем также придется серьезно изменить 

свою маркетинговую стратегию по позиционированию шоколада и делать ак-

цент если не на его полезности, то хотя бы безвредности для здоровья. Для это-

го, возможно, придется привлекать врачей и ученых, проводить специальные 

исследования.  

В связи с этим возможен переход на новые виды сырья, технологий и на 

производство менее калорийной продукции. 
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РЫНОК  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ОНЛАЙН-ФОРМАТ  

И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация 

В статье рассматриваются состояние, тренды и перспективы развития рынка об-

разовательных услуг и переход от системы оффлайн-образования к онлайн-формату. В свя-

зи с многочисленными возможностями, созданными современными технологиями, сектор 

образования претерпевает значительные изменения. 
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Образование, рынок образовательных услуг, технологии, электронное обучение 

Образование имеет огромное значение для социально-экономического 

развития страны. На международном уровне принято считать, что образование 

теперь является одним из продуктов, которые можно покупать и продавать, как 

и другие товары. Торговля образовательными услугами уже является крупным 

бизнесом в некоторых странах, например, в Австралии, Канаде, Новой Зелан-



42 

 

дии, Великобритании и США. Эффективная стратегия образовательного учре-

ждения и продвижение продуктов и услуг строится на основе тщательного ана-

лиза рынка, возможностей и ресурсов организации. Роль экономики любого го-

сударства в мировом масштабе, ее конкурентоспособность во многом опреде-

ляются эффективностью системы образования. В условиях инновационной эко-

номики на смену природным ресурсам и дешевой рабочей силе должен прийти 

новый ресурс ‒ знание, одним из основных центров генерации которого явля-

ются высшие учебные заведения. 

Сектор образования постоянно меняется. Исследования рынка высшего и 

дополнительного образования - ценные инструменты, которые помогают обра-

зовательным учреждениям понять тенденции, мнения и потребности своих сту-

дентов и потенциальных студентов, а также взгляды поставщиков образования. 

Это особенно актуально сегодня, в эпоху, когда более широкий выбор как тра-

диционных, так и онлайн-каналов делал сектор образования более конкуренто-

способным, чем когда-либо прежде. 

Сектор образования переживает огромный бум благодаря многочислен-

ным возможностям, созданным Интернетом и современными технологиями в 

целом. Согласно исследованию Orbis, к 2022 году мировой рынок электронного 

обучения превысит $275 миллиардов, что в значительной степени обусловлено 

ростом числа пользователей Интернета и расширением доступа к мобильным 

телефонам с онлайн-возможностями. Традиционные учебные заведения, а так-

же частные разработчики к настоящему времени выпустили более 500 000 об-

разовательных приложений, многие из которых доступны в App Store и Google 

Play. Помимо образовательных приложений, рынок электронного обучения 

также насыщен онлайн-курсами, видео, электронными книгами и веб-сайтами, 

из-за чего новым игрокам очень сложно быть замеченными. 

Объем мирового рынка образовательных технологий в 2020 году оцени-

вается в $89,49 млрд, и ожидается, что в период с 2021 по 2028 год совокупный 

годовой темп роста составит 19,9%. Цифровые технологии могут улучшить 

доступ к образованию. Учащиеся все чаще переходят на электронные книги, к 

которым можно получить доступ в Интернете из любой точки земного шара. 

Цифровой контент сравнительно легче создать, чем печатный, который, как 

правило, требует более высоких производственных затрат. Более того, элек-

тронные книги доступны на разных языках и могут быть легко переведены и 

найдены более широким кругом пользователей. Кроме того, учащиеся, особен-

но с ограниченными физическими возможностями, могут слушать учебные ма-

териалы в аудиоформате, чтобы улучшить свой словарный запас и способство-

вать более качественному интерпретирующему чтению. 

Мировой рынок онлайн-образования к 2023 году обещает увеличиться до 

$282,62 млрд. По оценке Global Market Insights, в 2017 году он измерялся сум-

мой $159 млрд, в 2018-м — $190 млрд, в 2019-м — $205 млрд. Его среднегодо-

вой темп прироста в ближайшие 5–7 лет, по разным прогнозам, составит 7–10% 
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(в глобальных отчѐтах берут усреднѐнный показатель с поправкой на то, что 

рост индустрии неравномерен).  

 

Рис. 1. Объем мирового рынка онлайн-образования (млрд $) 

Соединенные Штаты являются наиболее зрелым и крупным рынком Ed-

Tech, хотя темпы его роста постепенно замедляются, демонстрируя + 4,0-4,4% 

ежегодно. Второй по величине регион ‒ Юго-Восточная Азия (в основном Ки-

тай и Индия) демонстрирует значительно более высокие темпы развития - + 

17%. Она обогнала Западную Европу: $11,7 млрд против $6,8 млрд. Располагая 

объемом $1,2 млрд, Восточная Европа пока отстает от Западной, однако еѐ темп 

роста заметно быстрее. Россия выступает драйвером рынка Восточной Европы, 

показав единственный рост на 17-25% (по разным данным). 

По прогнозам HolonIQ, глобальные расходы на образование и обучение 

должны составить не менее $10 трлн к 2030 году, поскольку технологии стиму-

лируют беспрецедентную переподготовку и повышение квалификации в разви-

тых странах. В следующем десятилетии мы увидим еще 350 миллионов выпу-

скников высших учебных заведений и почти на 800 миллионов выпускников 

школ больше, чем сегодня. Азия и Африка являются движущей силой расшире-

ния. Миру необходимо добавлять в среднем 1,5 миллиона учителей в год, что в 

общей сложности приближается к 100 миллионам. Послевузовское обучение 

претерпит самое большое расширение и изменение, поскольку роль учителя 

представляет собой больше роли наставника/тренера, чем «мудреца на сцене». 

 
Рис. 2. Глобальные расходы на образование и обучение (трлн $) 
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процессе производства и реализации, своевременном расчете со всеми задолженностями. 

Анализ финансовой устойчивости является неотъемлемой частью финансового анализа и 

финансового менеджмента организации 
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Определим тип финансовой ситуациина примере строительной организа-

ции ‒ ООО «Спецстройпроект». Эта методика предусматривает проведение ис-

следования в три этапа[1]:  

1 этап. Определение источников финансирования текущей деятельности 

ООО «Спецстройпроект». 

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС): 

СОС = III раздел баланса (Капитал и резервы) – I раздел баланса (Внеобо-

ротные активы). 

СОС (2018): -966 

СОС (2019): -947 

СОС (2020): -1647 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формиро-

вания запасов и затрат, или функционирующий капитал (СД): 

СД = III раздел баланса (Капитал и резервы) + IV раздел (Долгосрочные 

обязательства) – I раздел (Внеоборотные активы). 

СД (2018): -966+990 = +24 

СД (2019): -947+890 = -57 

СД (2020): -1647+890 = -757 

https://www.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10001820&name=LAP+LAMBERT+Academic+Publishing&page=1
https://www.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10001820&name=LAP+LAMBERT+Academic+Publishing&page=1
http://research.edmarket.ru/
https://www.tandfonline.com/toc/wmhe20/current
https://www.holoniq.com/
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3. Общая величина основных источников запасов и затрат (ОИ): 

ОИ = III раздел баланса (Капитал и резервы) + IV раздел (Долгосрочные обяза-

тельства) + Краткосрочные кредиты и займы – I раздел (Внеоборотные активы)  

ОИ (2018): 24 + 11587= 11611 

ОИ (2019): -57+ 12451 = 12394 

ОИ (2020): -757 + 26518 = 25761 

2 этап. Сопоставление запасов и источников их формирования. 

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств 

(СОС): 

СОС= СОС-3  

где 3 — запасы 

СОС (2018)= -966 -1456= -2422 

СОС (2019) = -947 – 1569= -2516 

СОС (2020) = -1647 – 2210 = -3857 

2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных источни-

ков формирования запасов (СД): 

СД=СД - З 

СД (2018): 24 -1456 = - 1432 

СД (2019): -57 – 1569= - 1626 

СД (2020): -757 –2210 = - 2967 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

формирования запасов (ОИ): 

ОИ= ОИ-3 

ОИ (2018): 11611 -1456 = 10155 

ОИ (2019): 12394 – 1569 = 10825 

ОИ (2020): 25761 – 2210 = 23551 

3 этап. Определение типа финансовой ситуации. 

Для определения типа финансовой ситуации в контрольной работе необхо-

димо рассчитать трехфакторный показатель типа финансовой ситуации (S): 

S= {СОС; СД; ОИ}. 

При положительном значении фактора ему присваивается значение «1», 

при отрицательном значении – «0». 

Выделяют четыре типа финансовой ситуации [2]: 

   1. S {1;1;1} - абсолютная устойчивость финансового состояния фирмы, 

встречается редко, характерна для фирм-монополистов.  

   2. S {0;1;1} - нормальная устойчивость финансового состояния – харак-

терна для большинства нормально функционирующих предприятий. 

   3. S {0;0;1} - неустойчивое финансовое состояние – свидетельствует об 

ошибках в финансовом менеджменте фирмы, большой объеме кредитов и займов. 

   4. S {0;0;0} - кризисное финансовое состояние – характеризует фирму-

банкрота или предприятие, находящееся на грани банкротства. 
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Итак, по результатам анализа становится очевидно, что на протяжении 

трех лет с 2018 по 2020 гг. ООО «Спецстройпроект»находится в неустойчивом 

финансовом состоянии, однако наблюдается позитивная динамика показателей 

структуры активов и пассивов, что позволяет сделать вывод о большой финан-

совой работе, которая ведется руководством ООО «Спецстройпроект»для по-

вышения ликвидности и финансовой устойчивости организации. 

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости рассчитаем в 

таблице 1 [3].  

Таблица 1 

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости  

ООО «Спецстройпроект»  за 2020 год 

Наименование показателя Норм.ограничение 
На начало 

года 

На конец 

года 

Изменения 

(+,-) 

СОС  -947 -1647 -700 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
>0,1 0,01 0,04 0,03 

Коэффициент 

критической оценки 
>0,8-1 0,47 0,24 -0,23 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
>2 1,00 0,99 -0,01 

Коэффициент обеспеченности 

текущей деятельности СОС  0,10 
-0,05 -0,04 0,01 

Маневренность СОС  0-1 -0,13 -0,94 -0,81 

Доля СОС в покрытии запасов  >0,5 -0,1 -0,09 0,01 

Коэффициент покрытия 

запасов  >1 1,94 2,25 0,31 

Коэффициент концентрации 

СК 
>0,5 0,04 0,02 -0,02 

Коэффициент маневренности 

СК  
- 

-1,07 -1,76 -0,69 

Коэффициент структуры 

привлеченных средств  
- 0,32 0,36 0,04 

Коэффициент соотношения 

собственных и привлеченных 

средств  

>0,7 0,05 0,02 -0,03 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности на конец года увеличился на 0,03 

и составил 0,04. На конец2020 года коэффициент абсолютной ликвидности 

ниже нормативного значения 0,1, что говорит о том, что 4 % текущих 

обязательств могут быть погашены за счет денежных средств и их 

эквивалентов, имеющихся в организации. 

Коэффициент критической оценки снизился на конец года на 0,23 и 

составил 0,24. Данный показатель ниже нормативного 0,8-1, то есть за счет 

денежных средств и краткосрочной дебиторской задолженности можно 

погасить только 24 % текущих обязательств общества. 
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Коэффициент текущей ликвидности за исследуемый период снизился на 0,01 

и на конец года он составил 0,99, что ниже нормативного значения 2. То есть за 

счет оборотных активов может быть погашено только 99 % текущих обязательств. 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости свидетельствует о 

следующем.Величина собственных оборотных средств на конец периода составила 

– 1647 тыс. руб. и собственные оборотные средства снизились на 700 тыс. руб. Это 

говорит о том, что в обществе нет собственных оборотных средств, что и в то же 

время свидетельствует о сдвигах в сторону снижения финансовой устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными 

оборотными средствами увеличился на 0,01 и составил -0,04, что ниже 

норматива нижней границы 0,1. Поэтому текущее финансовое состояние 

организации можно признать неудовлетворительным. 

Маневренностьсобственных оборотных средств на конец года составила -

0,94 и снизилась по сравнению с показателем на начало года на 0,81. Данный 

коэффициент находится ниже норматива 0-1, и его снижение рассматривается 

как негативная тенденция. 

Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов увеличилась на 

0,01 и составила на конец года -0,09. Значение показателя ниже норматива 0,5, 

это негативно характеризует финансовое состояние ООО «Спецстройпроект». 

Коэффициент покрытия запасов увеличился на 0,31 за исследуемый 

период и составил 2,25, что выше нормативного показателя 1. Это говорит о 

том, что запасы покрываются краткосрочными обязательствами полностью, что 

повышает степень финансовой устойчивости организации. 

Коэффициент концентрации собственного капитала уменьшился на 0,02 и 

составил 0,02. Это показывает, что доля собственного капитала в общей 

величине источников формирования равна 2 %.  

Данный показатель находится ниже нормативного значения и 

свидетельствует о высокой степени финансовой зависимости общества от 

заемных средств.  

Коэффициент маневренности собственного капитала снизился на 0,69 и 

составил на конец года -1,76.  

Анализируя данный показатель, можно отметить, что собственного 

капитала на конец года не было достаточно для формирования собственных 

оборотных средств общества. 

Коэффициент структуры привлеченных средств за исследуемый период 

увеличился на 0,04 и составил 0,36, что свидетельствует о том, что доля 

кредиторской задолженности в привлеченных средствах составляет 36 %. 

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств 

снизился за исследуемый период на 0,03 и составил на конец года 0,02. Данное 

значение ниже нормативного 0,7. Поэтому можно сделать вывод, что о высоком 

финансовом риске для рассматриваемой организации. 



48 

 

Список использованной литературы: 

1. Самсонов, Н.Ф. Финансовый менеджмент [Текст]: Учебник для вузов / 

Н.Ф. Самсонов, Н.П. Баранникова, А.П. Володин и др.; Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. – М.: 

Финансы, ЮНИТИ, 2019. – 495 с. 

2. Ермасова, Н.Б. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / Н.Б. Ермасова – М.: 

Высшееобрасование, 2015. – 470 с. 

3. Ефимова, О.В. ‒ Финансовый анализ [Текст] О.В. Ефимова. ‒ М.: Бухгалтерский 

учет, 2016. ‒ 352 с. 

Д.В. Водопьянова  

Обучающаяся 4 курса, направление подготовки – «Экономика»,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП. 

Научный руководитель – Моисеева И.И. к.э.н., доцент 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ ФОНДАМИ 

Аннотация 

От степени использования основных фондов зависит объем производства продукции, при-

быль предприятия и рентабельность производства. Основные фонды предприятия представля-

ют собой совокупность материально-вещественных ценностей в качестве средств труда.  

Не менее важным является анализ эффективности управления основными средства-

ми. Обобщающим показателем эффективности управления основными средствами являет-

ся фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность. 

Ключевые слова 

Основные фонды, фондоотдача, фондоемкость, экономия основных фондов, 

фондорентабельность. 

Использование основных фондов в производстве характеризуется показа-

телями фондоотдачи, фондоемкости, снижением себестоимости, увеличением 

срока службы средств труда[1]. 

Фондоотдача (ФОопф)– это стоимость выпущенной или реализованной 

продукции на 1 руб. производственных фондов. Общая фондоотдача исчисля-

ется по формуле: 

ФОопф = ВП / ОПФ                     (1) 

Рассчитаем фондоотдачу основных производственных фондов на примере 

ООО «ТОР-сервис». Для расчета всех показателей используем статистическую 

форму № П 11 «Отчет о наличии и движении основных средств»: 

ФОопф2018 г. = ВП / ОПФ = 204577 / 27657 = 7,4 тыс. руб. 

ФОопф2019 г. = ВП / ОПФ = 273967 / 26868,5 = 10,2 тыс. руб. 

ФОопф2020 г. = ВП / ОПФ = 275399 / 28397 = 9,7 тыс.руб. 

Как видно из приведенных расчетов, показатель фондоотдачи возрос с 7,4 

руб. в 2018 году до 10,2 руб. в 2019 году, т.е. на 2,8 руб. Этот факт свидетельству-

ет о повышении эффективности использования основных производственных фон-

дов. Но в 2020 году показатель фондоотдачи снизился до 9,7, что говорит о пони-

жении эффективности использования основных производственных фондов. 

Показатель фондоотдачи может быть определен как в целом по основным 
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производственным фондам организации, так и по их активной части (ФОа)[2]: 

ФОа = ВП / ОПФа                      (2) 

Рассчитаем фондоотдачу активной части основных производственных 

фондов ООО «ТОР-сервис» по формуле 30: 

ФОа 2018 г. = ВП / ОПФа = 204577 / 17145 = 11,9 руб. 

ФОа2019 г. = ВП / ОПФа = 273967 / 17355 = 15,8 руб. 

ФОа2020 г. = ВП / ОПФа = 275399 / 18170 = 15,16 руб. 

Фондоотдача активной части основных производственных фондов также 

возрастает в 2019 году, однако в 2020 году рост сменяется некоторым снижени-

ям из-за того, что рост выручки более медленный по сравнению с ростом ОПФ. 

Рост фондоотдачи ведет к относительной экономии основных производст-

венных фондов и к увеличению объема выпускаемой продукции. Размер относи-

тельной экономии основных производственных фондов и прирост продукции в ре-

зультате роста фондоотдачи определяются специальным расчетом.  

Так, относительная экономия основных фондов (Эопф) определяется как 

разность между величиной среднегодовой стоимости основных фондов отчет-

ного периода (ОПФ1) и среднегодовой стоимостью основных фондов базового 

года (предшествующего года) ОПФ 0, скорректированной на рост объема про-

изводства продукции (Iвп) [3]: 

±Эопф = (ОПФ1 – ОПФ0) * Iвп,                  (3) 

где: ОПФ0, ОПФ1 – соответственно среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов в базисном и отчетном периодах; 

Iвп – индекс объема производства продукции. 

Рассчитаем относительную экономию основных производственных фон-

дов ООО «ТОР-сервис»: 

Эопф 2020 г. = (ОПФ 2020 г. – ОПФ 2019 г.) * (ВП2020 / ВП2019) =  

1528,5 *1,01 = 1536,5 тыс.руб. 

По итогам расчета можно сделать вывод, что относительная экономия ос-

новных производственных фондов в 2020г. составила 1536,5 тыс. руб. 

Для оценки влияния фондоотдачи основных средств на прирост прибыли 

(P) можно воспользоваться соотношением: 

 P = Р0 * Кфо – Р0                        (4) 

где K фо ‒ коэффициент роста фондоотдачи основных средств; 

P0 ‒ прибыль за предшествующий период. 

Оценим влияние фондоотдачи основных производственных фондов ООО 

«ТОР-сервис» на прирост прибыли в 2020 году: 

P2020 = Р 2019 * Кфо – Р 2019 = 14370* (9,7 /10,2) – 14370 = -704,4 тыс. руб. 

Итоги расчета свидетельствуют о том, что за счет снижения фондоотдачи 

основных производственных фондов ООО «ТОР-сервис» получило дополни-

тельно убыток на сумму 704,4 тыс. руб. 

Фондоемкость (ФЕ)– стоимость основных производственных фондов на 1 

руб. валовой, товарной, реализованной продукции. Показатель фондоемкости об-

ратно пропорционален показателю фондоотдачи и рассчитывается по формуле: 
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ФЕ = ОПФ / ВП   (5) 

Рассчитаем показатели фондоемкостиООО «ТОР-сервис»за 2018 г., 

2019 г. и 2020 г.:  

ФЕ 2018 = ОПФ 2018 / ВП 2018 = 27657 / 204577 = 0, 14 тыс.руб. 

ФЕ 2019 = ОПФ 2019 / ВП 2019 = 26868,5 / 273967 = 0,1 тыс.руб. 

ФЕ 2020 = ОПФ 2020 / ВП 2020 = 28397 / 275399 = 0,1 тыс.руб 

Положительно можно оценить тот факт, что в 2019 г. показатель фондо-

емкости снизился по сравнению с 2018 годом на 0,04тыс.руб., однако его уро-

вень в 2020 году остался практически неизменным, то есть ООО «ТОР-сервис» 

не запланировало или не провело мероприятий по снижению фондоемкости. 

ООО «ТОР-сервис» должно стремиться к снижению показателя фондоемкости.  

Наиболее обобщающим показателем эффективности использования ос-

новных фондов является фондорентабельность (Rопф).  

Этот показатель характеризует прибыльность работы предприятия и рас-

считывается как отношение балансовой прибыли (Р) к среднегодовой стоимо-

сти основных производственных фондов (ОПФ): 

Rопф = Р / ОПФ                      (6) 

Рассчитаем показатели фондорентабельности ООО «ТОР-сервис» по 

формуле 33 за 2018, 2019, 2020 гг.: 

Rопф2018 г. = Р 2018 / ОПФ 2018 = 13515 / 27657 = 0,49 

Rопф2019 г. = Р 2019 / ОПФ 2019 = 12593 / 26868,5 = 0,47 

Rопф2020 = Р 2020 / ОПФ 2020 = 14370 / 28397 = 0,51 

По итогам анализа можно сделать вывод, что в 2019 г. ООО «ТОР-

сервис» на 1 руб. стоимости основных производственных фондов получило 0,47 

тыс.руб. прибыли, что нижечем в 2018 году. Это свидетельствует о наличии не-

использованных резервов повышения уровня рентабельности основных фондов 

изучаемого предприятия. Однако в 2020 году ситуация изменяется и показатель 

фондорентабельности возрастает на 0,04 тыс.руб. 

Проведем исследование ранее рассчитанных показателей, а также ряда 

других, характеризующих эффективность использования и управления основ-

ным капиталом в таблице 1. 

Анализ таблицы 1 (с. 51) показал, что фондоотдача основных производст-

венных фондов уменьшилась в 2019 году возросла до 10,2 тыс.руб., однако в 

2020 году этот показатель несколько сократился – до 9,7 тыс.руб. 

То же самое происходит с фондоотдачей активной части основного капи-

тала и действующего оборудования, причем здесь изменения более серьезные, 

так фондоотдача действующего оборудования сократилась на 9,23 тыс.руб., что 

свидетельствует об ухудшении использования именно активной части основно-

го капитала, что в будущем может негативно сказаться на финансовых резуль-

татах работы ООО «ТОР-сервис». 

Вместе с тем, показатели фондорентабельности возрастают, хотя и незначи-

тельно, что свидетельствует об эффективном управлении расходами предприятия. 

Итак, стоимость имущества в ООО «ТОР-сервис» имеет тенденцию к 
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увеличению, что свидетельствует о росте хозяйственного оборота. 

Однако, рентабельность продаж имеет тенденцию к снижению, то есть в 2020 

году было получена прибыли от продаж на 1,39 руб. меньше, чем в 2018 году. 

Все коэффициенты ликвидности в исследуемой организации ниже 

нормативных значений. Таким образом, анализ ликвидности показывает, что 

платежеспособность ООО «ТОР-сервис» невысокая. 

Периоды оборота продукции и активов ООО «ТОР-сервис» возрастают. 

Таким образом, деловая активность исследуемой организации является низкой. 

Таблица 1 

Анализ  

показателей эффективности управления основными фондами 

в ООО «ТОР-сервис» 

Показатели 

Ед. 
изм.  

Годы Отклонения 

2018 2019 2020 
2019/2018 2020/2019 

Абс.  Отн.,% Абс.  Отн.,% 
1. Прибыль до 
налогообложения 

Тыс. 
руб.  13515 12593 14370 -922 93,18 1777 114,11 

2. Выручка от 
реализации 

Тыс. 
руб.  

20457
7 

27396
7 

27539
9 

69390 133,92 1432 100,52 

3. Среднегодовая 
стоимость ОПФ 

Тыс. 
руб.  27657 26869 28397 -788,5 97,15 1528,5 105,69 

4. Среднегодовая 
стоимость активной 
части ОПФ 

Тыс. 
руб.  17145 17355 18170 210 101,22 815 104,70 

5. Действующего 
оборудования 

Тыс. 
руб.  9008 10002 15164 994 111,03 5162 151,61 

6. Уд.вес активной 
части в ОПФ 

% 
61,99 64,59 63,99 2,6 104,19 -0,6 99,07 

7. Уд.вес действую-
щего оборудования в 
активной части 

% 
52,54 57,63 83,46 5,09 109,69 25,83 144,82 

8. Уд.вес действую-
щего оборудования в 
общей сумме ОПФ 

% 
32,57 37,23 53,40 4,66 114,31 16,17 143,43 

9. Фондорентабе-
льность 

% 
0,49 0,47 0,51 -0,02 95,92 0,04 108,51 

10. Фондоотдача 
ОПФ 

Руб. 
/руб.  7,4 10,2 9,7 2,8 137,84 -0,5 95,10 

11. Фондоотдача 
активной части  

Руб. 
/руб.  11,9 15,8 15,16 3,9 132,77 -0,64 95,95 

12. Фондоотдача 
действующего 
оборудования 

Руб. 
/руб.  22,71 27,39 18,16 4,68 120,61 -9,23 66,30 

13. Фондоемкость 
ОПФ 

Руб. 
/руб.  0,14 0,1 0,1 -0,04 71,43 0 100,00 

14. Фондоемкость 
активной части 

Руб. 
/руб.  0,08 0,06 0,07 -0,02 75,00 0,01 116,67 

В целом в ООО «ТОР-сервис» достаточно высокий удельный вес 
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активной части основного капитала, что свидетельствует об изначально 

продуманной политике руководства в области использования основных 

средств, но некоторые ухудшения показателей в 2020 году могут в будущем 

привести к снижению как показателей эффективности управления основным 

капиталом, так и к общим финансовым результатам работы предприятия (что 

уже произошло, судя по результатам анализа финансового состояния ООО 

«ТОР-сервис»), что приводит к необходимости разработки системы 

рекомендаций по оптимизации управления основным капиталом. 
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Синтетический учет денежных средств в кассе осуществляется на актив-

ном балансовом счете 50 «Касса» [1]. Он предназначен для обобщения инфор-

мации о наличии и движении денежных средств в кассе организации. По дебету 

счета 50 «Касса» отражается поступление денежных средств в кассу организа-

ции. По кредиту счета 50 «Касса» отражается выбытие (выплата) денежных 

средств из кассы организации. Сальдо счѐта указывает на наличие суммы де-

нежных средств в кассе организации на начало месяца или на конец месяца. 

Оборот по дебету – это суммы, поступившие наличными в кассу, оборот по 

кредиту – суммы, выданные наличными из кассы [2; 3; 4]. 

Изучим особенности ведения бухгалтерского учета кассовых операций на 

примере ООО «ЛипецкХолодЛогистик». 

В ООО «ЛипецкХолодЛогистик» применяется счет 50 субсчет 1 «Касса 

организации». 

Основные кассовые операции, совершаемые в ООО «ЛипецкХолодЛоги-

стик» представлены в таблице 1, которая заполнена на основании данных Кар-

точки счета 50. 
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Таблица 1 

Учет кассовых операций и их документальное оформление  

в ООО «ЛипецкХолодЛогистик» за 2020 год (фрагмент) 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Содержание операции Первичный документ 

50 51 30000,00 Получены денежные сред-

ства в кассу с расчетного 

счета  

№ КО-1 «ПКО», 

Выписка банка по р/с, 

Корешок чека на полу-

чение наличных  

70 50 13050,00 Выдана заработная плата 

сотруднику Шаманяну С.К. 

№ КО-1 «ПКО», 

Расчетная ведомость 

71 50 300000,00 Выданы из кассы подот-

четные суммы на хозяйст-

венные расходы Айвазяну 

А.Х. 

№ КО-2 «РКО» 

66.03 50 100000,00 Возвращены из кассы де-

нежные средства по дого-

вору займа №09/10 от 

09.10.2019 ООО «Строй-

Плюс» 

№ КО-2 «РКО» 

66.04 50 15189,04 Выплачены из кассы про-

центы по договору займа 

№09/10 от 09.10.2019 ООО 

«СтройПлюс» 

№ КО-2 «РКО»" 

В результате за февраль 2020 году по счету 50 ООО 

«ЛипецкХолодЛогистик» получило следующие обороты (таблица 2): 

В конце отчетного периода все операции по учету наличных денежных 

средств в кассе организации находят свое отражение в анализе счета 50 «Касса» 

ООО «ЛипецкХолодЛогистик». Анализ счета представлен в таблице 3 на с. 54. 

Видно, что все расчеты организации ведутся в безналичной форме или 

через подотчетных лиц. Именно поэтому вся выручка организации 

зачисляется на счет 51 «Расчетные счета». Значительные суммы расходов 

через подотчетных лиц – 11092000, 00 руб. позволяют рекомендовать 

осуществлять закупки более централизованно, заключить договор поставки, 

использовать для этих целей безналичные расчеты. Также можно 

порекомендовать выдавать заработную плату сотрудникам на карточки, также 

в безналичной форме. Организация оплачивает много ранее полученных 

займов. Эти расчеты также можно осуществлять в безналичной форме. Таким 

образом организация сможет избежать излишнего документооборота и 

расходов по инкассации денежных средств. 

Таблица 2 

Фрагмент оборотно-сальдовой ведомости по счету 50 «Касса» 

Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

883,67  12430000,00 12331998,65 98885,02  
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Таблица 3 

Анализ счета 50 «Касса» в ООО «ЛипецкХолодЛогистик» за 2020 г. 

Кор. счет Дебет Кредит 

Начальное сальдо 883,67  

51 12430000,00  

66  1033990,95 

70  206007,70 

71  11092000,00 

Оборот  12430000,00 12331998,65 

Кон.сальдо 98885,02  
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Информационной базой для анализа основных средств, сданных в аренду 

являются бухгалтерский баланс, данные учета или пояснения к бухгалтерскому 

балансу [1, 2]. Проанализируем динамику основных средств на примере коопе-

ративной организации – филиала «Универсальный» Липецкого Облпотребсою-

за в таблице 1 (с. 55). 

Анализ движения и структуры основных средств позволяет сделать сле-

дующие выводы. Стоимость основных средств, сданных в аренду свидетельст-

вует тенденцией к колебанию в абсолютном выражении:- 20948 тыс. руб. в 

2019 году по сравнению с 2018 годом, +36628 тыс. руб. в 2020 году по сравне-

нию с 2019 годом и +15670 тыс. руб. в 2020 году по сравнению с 2018 годом. 
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Таблица 1 

Динамика стоимости основных средств, сданных в арендуфилиалом 

«Универсальный» Липецкого ОПСза 2018-2020 гг. 

(тыс.руб.) 

Показатели Годы Отклонения (+;-) 

2018 2019 2020 2019 г. от 

2018 г. 

2020 г. от 

2019 г. 

2020 г. от 

2018 г. 

Основные средства, 

сданные в аренду 
37778 16830 53458 -20948 36628 15680 

Рассчитаем также долю основных средств в филиале «Универсальный» 

Липецкого ОПС в таблице 2 и сделаем выводы на основе полученных значений. 

Таблица 2 

Доля основных средств, сданных в аренду,  

в общей стоимости имущества филиала «Универсальный» Липецкого ОПС  

за 2018-2020 гг. (%) 

Показатели Годы Отклонения (+;-) 

2018 2019 2020 2019 г. от 

2018 г. 

2020 г. от 

2019 г. 

2020 г. от 

2018 г. 

1.Основные средства 29,25 12,53 36,58 -16,72 24,04 7,33 

Валюта баланса 100 100 100 - - - 

Анализируя долю основных средств филиала «Универсальный» Липецко-

го ОПС, сданных в аренду, в валюте баланса можно отметить следующее. 

Доля основных средств, сданных в аренду филиалом «Универсальный» 

Липецкого ОПС в общей стоимости имущества имеет тенденцию к колебанию. 

Доля основных средств в общей стоимости имущества рассматриваемой 

организации составила в 2018 году 29,25 %, в 2019 году 12,53 % и снизилась в 

2019 году по сравнению с 2018 годом на 16,72 %, в 2020 году ‒ 36,58 % и вы-

росла в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 24,04 %, в 2020 году по срав-

нению с 2018 годом ‒ на 7,33 %. 

Рост доли основных средств, сданных в аренду, в общей стоимости иму-

щества характеризуется положительно, так как организация накапливает к 

средства труда и пассивные основные фонды, что существенно повышает про-

изводственный потенциал и положительно характеризует инвестиционную по-

литику филиала «Универсальный» Липецкого ОПС. 

Но основание проанализированных выше данных о динамике и доле ос-

новных средств в общей стоимости имущества филиала «Универсальный» Ли-

пецкого ОПС можно сделать следующий вывод. 

Динамика основных средств, сданных в аренду, исследуемой организации 

характеризуется тенденцией к колебанию общей величины основных средств. 

Доля основных средств, сданных в аренду, в общей стоимости имущества 

основных средств характеризуется также тенденцией к колебанию, что свиде-

тельствует о нестабильности рынка. 
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На следующем этапе проведем анализ структуру основных средств фи-

лиала «Универсальный» Липецкого ОПС за 2020 год в таблице 3. 

Таблица 3 

Анализ структуры основных средств, сданных в аренду,  

филиала «Универсальный» Липецкого ОПС за 2020 год 

Показатели Движение основных средств за 2020 год Изменен

ие уд. 

веса 

остатков, 

(+,-), % 

Темп 

роста 

остатко

в, % 

Остаток на 

начало 

периода 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец  

периода 

Сумм

а,  

тыс. 

руб. 

Уд. 

Вес

, % 

Сумм

а, тыс. 

руб. 

Уд. 

Вес

, % 

Сумм

а, тыс. 

руб. 

Уд. 

Вес

, % 

Сумм

а, тыс. 

руб. 

Уд. 

Вес

, % 

1.Здания 13815 78 18120 51  0 0 32075 60 -18 232,18 

2.Сооружени

ия 

0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 

3. Машины и 

оборудовани

е 

3645 22 17738 49 0 0 21383 40 +18 586,64 

4. 

Транспортны

е средства 

0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 

4.Другие ОС 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 

5.Земельные 

участки  

0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 

Итого 16830 100 35858 100 0 - 53458 100 - 317,65 

Анализируя структуру основных средств, сданных в аренду за 2020 год, 

можно отметить, что величина основных средств в исследуемой организации за 

2019 год выросла на 217,65%. 

60 % основных средств, сданных в аренду, в Филиал «Универсальный» 

Липецкого ОПС занимают здания, то есть пассивные основные фонды.  

Их величина на конец 2020 года выросла на 232,18 % и составила 32075 

тыс. руб. 

Доля машин и оборудования –активных основных фондов ‒ составляет 40 %.  

Стоимость машин и оборудования, сданных в аренду выросла и на конец 

2020 года составила 21383 тыс. руб. 

Таким образом, анализируя динамику и структуру основных средств фи-

лиала «Универсальный» Липецкого ОПС за 2018-2020 гг., можно сделать сле-

дующий вывод. 

Величина основных средств (по первоначальной стоимости), сданных в 

аренду, за исследуемый период увеличилась.  

На протяжении 2018-2020 годов все основные средства, сданные в аренду, 

состояли как из пассивных производственных фондов, так и из активных производ-

ственных фондов, и их динамика характеризуется ростом, так как на протяжении 

исследуемого периода были введены новые основные средства к концу 2020 года  
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Перейдем к расчету коэффициентов состояния основных производствен-

ных фондов в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели состояния основных фондов, сданных в аренду,  

филиала «Универсальный» Липецкого ОПС за 2018-2020 годы  

Наименование показателя Годы Изменения (+,-) 

2018 2019 2020 2019 г. от 

2018 г 

2020 г. от 

2019 г. 

Коэффициент обновления 

основных фондов 
0,02 0,00 0,67 -0,02 0,67 

Коэффициент выбытия 0,00 0,54 0,00 0,54 -0,54 

Коэффициент износа      

На начала года 0,38 0,36 0,42 0,02 0,06 

На конец года 0,36 0,42 0,41 0,06 -0,01 

Коэффициент годности      

На начала года 0,62 0,64 0,58 0,02 -0,06 

На конец года 0,64 0,58 0,59 -0,06 0,01 

Анализируя коэффициент обновления основных фондов Филиал «Уни-

версальный» Липецкого ОПС за исследуемый период, можно сделать вывод о 

том, что коэффициент выбытия основных средств, сданных в аренду равен ну-

лю в 2018 и в 2019 годах, обновление основных фондов, сданных в аренду, в 

рассматриваемой организации происходило в 2018 и в 2020 году. 

Коэффициент выбытия основных фондов в 2019 году равен 0,54 и свиде-

тельствует о том, что за исследуемый период выбытия основных средств в Фи-

лиал «Универсальный» Липецкого ОПС составило около 54 % от общей стои-

мости основных средств, сданных в аренду, но ситуация с обновлением основ-

ных средств улучшилась в 2020 году. 

Коэффициенты состояния основных фондов, сданных в аренду, на начало 

периода говорят о снижении годности за 2018-2020 годах.  

В целом на конец 2020 года годные основные фонды составили 59 %, в 

2019 году 58%, в 2018 году -64 %. 

Величина основных средств, сданных в аренду, за исследуемый период 

колебалась, но в целом увеличилась.  

Список использованной литературы: 

1. Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова, 

Н.А. Никифорова. ‒ 5-е изд. ‒ М.: Дело и Сервис, 2017. ‒ 368 с.  

2. Ермасова, Н.Б. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник / Н.Б. Ермасова – М.: 

Высшее обрасование, 2017. – 470 с. 

3. Ивасенко, А.Г. Финансы организаций (предприятий) [Текст]: учебное пособие / 

А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. – М.: КНОРУС, 2017. – 208 с. 



58 

 

Ю.С. Вязовикин 

Обучающийся 4 курса, направление подготовки – «Экономика»,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП. 

Научный руководитель –Гудович Г.К., к.э.н., доцент. 
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Совокупность всех ассортиментных групп товаров, предлагаемой фирмой, определяет 

так называемый товарный ассортимент. Анализ ассортимента товаров является важ-

нейшим этапом анализа оборота в оптовой торговле 
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Совокупность всех ассортиментных групп товаров, предлагаемых фир-

мой, определяет так называемый товарный ассортимент. 

Он характеризуется следующими показателями: 

‒ широтой (количество предлагаемых ассортиментных групп); 

‒ глубиной (количество ассортиментных позиций в ассортиментной 

группе); 

‒ насыщенностью (количество ассортиментных позиций во всех ассорти-

ментных группах); 

‒ гармоничностью (степень близости товаров различных ассортиментных 

групп с точки зрения их потребителя или каких-то иных показателей) [1, 2]. 

Рассмотрим товарный ассортимент на примере ООО «Тор-сервис». Он 

представляет собой продукты питания и средства гигиены, объединенные в 

семь ассортиментных групп:  

1. Семена подсолнечника жареные. 

2. Сухарики пшенично-ржаные. 

3. Чипсы картофельные. 

4. Фисташки жареные. 

5. Арахис жареный. 

6. Рыба сушено-соленая. 

7. ЦБН (непродовольственные товары). 

Рассмотрим удельный вес каждой ассортиментной группы в общем това-

рообороте организации. Данные сведем в таблицу (см. с. 59). 

Из таблицы 1 видно, что наибольший удельный вес имеют сухарики – 

50,45%, т.е. более половины всего оборота.Данная ассортиментная группа 

представлена двумя торговыми марками – «Флинт» и «Фитто». Сухарики яв-

ляются самой первой ассортиментной группой, которую организация ООО 

«Тор-сервис» вывела на рынок. Пшеничные и ржаные сухарики представлены 

широкой гаммой вкусов и расфасовок и пользуются стабильным спросом у  

потребителей. 



59 

 

Таблица 1 

Удельный вес ассортиментных групп  

в общем обороте ООО «Тор-сервис» 

Ассортиментная группа 
Количество позиций в 

группе 

Удельный вес в общем 

обороте, % 

Семена подсолнечника жареные 7 2,0 

Сухарики пшенично-ржаные 20 50,45 

Чипсы картофельные 5 0,8 

Фисташки жареные 7 16,95 

Арахис жареный 4 6,17 

Рыба сушено-соленая 23 21 

ЦБН 33 2,6 

Также достаточно большую долю в товарообороте ООО «Тор-сервис» за-

нимает рыба сушено-соленая. Организация предлагает своим покупателям ши-

рокий ассортимент соленой и копченой рыбы и морепродуктов из 26 позиций. 

Сюда входят ставшие уже привычными для потребителей ставрида, полосатик, 

анчоус, янтарная рыбка и кальмары. За последний год ассортимент пополнился 

экзотическими закусками, такими как серебристый тунец, креветка, камбала и 

черноморский бычок. Данная ассортиментная группа имеет большой потенци-

ал, и при грамотной маркетинговой политике в будущем возможно увеличение 

ее удельного веса. 

Наименьший удельный вес имеют такие группы как семечки (2%) и чип-

сы картофельные (0,8%). Количество позиций в данных группах невелико, к 

тому же они появились в ассортименте организации сравнительно недавно, ко-

гда рынок уже был занят торговыми марками организаций-конкурентов. 

Фисташки и арахис представлены двумя торговыми марками – «Мачо» и 

«Red». Каждая торговая марка представлена несколькими позициями, которые 

отличаются весом и фасовкой.  

Группа ЦБН (непродовольственные товары) появилась в ассортименте 

ООО «Тор-сервис» сравнительно недавно, поэтому удельный вес ее пока неве-

лик. Данная группа представлена обширным ассортиментом товарных позиций: 

влажные и сухие салфетки, мусорные пакеты, туалетная бумага, фольга, плен-

ка, бумажные полотенца. 

Проведем анализ товарооборота и выполнения плана ООО «Тор-сервис» 

за 2020 г. в разрезе торговых марок. Для этого воспользуемся данными таблицы 

2 (с. 60). 

Мы можем наблюдать, что в 2020 году выполнение плана произошло 

только по двум торговым маркам: «Фитто» (101,17%) и «Red арахис» 

(100,14%). Сухарики «Фитто» быстро стали популярными на рынке из-за ори-

гинального вкуса, не имеющего аналогов у конкурентов. Арахис торговой мар-

ки «Red» относится к низкой ценовой категории, но при этом обладает отлич-

ным качеством и пользуется стабильным спросом у покупателей. 
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Таблица 2 

Товарооборот ООО «Тор-сервис» в разрезе торговых марок 

Торговая марка 

Факт 

прошлого 

года 

Текущий год Выполнение, 

% 

Изменение в 

динамике План Факт 

Семки 102950 109 780 103 852 94,60 902,2 

Флинт 40г. 782018 801400 783022,36 97,71 1012,4 

Флинт 100г. 690500 705500 696282,13 98,69 5782,1 

Флинт соус 60 г. 352700 375858 349321,2 92,94 -3378,8 

Флинт Экстрим 

60 г. 852050 889924,75 849700,22 95,48 -2349,8 

Флинт Найт 40 г. 185376,9 200300 187052,06 93,39 1675,2 

Фитто 98760 110767 112064 101,17 13304,0 

Картофан 46650 55300 47032 85,05 382,0 

Мачо фисташка 453208,5 488900 457303,94 93,54 4095,4 

Мачо арахис 304673,1 331900 307426,26 92,63 2753,2 

Red фисташка 538002,4 568563,04 542864,03 95,48 4861,6 

Red арахис 50234,8 56700 56782 100,14 6547,2 

Морские 1226651,5 1298800 1239146,2 95,41 12494,7 

Fantee салфетки 95765,8 99800 97613 97,81 1847,2 

Fantee платочки 44867,2 53660 45233 84,30 365,8 

Хуторок 23451,8 32880 26001 79,08 2549,2 

Итого 5847852 6180033 5900696 95,48 52844,0 

Наиболее низкий коэффициент выполнения плана наблюдается по торго-

вой марке «Хуторок» (79,08%). В данной группе появилось несколько новых 

ассортиментных позиций, в связи с чем прогнозировалось значительное увели-

чение продаж, однако, хотя продажи и увеличились по сравнению с предыду-

щим годом, тем не менее, оборот по данной торговой марке все еще невелик. 

Возможно, организации следует использовать рекламу и маркетинговые рычаги 

для увеличения спроса на данную торговую марку. 

Также невысокий процент выполнения плана мы наблюдаем по таким 

торговым маркам, как «Картофан» и «Fantee платочки». Как уже говорилось 

ранее, потребители привыкли к продукции торговых марок-конкурентов, кото-

рые долгое время находятся на рынке, поэтому данная продукция пользуется 

невысоким спросом. 

В текущем году товарооборот по таким группам, как сухарики «Флинт» с 

соусом и сухарики «Флинт» Экстрим был ниже, чем в предыдущем году (на 

3378 и 2349 руб. соответственно). Это можно объяснить тем, что в 2019 году из 
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данных торговых марок были выведены некоторые позиции, которые не поль-

зовались спросом. 

Совершенствование ассортимента требует маркетингового анализа структу-

ры номенклатуры товара для выявления видов, типов и торговых марок, не поль-

зующихся спросом или морально устаревших и их замены на перспективные. 

Наряду с рекламой важное место в продвижении продукта на рынке занима-

ет стимулирование сбыта, т.е. разработка мероприятий по ускорению восприятия 

продукта потенциальными потребителями, подталкивание их к тому, чтобы сде-

лать покупку. Для того, чтобы покупатели узнали о новинках, организации следу-

ет участвовать в торговых ярмарках и выставках, организовывать рекламные ак-

ции и обеспечивать грамотную выкладку товара в торговых точках. 

Для ООО «Тор-сервис» метод личных продаж является единственным 

методом сбыта, поэтому торговый представитель является лицо фирмы и от не-

го зависят объемы продаж и выручка организации.Таким образом, торговый 

представитель должен отвечать следующим требованиям [3]: 

‒ в совершенстве знать предлагаемый ассортимент; 

‒ знать новинки, их характеристики; 

‒ знать товарный запас, имеющийся на складах; 

‒ знать цены на продукцию; 

‒ быть в курсе всех акций от поставщиков; 

‒ быть в курсе повышения или снижения цен. 

Хорошая работа торговых представителей может дополнительно увели-

чить товарооборот предприятия на 15-20%. 
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ  

В ОТЧЕТНОСТИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Аннотация 

В этой статье обсуждается важность деловой репутации компании. Гудвилл га-

рантирует дополнительный приток экономических выгод за счет наличия деловых связей, 

которые возникли в процессе финансово-хозяйственной деятельности и неотделимы от нее, 

репутации за качество, опыта управления, клиентской базы и т. д. Факторов, определяе-

мых как разница между стоимостью предприятия как имущественного комплекса в целом и 

стоимостью его чистых активов. Деловая репутация принимается к бухгалтерскому учету 
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только при совершении сделки купли-продажи предприятия как имущественного комплекса 

в целом. 

Ключевые слова 

Деловая репутация, гудвилл, нематериальные активы. 

Деловая репутация ‒ один из важнейших показателей успеха организа-

ции. Поскольку сегодня рынки стремительно развиваются, все компании пыта-

ются занять свое место и отличаться от других, поэтому конкуренция имеет 

большое значение. Если компания имеет хорошую деловую репутацию, она 

может увидеть доверие со стороны клиентов, кредиторов, инвесторов, а также 

может надеяться на некоторую устойчивость во время кризиса. В противном 

случае неблагоприятная деловая репутация приведет к краху компании. Спро-

сив, что такое деловая репутация организации, большинство бухгалтеров отве-

тят, что это нематериальный актив. Действительно, в четвертом пункте поло-

жения по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учѐт нематериальных активов» [7] 

есть подтверждение этому. 

В экономическом словаре приводится такое понятие: «Деловая репутация 

– нематериальное благо, которое представляет собой оценку деятельности лица 

(как физического, так и юридического) с точки зрения его деловых качеств. Де-

ловая репутация организации – это разница между покупной ценой организа-

ции и стоимостью» [1]. А.О. Здоровенко, также подчеркивает, что это «чисто 

расчетный показатель, никак не зависящий от мнения окружающих об этом 

предприятии» [2]. 

Особенностью деловой репутации как нематериального актива является 

то, что он является неотъемлемым активом, поскольку его нельзя оценить в де-

нежном выражении, т.е. его невозможно списать, передать или пода-

рить.Этотпризнаквыделяет деловую репутацию от другихпредметов бухгалтер-

ского учета. Это говорится в ГК РФ ст. ст. 150,152: «Деловая репутация - нема-

териальное благо, принадлежащее гражданину от рождения или в силу законо-

дательства, не отчуждаемое и не передаваемое иным способом». В мировой 

деятельностидается следующеепонятие деловой репутации - гудвил. Междуна-

родные стандарты финансовой отчетности рассматривают гудвил как две от-

дельные категории ‒ гудвил, созданный внутри компании (согласно МСФО 

(IAS) 38 «Нематериальные активы»), и гудвил, возникающий в результате объ-

единения бизнеса (рассматривается в МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизне-

са»)). Сравнительный анализспецифики деловой репутации в соответствии с 

МСФО и РСБУ представлена в таблице 1 

В самых разных ситуациях стоит прибегать к оценке деловой репутации 

компании. В первую очередь его рассматривают перед продажей предприятия, 

чтобы дать потенциальному покупателю примерную цену. Когда следует 

рассчитывать гудвилл? Есть несколько причин: 

‒ когда предприятие покупают или продают – самая главная причина, так 

как очень важно какую нишу на рынке занимает компания; 
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‒ слияние и поглощение – здесь главное учесть выгоду сделки с обеих 

сторон; 

‒ когда происходят изменения в высшем руководстве – чтобы правильно 

принимать верные решения. 

Оценка гудвилла довольно сложный процесс, который требует отдельно-

го внимания, поэтому нужно изначально узнавать у специалистов, какой набор 

документов необходим. В основном в этот набор входит: 

‒ учредительная документация; 

‒ информация о специфике деятельности; 

‒ бухгалтерская отчетность;  

‒ информация о результатах проведения инвентаризации; 

‒ арендные договора  и т.д. 

Согласно МСФО (IFRS) 3 расчет гудвилла можно провести двумя способами: 

1. Метод традиционного гудвилла. 

2. Метод полного гудвилла. 

Традиционный метод гудвилла заключается в том, что приобретающая 

организация учитывает только гудвилл, относящийся только к приобретенной 

доле.Он производится по формуле: 

               Г = В – Д * ИЧА,                      (1) 

где Г – гудвилл; В – возмещение, переданное за объединение бизнеса; Д – 

доля покупателя в чистых активах приобретенного бизнеса; ИЧА – идентифи-

цируемые приобретенные чистые активы. 

Однако, согласно другому методу, сумма гудвилла включает не только 

гудвил, приходящийся на долю большинства, но и гудвилл, приходящийся на 

неконтролирующую долю участия. Следовательно, название говорит само за 

себя - метод полной доброй воли.. Рассчитывается он по формуле: 

                   Г = В + НДУс.с – ИЧА,                (2) 

где НДУс. с – неконтролирующая доля участия по справедливой стоимости. 

После завершения операции деловая репутация отражается в бухгалтер-

ском учете индивидуально, и порядок ее признания в бухгалтерском учете зави-

сит от того, положительный он или отрицательный. По ПБУ 14/2007, положи-

тельную деловую репутацию следует рассматривать как надбавку к цене, упла-

чиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод в связи с 

приобретенными неидентифицируемыми активами, и учитывать в качестве от-

дельного инвентарного объекта. В этом случае еѐ отражают на счету 04 «Нема-

териальные активы» (Д 04, К 08). Положительная деловая репутация амортизи-

руется линейным способом в течение 20 лет, но не более срока деятельности ор-

ганизации (п. п. 43 и 44, пп. «а» п. 29 ПБУ 14/2007). Сумма начисленной аморти-

зации ежемесячно включается в состав расходов по обычным видам деятельно-

сти, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия НМА к учету 

(п. п. 31 и 33 ПБУ 14/2007, п. п. 5 и 16 ПБУ 10/99 [6]), записью по дебету счетов 

учета затрат и кредиту счета 05 «Амортизация нематериальных активов». 
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Отрицательная деловая репутация рассматривается как скидка с цены, 

предоставляемая покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабиль-

ных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых 

связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и т.п. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика  

МСФО и РСБУ в части учета деловой репутации 

МСФО (IAS) 

38"Нематериальные активы" 

[5]" 

МСФО (IFRS) 3"Объединение 

предприятий" [4] 

ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных 

активов" 

1. Значение 

Деловая репутация внутри 

организации–это результат 

затрат для получения буду-

щих экономических преиму-

ществ, которые не приводят к 

появлению НМА (п. 48 

МСФО (IAS) 38) 

Деловая репутация - выплата, кото-

рая осуществляется покупателем в 

ожидании будущих экономических 

выгод от активов, которые не могут 

быть отдельно признаны (п. 52 

МСФО (IFRS) 3) 

Деловая репутация возникает в связи с 

приобретением предприятия как иму-

щественного комплекса (п. 42 ПБУ 

14/2007) 

2. Признание в качестве актива 

Внутренне созданная деловая 

репутация не подлежит при-

знанию в качестве актива, 

поскольку не признается 

идентифицируемым ресурсом 

(п. п. 48, 49 МСФО (IAS) 38) 

При объединении организации де-

ловую репутацию признают в каче-

стве актива (п. 51 МСФО (IFRS) 3) 

Деловая репутация учитывается как 

надбавка к цене, выплаченная потре-

бителем с целью извлечения будущих 

экономических выгод в связи с приоб-

ретенными неидентифицируемыми 

активами, и учитывается в качестве 

отдельного инвентарного объекта (п. 

43 ПБУ 14/2007) 

3. Способ расчета 

Не рассчитывается Рассчитывается как остаточная 

стоимость объединения предпри-

ятий после признания идентифици-

руемых активов и обязательств (п. 

53 МСФО (IFRS) 3) 

Рассчитывается как разница между 

ценой, уплачиваемой продавцу при 

приобретении объединения, и суммой 

всех активов по бух. балансу на дату 

его покупки (приобретения) (п. 42 

ПБУ 14/2007) 

4. Отражение в отчетности 

Не отражается Организация раскрывает информа-

цию: 

а) позволяющую пользователям смот-

реть изменения балансовой стоимости 

деловой репутации в течение периода 

(п. 74 МСФО (IFRS) 3); 

б) о возмещаемой сумме и обесцене-

нии деловой репутации (п. 76 МСФО 

(IFRS) 3) 

Не отражается, но есть необходимость 

отдельного раскрытия в бухгалтер-

ской отчетности информации о нема-

териальных активах, которые сделаны 

самой организацией (п. 41 ПБУ 

14/2007) 

* Источник: составлено авторами. 

Отрицательная деловая репутация относится на финансовые результаты 

как прочие доходы. 
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Рассмотрим на примере ПАО «Газпром» бухгалтерскую отчетность по 

МСФО и РСБУ.  

В консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соот-

ветствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с аудитор-

ским заключением независимого аудитора деловая репутация (гудвил) пред-

ставлена в таблице на странице 48 [3]. 

Таблица 2 

Изменение гудвилла, 

возникшего в результате приобретения дочерних организаций 

 

 

Гудвил на начало года 

За год, закончившийся 31 

декабря 

2019г. 2018г. 

108 097 105 469 

Поступление 22 999 - 

Курсовые разницы (879) 2 629 

Обесценение (187) - 

Выбытие (2) (1) 

Гудвил на конец года 130 028 108 097 

*составлено автором на основании бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром» 

Деловая репутация, возникающая при приобретении дочерних компаний, 

распределяется между соответствующими единицами и сегментами в рамках 

следующих направлений деятельности (табл. 3): 

В результате этой оценки Группа признала убыток от обесценения гуд-

вилла в размере 187 млн руб. и ноль миллионов рублей за годы, закончившиеся 

31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г., соответственно. 

А по РСБУ суммы деловой репутации в бухгалтерской отчетности  

не отражаются. 

Таблица 3 

Распределение гудвилла по сегментам 

 

 31 декабря 

2019 г. 2018 г. 

Добыча, транспортировка и поставка газа 44 105 44 115 

Добыча нефти и газового конденсата 34 598 35 469 

Производство и продажа электрической и тепловой 

энергии 28 326 28 513 

Производство и обслуживание турбокомпрессор-

ного и энергетического оборудования 22 999 - 

Итого гудвил 130 028 108 097 

*составлено автором на основании бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром» 

Также рассмотрим гудвилл по организации ПАО «Лукойл». В учетной 

политике сказано, что в отношении гудвилла и тех нематериальных активов, 

которые имеют неопределенный срок полезного использования или еще не го-
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товы к использованию, возмещаемая стоимость рассчитывается каждый год в 

одно и то же время. Убыток от обесценения гудвила не восстанавливается. 

В соответствии с МСФО деловая репутация представлена на странице 30: 

Таблица 4 

Гудвилл и прочие нематериальные активы 

 Самостоятельно 

созданное 

программное 

обеспечение 

Прочие 

самостоятельно 

созданные активы 

Приобретенные 

НМА 

Гудвил Итого 

Первоначальна

я стоим. 

31.12.2019 

19 532 4 975 52 782 32 337 109 

626 

Первонач. 

Стоим. 

31.12.2020 

21 821 6 573 50 995 38 576 117 

965 

Баланс.стоим. 

31.12.2019 

4 735 3 669 12 291 22 413 43 108 

Баланс.стоим. 

31.12.2020 

6 066 4 961 13 505 25 627 50 159 

*составлено автором на основании бухгалтерской отчетности ПАО «Лукойл» 

Гудвилл был протестирован на предмет обесценения, и обесценение гуд-

вилла не было выявлено. 

По РСБУ суммы деловой репутации в ПАО «Лукойл» не отражаются. 

Из учетной политики мы можем понять, что гудвилл, возникающий при 

приобретении дочерних обществ, отражается по себестоимости за вычетом 

убытков от обесценения. Он учитывается в консолидированной финансовой от-

четности. Поэтому рассмотрим гудвил в консолидированной финансовой от-

четности, подготовленной в соответствии с международными стандартами фи-

нансовой отчетности (МСФО), и аудиторское заключение независимых аудито-

ров за год, закончившийся 31 декабря 2020 в ПАО «Транснефть»: 

Таблица 5 

Нематериальные активы 

 Гудвилл Прочие, включая 

предоплату 

Итого 

Остаточная стоимость на 

31 декабря 2019 

40 030 17 935 58 275 

Первонач.стоим. 40 030 27 701 68 041 

Накоплен.амортизация - 9 766 9 766 

Остаточная стоимость на 

31 декабря 2020 

45 671 15 584 61 255 

*составлено автором на основании бухгалтерской отчетности ПАО «Транснефть» 

 

А по российским стандартам ПАО «Транснефть» также деловая репута-

ция не отражается. 

Очень много авторов изучали вопрос деловой репутации, но в научно-
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исследовательской литературе до сих пор не выявлено однозначного определе-

ния «гудвил». 
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ АССОРТИМЕНТА КРУПЫ  

И ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ООО «АГРОТОРГ» 

Аннотация 

Наличие большого количества магазинов-конкурентов, которые предлагают анало-

гичный ассортимент крупы – сети супермаркетов «Магнит», «Перекресток», «Европа», 

гипермаркетов «Карусель», «Лента», а также предприятия розничной торговли мелкого 

формата оказывает стимулирующее воздействие на руководство ООО «Агроторг» по раз-

работке направлений совершенствования ассортимента крупы. 

Ключевые слова 

Крупа, ассортиментная политика, предприятие, ассортимент. 

Основными направлениями совершенствования ассортимента крупы, 

реализуемой в ООО «Агроторг», по-нашему мнению, является разработка ас-

сортиментной политики предприятия на основе реализации маркетинга в орга-

низации торгово-технологического процесса. 

Хорошо продуманная ассортиментная политика ООО «Агроторг» является 

своего рода гарантом не только построения оптимальной ассортиментной модели 

предприятия, но и сохранения его позиций на рынке, влияет на формирование 

имиджа. Нами предлагается алгоритм разработки ассортиментной политики для 

ООО «Агроторг», который включает наиболее важные и значимые мероприятия, 
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обеспечивающие успешные позиции предприятия на рынке (рис.1).  

Ассортиментная политика ООО «Агроторг» должна быть направлена на 

решение следующих наиболее важных задач: 

удовлетворение спроса конкретных групп потребителей; 

гибкое реагирование на требования рынка; 

обеспечение финансовой устойчивости предприятия [1]. 

Вместе с тем разработка и осуществление ассортиментной политики тре-

буют соблюдения определенных условий: четкого представления о коммерче-

ской стратегии предприятия на рынке крупы; хорошего знания конъюнктуры 

рынка и характера требований потребителей; своих возможностях и ресурсах в 

настоящее время и в перспективе. 

Задачи ассортиментной политики решаются на стратегическом уровне, то 

есть каждое решение, имеющее отношение к данному вопросу, должно прини-

маться с учетом общей коммерческой стратегии предприятия. Такой подход 

обеспечивает достижение конечных целей предприятия, связывает воедино со-

ставляющие коммерческой стратегии и позволяет наиболее эффективно распо-

ряжаться имеющимися ресурсами [1].  

Маркетинговые подходы в формировании рационально ассортимента 

требуют включения в модель основных составляющих оптимального ассорти-

ментного набора крупы в зависимости от назначения, сорта, пищевой ценности, 

массы и вида упаковки. Товар в стратегическом планировании понимается как 

сумма приемлемых для потребителей коммерческих составляющих: цена-

качество; упаковка-маркировка; услуги-сервис [1]. 

 

Рис. 1. Алгоритм разработки ассортиментной политики ООО «Агроторг» 
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Ассортиментная политика ООО «Агроторг» должна включать в ассорти-

ментную модель товаров, то есть крупы, находящихся на разных стадиях жиз-

ненного цикла, в определенном соотношении. Такой подход позволяет гаранти-

ровать предприятию относительно устойчивые объемы продаж и стабильное 

положение на рынке. 

Среди направлений совершенствования ассортимента крупы, реализуе-

мой ООО «Агроторг» можно выделить следующие: 

‒ расширение; 

‒ сокращение;  

‒ стабилизация;  

‒ обновление; 

‒ совершенствование; 

‒ гармонизация.   

Выбор направления совершенствования ассортимента крупы должен 

быть дифференцирован в зависимости от стадии жизненного цикла, на которой 

находится товар.  

Стабилизация ассортимента может стать основным направлением форми-

рования ассортимента крупы, если в его структуре преобладают марки крупы, 

пользующиеся повышенным спросом. Однако в этом случае нужно иметь в ви-

ду изменчивость рыночной конъюнктуры и возможность появления у конку-

рентов новых, более привлекательных для потребителей видов крупы.  

Совершенствование ассортимента крупы достигается за счет оптимально-

го соотношения в его структуре марок и видов крупы, находящихся на разных 

стадиях жизненного цикла. Благодаря этому обеспечивается и удовлетворение 

разнообразных потребностей потребителей, и получение ООО «Агроторг» за-

планированной прибыли. 

При расширении ассортимента необходимо ориентироваться на полно-

ценный или возрастающий спрос, а также на соответствующий уровень дохо-

дов потенциальных потребителей. Однако расширение ассортимента может 

привести к внутривидовой товарной конкуренции. Поэтому специфические 

маркетинговые мероприятия должны быть направлены на прогнозирование 

максимальных переделов, до которых может быть расширен ассортимент, а 

также на разработку информационного подкрепления. 

В торговом зале ООО «Агроторг» магазин «Пятерочка» необходима ра-

циональная выкладка крупы, чтобы покупатель мог с ней ознакомиться и вы-

брать необходимую марку и вид крупы.  

Мероприятия при сокращении ассортимента крупы предусматривают 

анализ причин падения спроса и поиск новых предложений крупы недостающе-

го ассортимента. Также определяются пути сокращения издержек обращения 

(если падение спроса связано с высокими ценами, их необходимо снизить). При 

неэффективности указанных мероприятий нужно установить, за счет каких ма-

рок и видов крупы возможно сокращение ассортимента, чтобы убытки органи-

зации были минимальными. 
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Стабилизация ассортимента крупы, по-нашему мнению, является наибо-

лее эффективным для ООО «Агроторг» направлением совершенствования ее 

ассортимента. Поэтому основные мероприятия должны быть направлены на 

поддержание этого состояния путем формирования ассортимента в основном 

за счет крупы, пользующейся устойчивым спросом, проведения различных ви-

дов рекламы. Вместе с тем при этом направлении нельзя ослаблять работу по 

изучению спроса, чтобы не утратить свои позиции на рынке. 

Обновлению ассортимента крупы, реализуемой в ООО «Агроторг», 

должны предшествовать маркетинговые мероприятия по выявлению у произ-

водителей новых марок и видов крупы, которые вызвали интерес у покупате-

лей. При реализации новинок до покупателей необходимо доводить информа-

цию о новых потребительских свойствах, пищевой ценности, достоинствах 

крупы и размещать в торговом зале на видном месте. 

Совершенствование ассортимента требует анализа структуры номенкла-

туры крупы для выявления видов, типов и товарных марок, не пользующихся 

спросом, и замены, их на перспективные. Для принятия таких решений необ-

ходимо изучать покупательский спрос, учитывать изменения образа жизни 

людей, роста или падения материального благосостояния, пропаганды здоро-

вого образа жизни. 

Одно из направлений совершенствования ассортимента крупы является 

его рационализация за счѐт круп специального назначения: для детей, диетиче-

ского и лечебного питания и т.д. решить эти проблемы помогает выработка 

крупы повышенной биологической ценности [2]. 

К крупам повышенной биологической ценности предъявляются более 

высокие требования, чем к обычным, так как они могут использоваться в дие-

тическом и детском питании. 

Поэтому, прежде всего, обращается внимание на качество исходного сы-

рья. В частности, должна отсутствовать минеральная примесь.  

Благодаря введению обезжиренного сухого молока крупы повышенной 

биологической ценности обогащаются витаминами РР, Е, В1, В2,С и минераль-

ными веществами – кальцием, железом, магнием и др. Срок хранения этой кру-

пы составляет 6 - 12 месяцев. 

Таким образом, формирование ассортимента круп зависит от вида крупя-

ной культуры и технологии производства.  

Крупы повышенной биологической ценности изготовляют из различных 

видов крупы, различающихся составом и поэтому дополняющих друг друга, 

измельчѐнных в муку, в которую вносят обогатители, смешивают, пропарива-

ют, затем формуют крупу (методом накатки или прессования), сушат и расфа-

совывают в картонные (бумажные) коробки. 

Обогатителями служат сухое обезжиренное молоко, обрат, сыворотка, 

сухие пекарские дрожжи, сахар, соевая и гороховая мука и др., а также концен-

траты и изоляты белков сои и масличных культур. 
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Обогащѐнные, т.е. приготовленные из муки зерновых культур в различ-

ном сочетании, - крупа Сильная (из гороховой, ячменной и пшеничной муки), 

Южная (из смеси кукурузной, пшеничной муки, ячневой крупы и гороха), 

Флотская (из гречневой и ячменной муки), Здоровье (из пшеничной муки, риса 

дроблѐного, молока сухого обезжиренного и белка яичного сухого), Спортив-

ная (из овсяной крупы и молока сухого обезжиренного), Пионерская (из проде-

ла и молока сухого обезжиренного), Молодѐжная (из пшеничной и соевой му-

ки, молока сухого обезжиренного, белка яичного сухого). 

Наличие обогатителей и сочетание различных по химическому составу 

видов муки повышают биологическую ценность и усвояемость крупы. 

Эти крупы используют для детского и диетического питания, из них го-

товят каши, пудинги, запеканки. Развариваются крупы в течение 10-20 минут, 

хранятся 4-12 месяцев [3]. 

В зависимости от исходного сырья, технологии производства и кулинарного 

назначения ассортимент крупяных изделий подразделяют на следующие виды: 

сухие завтраки (кукурузные, пшеничные и рисовые хлопья, воздушные, 

или взорванные, зѐрна; кукурузные палочки); 

обеденные крупяные концентраты (суповые концентраты и концентраты 

вторых блюд). 

Известны два способа получения крупы повышенной биологической 

ценности. В соответствии с первым способом крупу получают путѐм дражиро-

вания – последовательного накатывания слоѐв муки различных видов или 

прессования, когда из отдельных компонентов вымешивают тесто и выпрессо-

вывают его через матрицы прессов с различным профилем отверстий. 

Второй способ производства крупы повышенной биологической ценно-

сти предусматривает использование в качестве студнеобразователей альгита 

или пектина кальция. Получают крупу по этому способу прессованием. 

К крупам повышенной биологической ценности предъявляются более 

высокие требования, чем к обычным, так как они могут использоваться в дие-

тическом и детском питании. 

Поэтому прежде всего обращается внимание на качество исходного сы-

рья. В частности, должна отсутствовать минеральная примесь. Очистка от ми-

неральной примеси осуществляется на специальных машинах и пневмостволах. 

Затем отдельные виды крупы подвергают гидротермической обработке (овся-

ная крупа, пшено). 

Подготовленные крупы размалывают и смешивают с другим сырьѐм. За-

мес теста и прессование круп осуществляются на шнековых прессах-автоматах.  

Крупа имеет ценный аминокислотный состав. По содержанию незамени-

мых аминокислот она близка к продуктам животного происхождения и значи-

тельно превосходит натуральные крупы. Соотношение трѐх основных незаме-

нимых аминокислот – лизина, триптофана и суммы серосодержащих – должно 

соответствовать 3:1:3. в крупах «Здоровье», «Юбилейная» это соотношение 

3,8:1:2,6; «Пионерская» - 4,38:1:2,65; «Спортивная» - 4,1:1:2,7. 
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Благодаря введению обезжиренного сухого молока крупы повышенной 

биологической ценности обогащаются витаминами РР, Е, В1, В2,С и мине-

ральными веществами – кальцием, железом, магнием и др. повышенное по 

сравнению с обычными крупами содержание витаминов и минеральных ве-

ществ делает их ценными продуктами для детского питания. Срок хранения 

этой крупы составляет 6 - 12 месяцев.  

Обобщая вышеизложенное можно сделать выводы, что совершенствова-

ние ассортимента товаров, в том числе крупы, реализуемой в ООО «Агроторг», 

является наиболее важным коммерческим инструментом, с помощью которого 

предприятие работает на рынке. Задача ассортиментной политики – чтобы в 

каждый данный момент ассортимент предлагаемой к реализации крупы опти-

мально соответствовал нуждам покупателей по качественным характеристикам 

и количественным объемам.  

Список использованных источников: 

1. Страхова, С.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный 

ресурс: тесты / С.А. Страхова.- М.: ИТК «Дашков и К», 2016.- 163 с. ‒ ISBN 978-5-394-

01724-7.- Режим доступа: https://rucont.ru/efd/689204. 

2. Ассоциация производителей «Русская мука». [Электронный 

ресурс]:https://checko.ru/company/associaciya-russkaya-muka - официальный сайт Ассоциация 

производителей крупы». 

3. Что такое маркетплейс [Электронный ресурс]: 

http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/honey.asp). 

П.В. Достова  

Обучающаяся 2 курса, направление подготовки ‒ педагогическое образование  

по профилю «Иностранный язык и экономика». 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет. 

Научный руководитель –Глотова А.С., к.э.н., доцент. 

ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

Аннотация 

В данной статье содержится краткий обзор на влияние уровня образования на без-

работицу в Российской Федерации. Перечислены данные Росстата за последние 10 лет. В 

дополнении, были проведены статистические исследования, с помощью которых мы выяви-

ли, как уровень образования влияет на безработицу. 

Ключевые слова 

Безработица, сфера образования, трудоустройство, рыночная экономика, трудоспо-

собное население, экономика. 

Актуальность данной статьи определяется тем, что безработица – одна из 

острых социально-экономических проблем в России. В наше время отмечен высо-

кий уровень безработицы молодежи, потому что после окончания института лю-

дей возрастом 20-26 лет берут на низкооплачиваемую работу, так как считают, что 

их опыта недостаточно для высокой зарплаты. С высоким уровнем безработицы в 

данном возрасте мы сталкиваемся из-за того, что в это время молодежь оканчива-

https://rucont.ru/efd/689204
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ет учѐбу и пытается устроиться на работу. Наличие высшего образования не явля-

ется ключевым показателем при устройстве на работу. 

Безработица – это явление, которое возникает, когда человек, активно 

ищущий работу, не может найти еѐ. Безработица является ключевым опреде-

ляющим фактором силы экономики.  

Безработица среди молодежи вызвана многочисленными причинами. Во 

время экономического кризиса молодежь более уязвима по сравнению со свои-

ми старшими коллегами, потому что население молодежи быстро растет, не 

имеет достаточного опыта работы и уровень образования у неѐ более низкий. 

Кроме того, молодежь не имеет достаточного опыта в поиске работы и штуди-

ровании информации о рынке труда. Другим фактором является негативное от-

ношение, которое они проявляют к работе. Во времена рецессии они, скорее 

всего, по сравнению с более опытными работниками, потеряют работу. 

Ряд источников, в частности литература, исследования и опросы показы-

вают, что в глобальном масштабе, связь между уровнем образования и безрабо-

тицей остается тесной, поскольку разные исследователи использовали разные 

подходы в ее исследовании.  

Для изучения данного вопроса нам необходимо выявить связь образова-

ния и безработицы. Целью образования можно считать обеспечение обучающе-

гося навыками, которые помогут ему адаптироваться в жизненных условиях. 

Высшее образование предполагает более оплачиваемую и престижную работу, 

чем среднее или общее образование.  

На рисунке 1 показан уровень безработицы населения по образованию. 

Судя по диаграмме, мы можем сделать выводы о том, что уровень образо-

вания значительно влияет на процент безработных людей. К примеру, если взять 

показатель безработицы высшего образования и сравнить с показателями основ-

ного общего образования, мы увидим большой отрыв в проценте безработицы.  

 

 

Рис. 1. Диаграмма уровня безработицы населения по образованию 
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Люди, которые имеют высшее образование, оценивают свои силы до-

вольно высоко. Высшее образование помогает им получить высокооплачивае-

мую работу и даѐт больший спектр возможностей при выборе вакансий. Судя 

по диаграмме мы можем заметить, что с каждым годом уровень безработицы у 

людей, имеющих высшее образование, значительно снижается. 

Люди, имеющие среднее профессиональное образование, наоборот, с каж-

дым последующим годом стали сталкиваться с трудностью устройства на работу.  

Обобщив вышесказанное, хочу добавить, что возрастная категория, кото-

рую мы рассматривали, относится к молодежи. Ведь молодежь сталкивается с 

трудностями трудоустройства. Также, мы рассматриваем молодѐжь, потому что 

в возрасте 18-25 лет люди получают своѐ первое образование. 

На рисунке 2 показан уровень безработицы населения по образованию и 

возрастным группам в 2019 году. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма уровня безработицы населения  

по образованию и возрастным группам в 2019 

Судя по этим данным, мы можем сделать вывод, что тяжелее всего уст-

роиться на работу двум группам возрастов: 

1. 15-19 

2. 20-24 

На наш взгляд первой возрастной группе тяжело устроиться на работу 

потому, что они не имеют образования, и в этом возрасте только закончили 

школу.  

Второй возрастной группе тяжело трудоустроиться потому, что они толь-

ко закончили обучение в учебном заведении и не имеют опыта работы.  

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод о том, что уровень об-

разования значительно влияет на процент безработицы. По нашему мнению, 

государству следует принять меры для изменения данной ситуации в стране. 

Для тех, кто имеет трудности с получением образования, нужно открыть про-

фильные курсы по подготовке специалистов. Также, государству следует выде-

лить целевые места для того, чтобы студенты, после окончания учебы, смогли 

трудоустроиться. В дополнении следует сказать, что государству следует обра-

тить внимание на те профессии, в которых требуются рабочие кадры и заинте-

ресовать школьников пойти учиться именно по этим специальностям. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

С целью повышения эффективности контрольной деятельности за движением на-

личных денежных средств необходимо рекомендовать внутрихозяйственный контроль че-

рез перечень процедур, которые включают сохранность наличных денежных средств и пра-

вильное оформление движения денежных средств. 

Ключевые слова 

Денежные средства, внутрихозяйственный контроль, центры ответственности, 

бюджеты, финансовые ресурсы, затраты. 

Внутренний контроль могут осуществлять как отдельные сотрудники фи-

лиала, например менеджеры, бухгалтеры или экономисты, так и специально 

созданные для этих целей подразделениями, например службой внутреннего 

аудита. Состав, структура и функции служб контроля определяются руководи-

телем филиала и зависят от установленных для системы внутреннего контроля 

целей и организационной структуры филиала [1]. 

Необходимость организационного совершенствования внутреннего ауди-

та в области учета и системы внутреннего контроля за движением денежных 

средств вызывается стремлением руководителя организации: 

‒ получить достаточно объективную и независимую оценку действий 

менеджеров всех уровней управления;  

‒ повышением степени доверия к организации со стороны деловых  

партнеров;  

‒ снижением предпринимательского риска [2]. 

Необходимый уровень надзора зависит от опытности внутренних аудито-

ров и сложности аудиторского задания. Поэтому организационную структуру 

системы внутреннего контроля можно рекомендовать в виде, представленном 

на рисунке 1 (с. 76). 

https://minobrnauki.gov.ru/
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С целью повышения эффективности деятельности системы внутреннего 

контроля рекомендуется внедрение в практику управленческого учета исполь-

зование децентрализованного управления через центры ответственности и ра-

циональное бюджетирование.  

Как правило, в экономической литературе под центром ответственности 

понимается структурное подразделение организации, во главе которой стоит 

руководитель, контролирующий в определенной для данного подразделения 

степени затраты, доходы и средства, инвестируемые в этот сегмент бизнеса.  

Под центром ответственности вполне можно понимать и структурные 

единицы, созданные на базе отделов аппарата управления, которые осуществ-

ляют контроль и регулирование финансовых потоков, а также определение на-

правлений расходования денежных потоков [3].  

 

 

Рис. 1. Рекомендуемая система внутреннего контроля  

Таким образом, центр ответственности - структурный элемент предпри-

ятия, в пределах которого менеджер несет ответственность за полученные до-

ходы и целесообразность расходов. 

Организационная структура предполагает деление предприятия на от-

дельные подразделения и службы (центры ответственности), с целью распреде-

ления между ними функций по решению задач, поставленных администрацией 

в ходе производственной деятельности для достижения конечных результатов. 

Центры ответственности структурного вида охватывают всю совокупность фи-

нансовых потоков структурного подразделения. 

На рисунке 2 (с. 77) представлена рекомендуемая организационная струк-

тура системы внутреннего контроля. 

Основными характеристиками системы внутреннего контроля, позво-

ляющими повысить эффективность структуры управления организацией, явля-

ются следующие: 
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предприятия 
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Система внутреннего контроля 

организации 
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‒ стандартизация процессов (система показателей, позволяющая провес-

ти оценку процесса); 

‒ исполнительная дисциплина на всех уровнях управления; 

‒ соблюдение требований законодательных и нормативных актов при 

осуществлении хозяйственных и финансовых операций. 

Система внутреннего контроля состоит из центров ответственности, вклю-

чающих операционный и финансовый бюджет, а также из службы внутреннего 

аудита. СВК разрабатывается на основании положений, стандартов, инструк-

ций. С целью повышения качества управления и повышения эффективности 

деятельности необходимо внедрение в практику адаптационных механизмов 

управления не только на уровне руководителей предприятия, но и на уровне 

управления отделами. Контроль за исполнением бюджетов может состоять из 

двух уровней: первый ‒ нижний на уровне центров финансового учета (отде-

лов) ‒ возлагается на их руководителей; второй ‒ верхний ‒ возлагается  

на бухгалтерию. 

 

 

 
 

Рис. 2. Организационная структура системы внутреннего контроля 

В качестве рекомендаций также предложена сбалансированная система 

показателей, представленная на рисунке 3 (с. 78). 

Таким образом, совмещение производственных и структурных центров от-

ветственности будет способствовать на ООО «Группа компаний «АРКО» в 

формировании полной, достоверной учетно-аналитической информации о со-

стоянии денежных потоков, необходимой для обеспечения и поддержания лик-

видности и повышения эффективности управления деятельностью  

предприятия. 
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Таблица 1 

Примерные центры ответственности  

 
 

Рис. 3. Показатели системы внутреннего контроля за движением денежных средств 
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Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена состоянием морально-психологической атмосфе-

ры современного образовательного социума и путей его совершенствования. Целью статьи 

является исследование мотивов деструктивного поведения, его особенностей и последст-

вий, а также способов его профилактики. В статье рассматриваются некоторые пробле-

мы социально-правового и этического характера прошлого и настоящего, анализируются 

различные пути их решения.  

Ключевые слова 

Коррупция, государство, школа, воспитание, профилактика, закон, деструктивное 

поведение.  

Образование в современном российском обществе относится к числу 

важнейших потребностей человека. Право на его получение гарантируется 

Конституцией РФ (ст.43) и Законом РФ «Об образовании». Согласно этим пра-

вовым актам, каждому в России гарантируется общедоступность и бесплат-

ность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образо-

вания. Любой гражданин нашей страны вправе на конкурсной основе получить 

высшее профессиональное образование в государственном или муниципальном 

учреждении. 

Однако организация его получения и связанные с ней социально-

правовые и морально-этические аспекты в современной России, по сравнению с 

прошлым периодом еѐ развития, подверглись серьѐзной деформации. Это свя-

зано с состоянием российского общества и государства, которые с начала 90-х 

гг встали на путь радикальных политико-экономических преобразований, 

имевших неоднозначные, противоречивые последствия. Данный процесс не за-

вершен, и современное состояние России, несмотря внесѐнные в начале 2000-х 

гг коррективы, оптимизма у значительной части населения не вызывает.  

В стороне от данных перемен не осталась система образования и науки 

России. В данной сфере за последние тридцать лет были осуществлены рефор-
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мы, которые, к сожалению, не смогли вывести отечественную школу на качест-

венно иной уровень развития. В частности, до сих пор камнем преткновения 

выступает воспитательная составляющая еѐ деятельности. Следует отметить, 

что система воспитания молодѐжи в СССР, несмотря на множество недостат-

ков, всѐ же оказывало определѐнное влияние на подрастающее поколение, 

сдерживала негативные процессы в еѐ среде. Крах данной системы, отличав-

шейся изрядной долей формализма и существующей только в рамках идеоло-

гической парадигмы РКП(б)-ВКП(б)-КПСС, не привело к образованию новой, 

отвечающей современным требованиям. Образовавшийся духовный вакуум бы-

стро наполнился всевозможными суррогатами религиозных верований, массо-

вой культуры, форм семейных отношений, методов ведения бизнеса и др. Па-

дение уровня жизни значительной части населения, огромное социальное рас-

слоение, отсутствие системы новых социальных лифтов – всѐ это негативным 

образом сказалось на сознании молодѐжи, способствовало росту деструктивно-

го поведении. 

И хотя в 2000-е гг. государство предприняло ряд мер по сдерживанию 

этих процессов, но говорить о каком-то системном, целенаправленном воспита-

тельном воздействии на различные группы молодежи пока преждевременно. Не 

случайно, Президент РФ в своѐм послании заявил о том, что необходимо «под-

готовить программу полноценного развития в школе воспитательной компо-

ненты, и в первую очередь она должна быть современной». Однако никаких 

конкретных мер по воспитательному воздействию на подрастающее поколение 

образовательное ведомство не предложило.  

Их результатом стал рост деструктивного поведения подростков и моло-

дѐжи в современной России. Так, в 2018 г. обучающимся В. Росляковым было 

заложено взрывное устройство и открыта стрельба в Керченском политехниче-

ском колледже, от которой пострадали 67 человек. (После этого преступник по-

кончил с собой). В мае 2021 г. аналогичная ситуация произошла в гимназии 

№ 175 г. Казани, куда явился еѐ бывший питомец И. Галявиев, вооружѐнный 

огнестрельным оружием и начал расстреливать всех встретившихся у него на 

пути. Наконец, в это же время десятиклассник во время урока, проходившего в 

стенах лицея № 1 г. Березняки Пермской области, совершил нападение на пре-

подавателя физики с ножом и нанѐс ей два удара в область шеи на почве лич-

ных неприязненных отношений. Раненого педагога стал прибежавший на крик 

охранник – ему и сдался нападавший. По данному факту возбуждено уголовное 

дело, ведется следствие.  

Всѐ это говорит о фактическом отсутствии в современной воспитательной 

работы в образовательных учреждениях современной России, попустительстве 

деструктивному мышлению и поведению, человеческом равнодушии. 

Подобное стало возможным в результате удружающего состояния отече-

ственной школы, которая вот уже три десятилетия переживает сложные время. 

Хроническое недофинансирование стало причиной оттока из неѐ молодых, та-

лантливых педагогов. Кадровая проблема российских школ в настоящее время 
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стоит весьма остро, а обещанное государством в 2008-2012 гг значительное по-

вышение заработной платы в настоящее время фактически не выполнено. Не 

лучше обстоит дело и с подготовкой кадров для учреждений высшего образо-

вания и науки. В 90-е гг. наметилась тенденция к старению профессорско-

преподавательского состава российских вузов. Значительно снизился конкурс в 

аспирантуру. И хотя в настоящее время интерес к научной деятельности у рос-

сийской молодѐжи несколько вырос, проблемы предыдущего периода развития 

полностью не преодолены. 

Необходимо отметить, что и работники системы образования и науки са-

ми оказались подвержены негативным процессам, затронувшим отечественную 

школу. Невысокая заработная плата способствовала постоянному поиску до-

полнительных источников существования. Это, в свою очередь, привело к сни-

жению качества обучения, а также появлению коррупции в педагогической 

среде.  

Наконец, еѐ следствием стало падение нравственности педагогов. К ним 

общество и государство во все времена предъявляли повышенные моральные тре-

бования. В 90-е гг российское общество столкнулись с открытым проявление на-

силия, пошлости, стяжательства, нигилизма, которые благодаря некоторым сред-

ствам массовой информации получили широкое распространение в сознании 

множества людей. Они зачастую шли в разрез с традиционными российскими 

ценностями. Постоянная пропаганда феминизма затронула и педагогическое со-

общество, основу которого составляли в основном женщины. Смакование различ-

ных любовных похождений, герои которых имели большую разницу в возрасте, 

вызвали нездоровый взаимный интерес педагогов и учеников.  

Последние годы школы и вузы России сотрясали различные скандалы на 

почве сексуальных отношений. Например, имена школьных педагогов 

А. Дорофеевой (Волгоград), Е. Савиной (Астрахань), Д. Романовой (Новоси-

бирск), стали известны всей России. Их объединяет то, что они были привлече-

ны к уголовной ответственности за сексуальные отношения с подростками, ко-

торые не достигли 16- летнего возраста. Пикантность данных ситуаций заклю-

чалась в том, что эти отношения получили развитие в школе, во время испол-

нения своих профессиональных обязанностей. В не менее щекотливой ситуа-

ции оказалась также социальный педагог из Твери Е. Елисеева, которая родила 

от своего ученика. (Счастливая мама вдвое старше своего партнѐра, которому 

во время их отношений не исполнилось 16 лет). В настоящее время она настаи-

вает на прохождении отцом еѐ ребенка теста ДНК, а затем намерена через суд 

потребовать от семьи отца еѐ ребенка выплаты алиментов.  

Подобные отношения затронули и вузы России. Большой общественный 

резонанс имело так называемое «дело доцента Соколова», который совершил 

убийство и расчленение трупа своей любовницы, аспирантки СПбГУ 

А. Ещенко. Особенностью этого процесса было то, что подсудимый являлся 

уважаемым человеком, ученым с мировым именем в области истории. Суд до-
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казал, что обвиняемый совершил преступление на основе личной неприязни и 

назначил наказание в виде 12,5 лет лишения свободы.  

Всѐ это свидетельствует о серьѐзной деформации морали, нравственно-

сти, этики в российском обществе, в том числе и у некоторых представителей 

педагогического сообщества.  

Конечно, данное состояние российской системы образования и науки РФ 

складывалось не один год, и для исправления недостатков необходим комплекс 

системных мер. Но опыт прошлого показывает, что приоритет в решении органи-

зационных, административных и правовых вопросов уводил проблемы морально-

психологического и этического свойства куда-то на второй план. Между тем, дан-

ные аспекты для формирования конструктивного, законопослушного и безупреч-

ного морально-этического поведения имеют гораздо большее значение.  

Поэтому выходом из сложившегося положения мог бы стать новый доку-

мент – Кодекс профессиональной этики работника образования и науки РФ. 

Данный документ должен носить универсальный характер, содержать нравст-

венные критерии и принципы профессиональной деятельности в сфере образо-

вания и науки, стандарты профессионально-этического поведения учѐного и 

педагога. Так, в нѐм должно содержаться предписание педагогу дорожить своей 

профессиональной и моральной репутацией, не терять чувство меры и самооб-

ладания, соблюдать закон, являться примером для своих подопечных. Он дол-

жен выбирать подходящий стиль общения, основанный на взаимном уважении, 

не унижать личного достоинства обучающегося, в том числе по признакам по-

ла, возраста, национальности, религиозных и иных особенностей.  

Ему необходимо быть беспристрастным в оценке их знаний, одинаково 

доброжелательным и благосклонным ко всем обучающимся; выбирать методы 

работы, развивающие в них самостоятельность, самоконтроль, желание помо-

гать другим, стремление к повышению мотивации к обучению, к укреплению 

веры в свои силы и способности. Кроме того, педагог обязан хранить в тайне 

информацию, доверенную ему обучающимися, сотрудничать с родителями, 

врачами и психологами. Ему рекомендуется также не разглашать мнения роди-

телей о детях и детей о родителях.  

Кодекс профессиональной этики работника образования и науки РФ дол-

жен обязательно включать в себя раздел, посвящѐнный профилактике корруп-

ционно опасного поведения. В данном документе должны также содержаться 

положения о недопустимости получения вознаграждения, выгод и преимуществ 

от обучающихся и работников данных учреждений в любых формах, за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством, а также о недопустимо-

сти выдачи фальсифицированных документов об образовании и использование 

плагиата. 

Ситуация в отечественной школе не будет иметь результата, если не из-

менится сознание обучающихся. Очевидно, здесь также необходим единый до-

кумент – Свод правил этичного поведения обучающихся в учреждениях обра-

зования и науки РФ. В него необходимо включить четко определѐнные правила 
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этичного поведения школьников, студентов, аспирантов, докторантов, как в об-

разовательном учреждении, так и за его пределами. 

Следует отметить, что профессионально-этическими вопросами пытались 

заниматься и раньше. Так, широко известные многим поколениям школьников 

СССР «Правила для учащихся» были выпущены…в 1944 г. В настоящее время 

разработкой своих этических стандартов поведения занимались многие школы, 

колледжи, вузы и др. Однако анализ этих норм показывает, что их разработчи-

ки не совсем представляют предмет действия данного документа. Так, авторы 

школьных этических стандартов исходят к мелочной регламентации внешнего 

вида, цвета блузок и носков, запрета косметики и ювелирных украшений; в 

колледжах и вузах их авторы во многом дублируют этические стандарты кон-

кретных профессий.  

Поэтому в данный Свод правил этичного поведения, помимо основопола-

гающих нравственных ценностей современного общества (свободы, демокра-

тии, прав человека и гражданина, государственности, законности) каждый обу-

чающийся должен следовать определѐнным правилам поведения, включающие 

посещаемость занятий, успеваемость, дисциплину. Они могли бы служить ос-

новой формирования безупречного поведения российских школьников  

и студентов.  

В данный Свод  необходимо включить нормы, касающиеся дисциплины 

во время учебных занятий, культуры поведения в процессе общения учащихся 

и преподавателей, мальчиков и девочек, юношей и девушек, представителей 

разных национальных диаспор и религиозных верований. В него следует по-

местить перечень приоритетных нравственных качеств, требований к личности 

обучающегося, а также перечень рекомендаций, запретов и ограничений по по-

воду культуры речи, общения (формального и неформального), внешнего вида, 

негативного поведения (пьянства, курения, приѐма наркотиков, беспорядочных 

половых связей и др.). 

Особый раздел этого документа должен содержать запрет на любые фор-

мы коррупционных отношений, в том числе выполнение учебных заданий за 

одноклассников, сдачу зачѐтов и экзаменов за денежное и иное вознаграждение 

и др. Недопустимым является также содействие подобным поступкам и дейст-

виям родителей, родственников, знакомых российских школьников  и студен-

тов, иных заинтересованных лиц. Нравственную оценку поведения  педагогов и 

обучающихся смогут дать комиссии по этике, которые необходимо создать в 

каждом учреждении образования и науки РФ.  

Всѐ это позволит оказывать морально-психологическое воздействие на 

участников образовательного процесса в школах и вузах России.  
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АНАЛИХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННЫМ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Аннотация 

Основные этапы оценки прибыли предприятия проводятся с использованием данных 

Отчета о финансовых результатах, ведь именно эта форма бухгалтерской отчетности 

дает представление о финансовых результатах хозяйственной деятельности организации. 

Он формируется таким образом, что в нем находят отражение экономические обороты 

организации за отчетный период, показывающие доходы от деятельности, и сопряженные 

с ведением деловой активности расходы. Экономический эффект оборота от совершения 

хозяйственных операций выражается в превышении доходов над расходами, то есть в об-

разовании прибыли отчетного периода. 

Ключевые слова 

Бухгалтерская отчетность, отчет о финансовых результатах, рентабельность 

Первым этапом анализа формирования и распределения прибыли 

является чтение отчета о финансовых результатах [1]. 

Чтение отчета о финансовых результатах проводится методом 

декомпозиции – сначала анализу подвергается общий финансовый результат – 

выручка предприятия, затем валовая прибыль, прибыль от реализации, прибыль 

до налогообложения и чистая прибыль. В процессе анализа определяется состав 

https://https/www.ntv.ru
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прибыли, ее структура (отдельно следует исследовать структуру доходов и 

расходов предприятия), динамика и выполнение плана предприятием за 

анализируемый период. 

Для облегчения анализа и подкрепления качественных выводов 

количественным обоснованием рекомендуется построить сравнительный 

аналитический отчет о финансовых результатах, который характеризует как 

структуру отчетной бухгалтерской формы, так и динамику отдельных ее 

показателей. Перед самим построением рекомендуется выполнить уплотнение 

отчета о финансовых результатах. 

Предлагается следующая форма сравнительного аналитического отчета о 

финансовых результатах (таблица 6). 

На втором этапе анализа обычно оценивают качество прибыли организации. 

Таблица 1 

Сравнительный аналитический отчет о финансовых результатах 

Показатели в тыс.руб. Темп при-

роста, % 

(3/1х100%) 

Структура , % 

Пр.год Отч.год. Отклонение     

3=2-1 

Пр. 

год 

Отч. 

год 

Отклонение 

7=6-5 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Хозяйственно-финансовая деятельность организаций измеряется много-

численными экономическими показателями. На каждый показатель оказывает 

влияние целая система факторов. Факторы ‒ это элементы, причины, воздейст-

вующие на данный показатель или на ряд показателей. 

Конечные результаты деятельности складываются под влиянием 

количественных (экстенсивных) факторов – увеличение рабочих, ресурсов и 

т.п. и интенсивных (качественных) – производительность труда, фондоотдача, 

материалоотдача и т.п. Оценка качества прибыли предполагает анализ того, под 

влиянием каких факторов сформировалась прибыль предприятия. Если рост 

прибыли достигается за счет экстенсивных факторов, то такая прибыль 

считается некачественной. Высокое качество прибыли обусловливают 

положительные изменения интенсивных факторов. 

Оценить положительное и отрицательное влияние различных факторов на 

прибыль предприятия возможно также на основе факторного анализа. В 

качестве результирующего показателя выбирается прибыль от продаж, так как 

она отражает эффективность как производственной, так и маркетинговой 

(сбытовой) деятельности предприятия. 

Результативность и экономическая целесообразность функционирования 

предприятия оцениваются не только абсолютными, но и относительными 

показателями. К последним, в частности, относится система показателей 

рентабельности [2].  

Экономическая сущность рентабельности может быть раскрыта только 

через характеристику системы показателей. Общий их смысл – определение 

суммы прибыли с одного рубля вложенного капитала. 
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С целью систематизации показателей рентабельности рекомендуется 

разделить их на следующие группы: 

1 группа – показатели рентабельности деятельности 

Коэффициент рентабельности основной деятельности 

С

Пр
Rо  * 100%                                                     (2) 

где Пр – прибыль от продаж 

С- себестоимость (затраты на производство и сбыт продукции) 

Характеризует сумму прибыли от продаж, полученной на каждый рубль 

затрат на производство и сбыт продукции 

Коэффициент рентабельности продаж: 

В

Пр
Rпр  * 100%                                                 (3) 

где Пр – прибыль от продаж 

В - выручка 

Характеризует сколько рублей прибыли получено на 1 рубль выручки. 

2 группа – показатели рентабельности активов 

Коэффициент рентабельности внеоборотных активов: 

ВНА

ЧП
Rвна  * 100%                                            (4) 

где ЧП – чистая прибыль 

    ВНА – средняя величина внеоборотных активов 

Характеризует величину чистой прибыли, приходящейся на 1 рубль 

внеоборотных активов. 

 Коэффициент рентабельности оборотных активов: 

ОА

ЧП
Rоа  * 100%                                                 (5) 

где ЧП – чистая прибыль 

    ОА – средняя величина оборотных активов 

Характеризует величину чистой прибыли, приходящейся на 1 рубль 

оборотных активов. 

Коэффициент рентабельности активов: 

А

ЧП
Rа  * 100%                                                    (6) 

где ЧП– чистая прибыль 

    А – средняя величина активов (валюты баланса) 

Характеризует величину чистой прибыли, приходящейся на 1 рубль 

активов предприятия. 

Данный анализ показывает насколько эффективно используются активы 

предприятия и сколько прибыли приходится на 1 рубль стоимости 

используемых активов. 

3 группа ‒ показатели рентабельности капитала 

 Коэффициент рентабельности собственного капитала: 
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СК

ЧП
Rск  * 100%                                              (7) 

где ЧП– чистая прибыль 

    СК – средняя величина собственного капитала организации 

Характеризует эффективность использования организацией ее 

собственного капитала. Низкое значение показателя может свидетельствовать 

об избытке собственного капитала, с другой стороны высокое значение 

показателя может стать причиной нехватки капитала. 

 Коэффициент рентабельности заемного капитала: 

ЗК

ЧП
Rзк  * 100%                                              (8) 

где ЧП– чистая прибыль 

    СК – средняя величина заемного капитала организации 

Характеризует эффективность использования организацией заемного 

капитала. С другой стороны, вместо расчета этого коэффициента можно 

сравнить коэффициент рентабельности активов с коэффициентом 

рентабельности собственных средств. Разность этих показателей характеризует 

привлечение внешних источников финансирования. 

Для большей точности анализа рекомендуется рассчитать коэффициенты 

рентабельности на начало и конец отчетного периода, так как нормативные 

значения коэффициентов рентабельности дифференцированы по отраслям, 

видам производства, технологии изготовления продукции. При отсутствии 

норм следует проследить динамику показателей за ряд периодов, так как рост 

рентабельности свидетельствует об увеличении прибыльности, укреплении 

финансового благополучия [3].  

Обратите внимание, что при анализе рентабельности на текущую дату 

используются средние величины многих показателей (активов, капитала). При 

расчете коэффициентов рентабельности на начало и конец периода для оценки 

динамики рентабельности используются данные на начало и конец периода. 

Распределение и использование прибыли является важным хозяйствен-

ным процессом. Механизм распределения прибыли должен быть построен та-

ким образом, чтобы всемерно способствовать повышению эффективности про-

изводства, стимулировать развитие новых форм хозяйствования. 

Анализ прибыли предприятия осуществляется в несколько этапов: анализ 

структуры и динамики доходов и расходов организации, анализ качества при-

были, анализ показателей рентабельности. 
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В статье изучаются вопросы происхождения обуви. Рассматриваются особенности 

изготовления, тенденции обуви различных столетий.  
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В большинстве ранних цивилизаций самой распространенной обувью были 

сандалии, однако в некоторых культурах существовала и более основательная 

обувь. Обувь в древних и даже не очень древних цивилизациях имела некоторые 

существенные отличия от современных аналогов.  

Обувь в эпоху до нашей эры. В Месопотамии, примерно с 1600 по 1200 год 

до н.э., горные люди, жившие на границе Ирана, носили тип мягкой обуви из обтя-

нутой кожи, похожей на мокасины. Египтяне начали изготавливать обувь из плете-

ного тростника еще в 1550 году до нашей эры. Их носили как калоши, они имели 

форму лодочки и ремешки из длинного тонкого тростника, покрытого более широ-

кими полосками того же материала. Обувь в таком стиле продолжали изготавли-

вать и в XIX веке. Между тем, в Китае обувь, изготовленная из слоев конопли при-

мерно в последнем веке до нашей эры, была сделана по технологии, похожей на 

стегание, и отличалась как декоративной, так и функциональной строчкой. 

Обувь в 43-450 гг. н.э. Считается, что римские сандалии были первой обу-

вью, специально сконструированной по размеру стопы. Изготовленные из проб-

ковой подошвы и кожаных ремешков или шнуровки, сандалии были одинаковыми 

для мужчин и женщин. В некоторых военных сандалиях, известных как caligae, 

для укрепления подошвы использовались гвозди. Отпечатки и узоры, которые они 

оставляли, можно было читать как послания. 

Обувь в 937 году н.э. Связывание ног было практикой, введенной во време-

на династии Тан (618-907 гг. н.э.), которая стала все более популярной в Китае во 

времена династии Сун (960-1279 гг. н.э.). Начиная с 5-8 лет, кости ступней дево-

чек ломали, а затем плотно обматывали, чтобы предотвратить рост. Идеал жен-

ской стопы был создан по образцу цветка лотоса и был предписан длиной не бо-

лее трех-четырех дюймов. Девушки с маленькими, сильно изогнутыми ступнями 

ценились как лучший материал для брака, но из-за этой калечащей практики мно-

гие из них едва могли ходить. Такие маленькие ступни украшали изящными ту-

фельками из шелка или хлопка с богатой вышивкой. Китайских женщин из выс-

ших слоев общества часто хоронили со многими парами таких туфель. Хотя на 

эту практику было наложено несколько запретов (первый - императором ЧуньЧи 

из маньчжурской династии в 1645 году, второй - императором К'ангХси в 1662 
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году), связывание ног оставалось распространенной практикой в Китае вплоть до 

начала XX века [3, с. 16-17]. 

Обувь в 12-16 веке. Poulianes ("обувь по польской моде") с заостренным 

носком стали популярны в средние века и продолжали появляться до начала 15 

века. Паттенсы были калошами, которые носили для защиты от стихии и грязи на 

улице. По своей функции они были похожи на более современные галоши, за ис-

ключением того, что патенсы делались той же формы, что и обувь, на которую 

они надевались. В эпоху Возрождения мода на обувь эволюционировала от верти-

кальных линий, характерных для готического стиля, к более горизонтальным. Ни-

где это не было так заметно, как в форме носка. Чем богаче и влиятельнее был 

владелец, тем более экстремальным и широким становился квадратный носок. 

Однако, хотя обувь с квадратным носком была широко распространена, в это вре-

мя начали появляться туфли с круглым носком. Обувь с круглым носком счита-

лась более практичным выбором для детей, однако даже некоторые туфли для 

взрослых периода Тюдоров имели круглый профиль. 

Обувь в 17 веке. В середине 17-го века мужская обувная мода была в основ-

ном с квадратным носком, однако именно в это время дебютировал дизайн вило-

образного носка. Шопины, туфли или тапочки без задника с высокой подошвой на 

платформе, стали популярны в Европе эпохи Возрождения благодаря возрожде-

нию древнегреческой культуры. Наиболее яркие примеры этого периода происхо-

дят из Испании (где платформы иногда изготавливались из пробки) и Италии. 

Мужчины, как и женщины, носили закрытые туфли, известные как мулы, которые 

были выполнены из различных материалов и цветов и имели слегка расклешен-

ный каблук. В 1660 году, после восстановления Карла II на французском престоле, 

мода французских дворов стала популярной во всем Ла-Манше. В моду вошли 

красные каблуки - стиль, предположительно созданный для самого Карла, - и не 

выходили из моды в течение всего следующего века. 

Обувь в 18 веке. В XVIII веке обувь для женщин высшего класса, такая как 

салонные мулы, первоначально формировалась как будуарная мода, но затем пре-

вратилась в дневную и даже танцевальную одежду. Эротически заряженную 

обувь предпочитала мадам де Помпадур, любовница Людовика XV Французского, 

которая в значительной степени была ответственна за эту тенденцию. К сожале-

нию, элегантная обувь того времени изготавливалась из таких материалов, как 

шелк, что делало ее непригодной для использования на улице, и в результате па-

тенты (также известные как сабо) получили широкое распространение, особенно в 

больших городах, таких как Лондон, которые еще не справились с антисанитар-

ными условиями на своих улицах. В 1780-х годах увлечение всем «восточным» 

привело к появлению обуви с оттопыренными носками, известной как тапочки 

Кампскатча. (Хотя их называли данью китайской моде, они больше напоминали 

джуттис ‒ туфли с вывернутыми носками, которые носили богатые женщины при 

дворе империи Великих Моголов). С 1780-х по 1790-е годы высота каблуков по-

степенно уменьшалась. С приближением Французской революции (1787-99) на 

излишества стали смотреть с презрением, и меньше стало больше. 
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Обувь в 19 веке. В 1817 году герцог Веллингтон заказал сапоги, которые 

стали синонимом его имени. Обтекаемые и лишенные украшений, «велли» стали 

модными. Прорезиненная версия, популярная и сегодня, была представлена в 

1850-х годах Северо-Британской резиновой компанией. В следующем десятиле-

тии была основана семейная обувная фирма C&J ClarkLtd, которая остается одним 

из ведущих производителей обуви в Англии. До 1830 года не существовало раз-

ницы между правой и левой обувью. Французские сапожники придумали поме-

щать маленькие ярлычки на стельки обуви: «Gauche» для левшей и "Droit" для 

правшей. Несмотря на то, что туфли по-прежнему оставались прямыми, француз-

ский стиль считался вершиной моды, другие страны быстро подражали этой тен-

денции. В 1837 году Дж. Спаркес Холл запатентовал эластичный ботинок, кото-

рый позволял надевать и снимать их гораздо легче, чем те, которые требовали пу-

говиц или шнурков. Холл подарил пару таких ботинок королеве Виктории, и этот 

стиль оставался популярным до конца 1850-х годов. К 1860-м годам в моду вошли 

ботинки с плоским квадратным носком и боковой шнуровкой. Это оставляло пе-

реднюю часть обуви свободной для украшения. Розетки были популярным укра-

шением женской обуви того времени. В середине и конце 1800-х годов в Италии 

производилась неразборная обувь из плоских листов плетеной соломы, которую 

продавали по всей Европе и в Америке, чтобы сапожники собирали ее по своему 

усмотрению. В середине 1870-х годов маньчжуры в Китае (которые не практико-

вали связывание ног) предпочитали обувь на платформе, которая стала предшест-

венницей модных стилей 20-го века. Пьедесталы в форме копыт позволяли улуч-

шить равновесие. Женская обувь была более высокой и более замысловато укра-

шенной, чем мужская. 

Обувь в начале 20-го века. В конце 19-го века обувь на низком каблуке ста-

ла все больше выходить из моды, а с наступлением нового столетия туфли на вы-

соком каблуке вновь обрели популярность. Однако не все были готовы страдать 

ради моды. В 1906 году врач-ортопед из Чикаго Уильям Матиас Шолл запустил 

свою одноименную марку корректирующей обуви Dr. Scholl's. К 1910-м годам 

мораль и мода все больше расходились. От хороших девушек ожидалось, что они 

будут играть по строгим правилам, включая правила, установленные в отношении 

высоты каблука женской обуви. Все, что превышало три дюйма, считалось «не-

приличным». Туфли для зрителей, двухцветные оксфорды, которые обычно носи-

ли британские меценаты на спортивных мероприятиях, приобрели огромную по-

пулярность среди обеспеченных людей в Англии после окончания Первой миро-

вой войны. В Америке, однако, зрители стали частью контркультуры. К 40-м го-

дам зрители часто сопровождали спортивные костюмы Zoot, которые носили аф-

роамериканцы и латиноамериканцы в знак протеста против модного статус-кво. 

Один из самых инновационных дизайнеров обуви 20-го века, Сальваторе Ферра-

гамо, приобрел известность в 1930-х годах. Помимо экспериментов с необычными 

материалами, включая кожу кенгуру, крокодила и рыбы, Феррагамо использовал 

исторические источники вдохновения для создания своей обуви. Его сандалии на 

пробковой танкетке считаются одной из самых важных моделей обуви 20-го века. 
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Тем временем в Норвегии дизайнер по имени Нильс Грегориуссон Тверенгер 

стремился создать обувь, которая была бы по-настоящему удобной и модной. Его 

новинка, туфли-лодочки под названием Aurlandmoccasin, была вдохновлена мока-

синами и лодочками коренных народов, которые предпочитали норвежские рыба-

ки. Эта обувь пользовалась успехом как в Европе, так и в Америке. Вскоре после 

этого семья Сполдинг из Нью-Гэмпшира выпустила похожую обувь под названи-

ем «Лофер», которая со временем стала общим термином для этого стиля обуви. В 

1934 году Г. Х. Басс дебютировал со своими Weejuns (игра слов «норвежский» в 

знак уважения к родине оригинального дизайнера). У Weejuns была характерная 

полоска кожи с вырезанным рисунком. Дети, которые их носили, стали класть в 

прорезь пенни или десятицентовики, и обувь стала известна как «пенни-лоферы». 

[1, с.1] Лодочная (или палубная) обувь была изобретена американским лодочни-

ком Полом Сперри в 1935 году. Наблюдая за тем, как его собака сохраняет устой-

чивость на льду, Сперри вдохновился идеей вырезать желобки на подошве своих 

ботинок, и так родился бренд. 

Обувь во второй половине 20-го века. Вторая мировая война стала горнилом 

для целого ряда обувных тенденций. DocMartens, сочетающие удобную подошву с 

воздушной подушкой и прочный верх, были изобретены доктором Клаусом Мер-

тенсом в 1947 году. В 1949 году дебютировали Brothelcreepers, детище британского 

сапожника Джорджа Кокса, превратившего подошву армейского ботинка в тол-

стую преувеличенную танкетку. Лоферы долгое время считались в Америке обу-

вью "hoipolloi", но когда в 1953 году Дом Гуччи заново изобрел этот стиль, он стал 

предпочтительной обувью для официальных мероприятий для состоятельных лю-

бителей моды обоих полов и оставался таковым до 1980-х годов. Каблуки-шпильки 

(название которых произошло от сицилийского боевого клинка) становились все 

более популярными в 1950-х годах, когда в моду вернулась фигура «песочные ча-

сы». Дизайнер Роже Вивье из Дома Dior считается самым влиятельным дизайнером 

обуви этого стиля того периода. Хотя в той или иной форме они существуют уже 

более 6 000 лет, Y-образные резиновые сандалии, известные как шлепанцы, стали 

практически вездесущими в 1960-х годах. В 1970-х годах, во время увлечения дис-

ко, обувь на платформе стала популярной. Взяв пример с моделей Сальваторе Фер-

рагамо, созданных четырьмя десятилетиями ранее, мужчины и женщины выходили 

на танцпол в возмутительно высокой обуви. Одним из самых популярных брендов 

той эпохи была марка одежды Candie's, появившаяся в 1978 году. Сапоги Ugg де-

бютировали в 1978 году. Изначально угги были сделаны из овчины и носились ав-

стралийскими серферами, чтобы согреть ноги после пребывания в воде. В 1978 го-

ду, после того как Брайан Смит импортировал угги в Калифорнию под лейблом 

UGG Australia, бренд взлетел и с тех пор остается модной вещью, однако рынок за-

полонили подделки из различных синтетических и более дешевых материалов. В 

1980-х годах пришло увлечение фитнесом, которое изменило форму обуви. Дизай-

неры, такие как Reebok, все чаще стали использовать брендинг и специализацию в 

надежде повысить популярность и прибыль. Самым успешным спортивным брен-

дом, воспользовавшимся этой тенденцией, является AirJordan от Nike, который 



92 

 

включает в себя баскетбольную обувь, одежду спортивного и повседневного стиля. 

Бренд был создан для пятикратного чемпиона НБА Майкла Джордана. Оригиналь-

ные кроссовки AirJordan, разработанные для компании Nike Питером Муром, Тин-

кером Хэтфилдом и Брюсом Килгором, были выпущены в 1984 году и предназна-

чались исключительно для Джордана, но в том же году были выпущены для широ-

кой публики. Бренд продолжает процветать и в 2000-х годах. Винтажные 

AirJordans, особенно те, которые имеют какую-то особую личную связь с Майклом 

Джорданом, продаются по заоблачным ценам (самая высокая цена, зафиксирован-

ная в 2018 году, превысила 100 000 долларов) [2. с. 1]. 

Обувь в 21 веке. Когда мы вступили в новое тысячелетие, рынок кроссовок 

был переполнен брендами, звездами спорта, модными домами, перенявшими этот 

стиль, и продажами больше, чем когда-либо. Nike приобрел Converse, а Adidias - 

Reebok, продемонстрировав силу и богатство спортивных брендов. Кроме того, 

модная культура сделала новый шаг вперед, когда такие музыканты, как Jay Z, 

стали рекламировать обувные бренды. Это сотрудничество переросло в коллабо-

рации, одним из самых успешных партнерств стало сотрудничество с Adidas 

Yeezys Канье Уэста, ставшее бестселлером. В 2021, как предмет одежды, спор-

тивная одежда и обувь неизбежны как в торговых центрах, так и в Интернете. По-

исковый запрос «кроссовки» в Google показывает рост поисковых запросов, и по-

хоже, что это будет продолжаться в ближайшие годы и десятилетия. С 2010 года 

стоимость кроссовок резко возросла. Пятизначные ценники стали неотъемлемой 

частью сегодняшнего мира розничной торговли. Были даже рекордные продажи, 

когда кроссовки продавались от десятков тысяч долларов до миллионов долларов. 

Таким образом, изучая то, как менялась обувь, мы выявляем строгое разде-

ление общества на классы в прошлом, смены моды в разные эпохи. В отличие от 

наших дней, мода прошлого менялась каждые 10 или даже 100 лет, а не каждый 

сезон. Были времена, когда женщины не могли носить туфли на каблуках, у рабов 

не было обуви, чтобы отличить их от других людей, и знатные люди соревнова-

лись друг с другом в том, насколько модной и сложной была их обувь. Также ис-

тория появления обуви дает много данных для антропологов, ведь по тем туфлям 

и сандалиям, которые носили римские легионеры, христианские пилигримы сред-

невековья или французские аристократы эпохи Возрождения, можно проследить 

как менялся сам человек. 
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В скором будущем у отечественных пользователей появится многочис-

ленный выбор супераппов, которым они смогут доверить управление собствен-

ными финансы и организацию свободного времени. 

Разработка супераппов направлена на достижение стратегических целей 

владельцами интернет-платформ и использование поставщиков потребитель-

ских услуг. Владельцы суперприложений получают быстрые выгоды за счет 

своих разработок и владеют долгосрочным превосходством в быстром росте 

аудитории пользователей.  

Суперапп ‒ суперприложение (англ. superapp) ‒ это приложение с боль-

шим объемом функций. Данное приложение привлекает пользователей и наце-

лено на их постоянство в диапазоне конкретной экосистемы. Прежде всего, это 

финансовые сервисы, лайфстайл, доставка товаров, бытовые услуги [1]. 

Супераппы развиваются и устанавливаются из приложений социальных 

сетей, финансовых услуг, городской мобильности и доставки, мобильных  

операторов.  

Разработчики суперприложений объясняют востребованность и быстрое 

распространение всевозможных заказов необходимостью доступа не только к 

одной услуге, а к целому комплексу разнообразных предложений в условиях 

экономии средств и времени, например, кашеринг, перевод средств, заказ  

продуктов питания и т.д.  

Управлять опциями и переходить между ними в рамках такого супераппа 

намного проще и быстрее, чем тратить время на поиск всевозможных приложе-

ний. Так же суперапп запоминает запросы клиента и подстраивается под его 

поведение с учетом наиболее востребованных в поиске запросов, выводя их в 

первую вкладку. 

Суперапп имеет собственные характерные черты (рис.1 на с. 94) [3]. 
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Рис. 1 Характерные черты супераппа 

Супераппы, так же как и экосистемы, могут быть открытыми 

и закрытыми (рис. 2 на с. 95) [4]. Экосистема представляет собой дальнейшее 

эволюционное развитие инновационного бизнес-проекта, в системе которого 

происходит переход от ограниченного набора продуктов и услуг к взаимосвя-

занной цепочке всевозможных решений, выходящих за рамки цифрового поля. 

На сегодняшний момент первыми компаниями, сумевшими создать свои 

супераппы в незначительном или большом количестве опций, стали Яндекс, 

Тинькофф, Mail.Ru, Сбербанк. Основной задачей создания систем для них ста-

ло не следование модному тренду, а стремление лучше узнать своего клиента и 

расширить систему услуг для него. Большинство пользователей нацелено на 

быстрое получение услуг и продуктов в одном месте. Разработчики и владель-

цы супераппов, зная запросы своих клиентов, организовывают такой бизнес, 

какой сможет удовлетворить эту потребность самостоятельно или прибегая к 

помощи партнеров. Потребитель, «окольцованный» в одной экосистеме, с по-

мощью спектра ее сервисов удовлетворяет свои потребности, а компании дос-

тавляет максимум прибыли. Бизнес-компания приобретает массив информации 

о потребностях и совершаемых покупках, которые может использовать для бо-

лее эффективных маркетинговых коммуникаций, развития сегментов потреби-

тельского рынка, инновационных идей. При этом партнѐры получают дополни-

тельный трафик и новых клиентов.  

Сегодня крупные компании становятся мощным «центром притяжения» 

на рынке, влияя на конъюнктуру и изменяя направление развития других игро-

ков. Они заставляют отстающих копировать у лидеров их приемы и методы и 

по-другому выстраивать взаимодействие с потребителем, сформированным 

экосистемами. На данный момент мы наблюдаем за главной интри-

гой российского рынка экосистем (рис. 3 на с. 96) [4].  

Основной лидер ‒ Сбер, который имеет немыслимо мощное материнское 

ядро и около 95 сервисов для розничных и корпоративных клиентов. Реальная 

аудитория экосистемы превышает 95 млн. пользователей. Вторая по величине 

Черты супераппа 

Платѐжная система и цифровой 

кошелѐк, через которые идут все 

транзакции 

Единый профиль пользователя 

Доступ к сервисам через встроенные 

мини-аппы 

Широкая аудитория 

https://www.sberbank.com/ru/eco
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экосистема ‒ «Яндекс» не может стать полноценной системой без банка-

партнера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Классификация супераппов 

От других участников этого «экосистемного поля», вошедших в него и 

желающих развивать свою систему, требуется непассивное наблюдение за ра-

ботой и борьбой лидеров, а разработка и использование новых технологий, 

подстраивающихся под новые типы потребительского поведения. 

Конкуренты ВТБ и МТС являются достаточно сильными и самодостаточ-

ными игроками и от них ожидаются активные действия и прорывные техноло-

гии, которые позволят им сократить разрыв от лидирующих компаний. 

Другие участники ‒ крупные ретейлеры и кредитные организации, теле-

коммуникационные компании и т.д. ‒ не обладая существенным комплексом 

инструментов для того, чтобы самостоятельно начать развивать экосистему и 

выдерживать конкуренцию, либо присоединятся к лидерам (действия Тинькова 

продать головную компанию), либо будут двигаться по пути стратегического 

партнерства. 

B2C (бизнес для потребителя) – компании в России, которые находятся 

перед выбором нескольких возможностей развития на рынке (рис.4 на с. 96) [3]. 

Коллаборация, представленная желанием создать собственную экосисте-

му, построенную по принципу «дружба против всех», будет обречена на провал 

с учетом нахождения на рынке уже действующих лидеров.  

Роль супераппов на современном этапе развития экономики в направле-

нии компаний обслуживающих пользователей противоречива: 
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Рис. 3. Модель зрелости экосистемы, выраженная в обхвате клиентской базы, млн. чел. 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Направления развития супеаппов в России 

1. Так, супераппы формируют новый тип поведения пользователей. Эко-

системы включают разнообразные направления пользовательских сервисов, 

среди которых банкинг и система платежей, услуги связи и медицины, такси, 

доставка еды и продуктов питания, онлайн игры, хранилище данных и др. Вся 

эта совокупность сервисов требуется для того, чтобы поставить пользователя и 

его нужды на центральное место в экосистеме. Чтобы войти в эту систему, су-

щественных барьеров нет. 

2. Именно супераппы создают системы, которые совершают технологи-

ческие прорывы (например, искусственный интеллект) и обладают огромными 

финансовыми активами, благодаря которым создают качественный продукт по 

доступной цене. 
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3. Супераппы своим развитием заставляют конкурентов перестраивать 

свои стратегии, в том числе создавать альянсы с лидерами по принципу «Win-

Win», где каждая из сторон переговоров стремится к собственному продвиже-

нию за счет взаимовыгодного обучения, деловых связей, обмена знаниями и 

технологиями. 

4. Супераппы представляют уже сформированное решение с конкретным 

списком продуктов и услуг. Это не отражает всех желаний клиентов в приобре-

тении товаров и услуг, и они ищут их на более широких торговых площадках 

других компаний. 

5. Сегодня остаѐтся открытым вопрос «беспроблемного сосуществова-

ния» нескольких супераппов на наших смартфонах, работы с персональными 

данными и общей информационной безопасности. Здесь напрашивается ответ: 

чем больше сторон нашей жизни сосредоточено в «одних руках», тем намного 

выше риски. 

На потребительском онлайн-рынке почти не осталось сегментов, которые 

не были бы разобраны цифровыми лидерами. В условиях такой сегментации 

рынка остальным компаниям придется объединиться с ранее существующими 

системами и принять их правила работы. Поэтому возможно, что в ближайшее 

десятилетие произойдет «переформатирование» множества продуктов и услуг 

во взаимозависимые экосистемы, построенные внутри супераппов.  

Сформированные вокруг востребованных сервисов экосистемы могут пе-

ретянуть на себя значительную долю потребительского спроса, присвоив себе 

время пользователей на смартфонах [2]. 

При этом существование независимых сервисов и продуктов низшей зо-

ны останется всегда в силу дифференциации доходов и технических возможно-

стей потребителей. А сотрудничество свободных сервисов с экосистемами мо-

жет стать для них адекватным каналом продвижения продуктов. 

Как показывают исследования, пользователи не требуют супераппов в их 

экономическом определении, им просто комфортно использовать одно прило-

жение для удовлетворения своих различных запросов. 
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Практический опыт многих поколений физкультурников и результаты ис-

следования отечественных и зарубежных ученых свидетельствуют о том, что 

физическая культура обладает уникальными возможностями благотворного 

влияния на человека. Она содействует его развитию, оздоровлению и воспита-

нию, повышению его работоспособности, устойчивости противодействия не-

благоприятным факторам, а также способствует активному долголетию. 

Еѐ благотворные возможности распространяются не только на физиче-

скую сферу, но и на психические и нравственные свойства личности. Физиче-

ские упражнения оказывают воздействие на работоспособность человека и сра-

зу же после их выполнения, и спустя какое-то время, вызывают кумулятивный 

эффект. Следует подчеркнуть, что это происходит только при одном условии – 

участии человека в систематических, грамотно построенных и правильно про-

водящихся физкультурных или спортивных занятий. В противном случае эф-

фект существенно снижается или становится отрицательным. 

В работах известных советских специалистов по физиологии и физиче-

ской культуры А.Н. Крестовникова, Н.В. Зимкина, В.С. Фарфеля, В.В. Василье-

вой и других убедительно доказано, что в процессе физической тренировки в 

организме человека происходят прогрессивные структурные (морфологиче-

ские) и функциональные изменения. Они охватывают все важнейшие системы, 

участвующие в жизнеобеспечении организма – мышечную, сердечно-

сосудистую, дыхательную, нервную, пищеварительную, выделительную и др.  

Главнейшим по значению итогом занятий физической культурой ученые 

считают совершенствование высшей нервной деятельности, осуществляемой 

центральной нервной системой, еѐ высшим отделом – корой головного мозга. 

Профессор А.М. Вейн, руководитель Всесоюзного центра патологии вегетатив-

ной нервной системы выделяет три основных фактора, определяющих влияние 

движений на организацию психологической деятельности человека. 

Первый фактор связан с психической защитой, поскольку при волнении 

или потрясении в организме каждый раз образуются вредные активные вещест-
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ва. Физическая нагрузка «помогает сжиганию» этих ядов. Второй психотера-

певтический фактор обеспечивает эффект замещения, т.е. переключение с от-

рицательных эмоций на любимое занятие, связанное с использованием физиче-

ских упражнений. Третий фактор определяет активизацию творческого процес-

са, стимулирует сферы интеллектуальной деятельности. 

Установлено, что в ходе систематических тренировок и соревнований в 

коре головного мозга происходит образование новых временных связей между 

агентами внешней и внутренней среды и различными функциями организма. В 

результате наступает улучшение регуляции функций в соответствии с требова-

ниями момента (например, при увеличении физической нагрузки), что означает 

более совершенное приспособление организма к той или иной деятельности. 

При этом кора головного мозга, обладая регуляторной и координационной 

функциями, является одновременно и орудием, и объектом совершенствования. 

Физиологи пришли к заключению, что под влиянием физической тренировки 

изменяются основные показатели нервной активности (или свойства нервной 

системы): сила возбудительного и тормозного процессов, их подвижность.  

Различная выраженность и разное сочетание этих свойств у людей, по 

мнению великого русского ученого И.П. Павлова, определяют тип высшей 

нервной деятельности. А он, в свою очередь, обуславливает особенность двига-

тельной и психической деятельности человека, устойчивость и работоспособ-

ность его организма при больших нагрузках и напряжениях, в различных не-

благоприятных условиях. И.П. Павлов указывал, что тип нервной деятельности 

может изменяться под влиянием воспитания. Это изменение особенно эффек-

тивно, как показали исследования физиологов физической культуры, в процес-

се физического воспитания. Так, в процессе систематических занятий, направ-

ленных на развитие физической активности, силы и быстроты, особенно при 

включении в них соревновательных моментов, повышается сила нервных про-

цессов, что означает увеличение способности нервных клеток головного мозга 

выносить все большее напряжение. 

Регулярно участвуя в тренировках и соревнованиях, человек вынужден 

постоянно преодолевать разлиные трудности (повышенные физические нагруз-

ки и эмоциональное напряжение, нарастающее чувство усталости и т.п). 

Преодолевая вначале небольшие, а затем более серьезные трудности, он 

постепенно совершенствует это важное свойство своей нервной системы, что 

имеет большое значение в жизни, ‒ от его уровня зависит возможность дли-

тельно, устойчиво и безошибочно работать в трудных условиях, проявлять на-

стойчивость и упорство в достижении поставленных целей. У занимающихся 

улучшается координация движений, становится более совершенными двига-

тельные навыки, улучшается эмоциональное состояние, исчезают чувства тре-

воги, проявляется чувство бодрости. Следовательно, физкультурные занятия 

повышают тренируемость нервной системы, обеспечивают увеличение еѐ по-

тенциальных возможностей для дальнейшего совершенствования высшей 

нервной деятельности и благодаря этому, всего организма человека. 
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Регулярные занятия физическими упражнениями приспосабливают от-

дельные системы и весь организм в целом к воздействующим физическим на-

грузкам и, улучшая коррекцию физиологических механизмов, приводит к раз-

витию функциональной адаптации. При правильном подборе физические уп-

ражнения вызывают увеличение притока крови в сосудах, питающее сердце, в 

результате чего улучшается сократительная способность сердца, заставляют 

сердце приспосабливаться к различным условиям работы, вызывают расшире-

ние камер сердца и увеличивают силу отдельных сокращений, благодаря уве-

личению толщины стенок миокарда, что ведет к более экономной деятельности 

сердца в покое. Наряду с общеоздоровительным действием физических упраж-

нением следует учитывать и их способность избирательно и преимущественно 

влиять на разные функции организма. Так, с помощью дыхательных упражне-

ний можно воспитать правильное и ритмичное дыхание. Под действием специ-

альных дыхательных упражнений раскрывается дополнительная дыхательная 

сеть альвеол, находящаяся в «спящем» состоянии. Это облегчает приток кисло-

рода в кровь и вывод углекислого газа из крови в просвет бронхов. Увеличение 

поступление кислорода в кровь способствует улучшению окислительных про-

цессов в сердечной и скелетных мышцах. 

Постоянная тренировка обеспечивает болеее экономную и полноценную 

работу легких. Под воздействием физических нагрузок улучшается дыхание, 

оно становится ритмичным, улучшается газообмен, увеличивается жизненная 

ѐмкость и максимальная вентиляция легких, поглощение кислорода и коэффи-

циент его использования, укрепляется дыхательная мускулатура. В процессе 

тренировки ЖЕЛ может и не увеличиваться или увеличиваться незначительно, 

но максимальная вентиляция легких заметно возрастает. 

Физические упражнения укрепляют мышцы брюшного пресса, повы-

шающиеся при этом внутрибрюшное давление стимулирует моторную функ-

цию желудочно-кишечного тракта. По данным Г.Н. Пропастина физические 

упражнения в медленном темпе и монотонном ритме уменьшают повышенную 

секрецию желудочного сока. Работа мышц оказывает влияние на все функции 

организма, который от нагрузки укрепляется. Жизнь представляет собой про-

цесс непрерывного самообновления всех структур тела. Мышечная деятель-

ность стимулирует эти процессы, улучшает синтез белка, как в самих мышцах, 

так и в других органах и тканях. Систематические тренировки улучшают меха-

низм, регулирующий кровоснабжение сердечной мышцы. У сосудов появляют-

ся коллетералиновые сосуды, снабжающие сердце кровью, что значительно 

уменьшает возможность развития ишемической болезни сердца при длитель-

ном нервном напряжении.  

Велико значение физических упражнений как средство лечения, особенно 

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, повышаются функциональ-

ные возможности многих органов и систем органов, в некоторых случаях в не-

сколько раз. Например, при мышечных напряжениях у выдающихся спортсме-

нах минутный объем крови может достигать 30-40 л, минутный объем легочной 
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вентиляции – 150-180 л, максимальное поглощение кислорода – 5-6 л. Повы-

сившиеся функциональные возможности отдельных органов и систем органов 

человека позволяют значительно легче справляться с повышенными требова-

ниями, предъявляемых к сердечно-сосудистой, дыхательной и другим системам 

организма. 
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Чистая прибыль исчисляется суммированием прибыли от обычных видов 

деятельности, сальдо прочих доходов и расходов, уменьшенных на сумму 

начисленных платежей в бюджет по налогу на прибыль нарастающим итогом с 

начала отчетного периода. Таким образом, информация приведена в отчете о 

финансовых результатах [1, с. 33]. 

В таблице 1 (с.102) проведем анализ доходов и расходов ООО «Липецк 

Холод Логистик» и рассчитаем коэффициент их соотношения, который является 

основным фактором формирования чистой прибыли за анализируемый период [2]. 
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Таблица 1 

Анализ доходов, расходов и чистой прибыли 

 Анализируемый период Отклонения (+,-) 

2019 2020 Тыс. руб. Темп 

роста, % 

Коэффициент соотношения дохо-

дов и расходов предприятия 

1,016 1,011 -0,005 99,5 

Коэффициент соотношения чистой 

прибыли и доходов 

0,016 0,011 -0,005 68,8 

Анализ показал, что осуществление финансово-хозяйственной деятельности 

происходит не эффективно. Данные факторы привели к снижению коэффициента 

соотношения доходов и расходов на 0,005 пункта, но за анализируемый период дан-

ный коэффициент превышает единицу, что и приводит к образованию чистой при-

были ООО «Липецк Холод Логистик». По приведенным данным основным факто-

ром снижения чистой прибыли до 59 тыс. руб. явилось то, что совокупные доходы 

предприятия за отчетный период снижаются более высокими темпами, чем совокуп-

ные расходы. Также за отчетный период снижается коэффициент соотношения чис-

той прибыли и совокупных доходов, что является отрицательным фактором. 

Чистая прибыль предприятия во многом зависит от доходности 

финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому в процессе анализа 

рассчитывают показатели рентабельности, которые являются относительными 

характеристиками финансовых результатов и эффективности деятельности 

предприятия в целом. Они измеряют доходность предприятия с различных 

позиций и группируются в соответствии с интересами участников экономического 

процесса и рыночного обмена. Показатели рентабельности – это важные 

характеристики факторной среды формирования прибыли и дохода предприятия. 

Они используются как инструмент инвестиционной политики предприятия и 

ценообразования. Прибыль и рентабельность во многом зависят от скорости 

оборота средств предприятия. Чем выше скорость оборота средств, тем выше 

доходность предприятия в целом [3, с. 29]. 

Поэтому в таблице 2 (с. 103) произведем расчет показателей рентабельности 

и оборачиваемости ООО«Липецк Холод Логистик» за анализируемый период. 

Показатели эффективности хозяйственной деятельности коррелируют с 

выявленной динамикой основных показателей – рентабельность продаж, 

рентабельность совокупных активов и скорость оборота средств снизились. 

Соответственно эффективность финансово-хозяйственной деятельности и 

доходность ООО «Липецк Холод Логистик» уменьшилась. При этом показатель 

рентабельности продаж снизился до 1,1%, рентабельность активов до 2,4% и рен-

табельность собственного капитала до 27,6%. Следует обратить внимание на тот 

факт, что чистая прибыль в отчетном году по сравнению с предыдущим снизилась 

в основном за счет уменьшения выручки от продаж. Таким образом, доходность 

ООО «Липецк Холод Логистик» очень низкая и результаты финансово-

хозяйственной деятельности неудовлетворительны. 
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Таблица 2 

Анализ показателей эффективности хозяйственной деятельности 

 Анализируемый период Отклонения (+,-) 

2019 2020 Тыс. руб. Темп 

роста, % 

Рентабельность текущей деятельно-

сти по прибыли от продаж, % 

2,3 1,3 -1,0 56,5 

Рентабельность текущей деятельно-

сти по чистой прибыли, % 

1,58 1,07 -0,51 67,7 

Рентабельность совокупных активов 

предприятия, % 

72,3 2,4 -69,9 3,3 

Рентабельность собственного 

капитала, % 

100,0 27,6 -72,4 27,6 

Коэффициент доходов на рубль со-

вокупных активов 

45,75 2,278 -43,47 5,0 

Коэффициент оборачиваемости 

совокупных активов 

45,75 2,256 -43,49 4,9 

Общая стоимость имущества предприятия увеличилась до 2442 тыс. руб., 

при этом основных средств и нематериальных активов на балансе нет. 

Собственный капитал ООО «Липецк Холод Логистик» увеличился до 214 тыс. 

руб. Сумма валовых доходов снизилась на 4226 тыс. руб., что обусловлено лишь 

влиянием внутренних факторов. Так, снижение суммы валовых доходов было 

связано с уменьшением объема продаж и среднего уровня валовых доходов. 

Снижение среднего уровня валовых доходов ООО «Липецк Холод Логистик» 

произошло за счет замедления оборачиваемости средств предприятия. 

Приведенные данные свидетельствуют о снижении коэффициентов 

оборачиваемости активов на 95,0%. Соответственно, увеличился срок 

оборачиваемости средств с 7,9 дней до 159,3 дней, что доказывает низкую 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

На рентабельность совокупных активов существенное влияние оказывает 

изменение скорости их оборота и рентабельности продаж. Поэтому проведем 

факторный анализ рентабельности активов ООО «Липецк Холод Логистик» 

способом абсолютных отклонений и установим причины изменения данного 

показателя. 

Определим влияние на рентабельность совокупных активов предприятия 

изменения скорости их оборачиваемости за анализируемый период: 

–43,49 * 1,58 = –68,7 

Таким образом, снижение скорости оборота средств привело к снижению 

рентабельности совокупных активов ООО «Липецк Холод Логистик» на 68,7%. 

Определим влияние на рентабельность совокупных активов предприятия 

изменения рентабельности продаж за анализируемый период: 

2,256 * –0,51 = –1,2 

Расчеты показывают, что снижение рентабельности продаж продукции, 

товаров, работ, услуг привело к уменьшению рентабельности активов на 1,2%. 
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Баланс отклонений, оказавших влияние на изменение рентабельности 

совокупных активов ООО «Липецк Холод Логистик» в 2020 году по сравнению с 

2019 годом: 

–68,7 – 1,2 = –69,9 

Факторный анализ показал, что изменение рентабельности совокупных 

активов ООО «Липецк Холод Логистик» происходит под влиянием изменениям 

скорости оборота средств и рентабельности продаж. Поэтому для повышения 

доходности необходимо сокращать период оборота активов и увеличивать 

рентабельность продаж. 

Низкие показатели рентабельности ООО «Липецк Холод Логистик» 

характеризуют собой падение эффективности деятельности предприятия, несмотря 

на рост валовых доходов внутри отчетного периода. Рентабельность текущей 

деятельности предприятия также является очень низкой, при этом первый и 

четвертый квартал 2020 года характеризуются убыточной деятельностью. 

Таким образом, проведенный анализ чистой прибыли и доходности сви-

детельствует, о том, что у ООО «Липецк Холод Логистик» имеются проблемы 

поддержания финансового состояния на должном уровне. Это характеризуют и 

коэффициенты рентабельности – показатели низкие, хоть и не отрицательные. 

Сложившиеся обстоятельства требуют более детального подхода к изучению 

отдельных статей формирования прибыли предприятия. По данным анализа 

было установлено, за счет каких элементов приоритетных статей доходов и 

расходов предприятия в отчете о финансовых результатах произошло измене-

ние чистой прибыли. 

На величину полученной предприятием чистой прибыли оказало влияние 

множество факторов как внешнего, так и внутреннего порядка, причем в целом 

отрицательной направленности. Отрицательное влияние оказало снижение объема 

выручки от продаж. Негативное влияние оказали главным образом внешние фак-

торы: снижение среднего уровня торговой надбавки, потеря рынков сбыта вслед-

ствие экономического кризиса, рост цен на товарные ресурсы. Негативное влия-

ние оказало также снижение показателей деловой активности предприятия. Поло-

жительным фактором является снижение расходов по текущей деятельности. По-

этому есть все основания полагать, что ООО«Липецк Холод Логистик» справится 

с поставленными задачами, привлекая для их решения все те неиспользованные 

возможности, которые были вскрыты в процессе проведенного анализа прибыли. 
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Современный рынок продовольственных товаров развивается быстрыми темпами. 

Приход на региональный рынок крупных гипермаркетов, таких как «О’КЕЙ», «Карусель», 

«Линия», усиливают конкуренцию, что негативно сказывается на результатах коммерче-

ской деятельности розничных торговых предприятий более мелкого формата, к которым 

относится ООО «Агроторг». 
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Гипермаркеты предлагают широкий ассортимент растительных масел и жи-

ров, различающихся по виду применяемых для их производства масличных куль-

тур, жирнокислотному составу, пищевой ценности, виду упаковки и расфасовки 

отечественных и зарубежных производителей в широком ценовом диапазоне.  

Конечно, покупателям это выгодно, но руководству ООО «Агроторг» 

пришлось поделиться изрядной долей рынка и адаптироваться к возросшей 

конкуренции – сузить ассортимент растительных жиров, проводить гибкую це-

новую политику.  

Оптимизация ассортимента растительных масел, реализуемых ООО «Аг-

роторг», по нашему мнению, должна осуществляться на основе применения 

концепции маркетинга в деятельности данного предприятия розничной торгов-

ли. В общем виде маркетинг – это система управления предприятием в услови-

ях рыночных отношений. Маркетинг помогает организовать работу с покупате-

лями, объективно оценить конкурентов, разработать эффективную товарную и 

ценовую политику, определить наиболее выгодных поставщиков и покупате-

лей, грамотно провести рекламную работу [1]. 

Важным элементом комплекса маркетинга является разработка ассорти-

ментной политики предприятия, которая включает мероприятия по оптимиза-

ции ассортимента реализуемых товаров.  

Оптимальный ассортимент растительных жиров – это то количество ви-

дов и разновидностей растительных масел, которое удовлетворяет реальные 

потребности с максимально полезным эффектом для потребителя при мини-

мальных затратах на их производство и доведение до потребителей. 

Оптимизация ассортимента растительных жиров, реализуемых ООО «Агро-

торг», должна быть направлена на решение следующих наиболее важных задач: 

‒ удовлетворение спроса конкретных групп потребителей; 

‒ гибкое реагирование на требования рынка; 

‒ обеспечение финансовой устойчивости предприятия [2]. 
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Для выявления истинной направленности спроса и определения покупа-

тельской аудитории, лежащих в основе формирования и оптимизации ассорти-

мента растительных жиров, реализуемых ООО «Агроторг», необходимо регу-

лярно проводить маркетинговые исследования как по ассортименту в целом, 

так и по данной группе товаров. Наиболее эффективными методами исследова-

ния покупательского спроса, которые необходимо применять, по нашему мне-

нию, являются: 

‒ оперативный ежедневный учет, позволяющий получить данные об 

объемах и структуре продаж (в численном и денежном выражении как по всей 

группе растительных жиров, так и по интересующим позициям). Параллельно 

можно собирать информацию о покупательской активности в разные дни неде-

ли, месяца; 

‒ ведение журнала «неудовлетворенного спроса», в котором фиксируются 

пожелания покупателей о приобретении того или иного вида, марки растительно-

го масла или маргариновой продукции, отсутствующих в продаже. Анализ пози-

ций журнала позволяет быстро и адекватно формировать ассортимент;  

‒ опросы и беседы с различными категориями покупателей (постоян-

ных, потенциальных, посещающих торговую точку время от времени и при ус-

ловии отсутствия товара в другом магазине); 

‒ визуальное наблюдение (фото, видеосъемка) с целью выявления вре-

менного и численного пика продаж; 

‒ ознакомление и анализ ассортимента с точки зрения потребителя [3]. 

Оптимизация ассортимента ООО «Агроторг» должна осуществляться на 

основе анализа структуры ассортимента растительных жиров в зависимости от 

стадий жизненного цикла конкретного вида, марки продукции, в определенном 

соотношении. Такой подход позволяет гарантировать предприятию относи-

тельно устойчивые объемы продаж и стабильное положение на рынке. 

Для анализа структуры ассортимента растительных жиров в зависимости 

от этапа жизненного цикла (внедрение, рост, зрелость, спад) нами предлагается 

использовать одну из стратегий маркетинга – матрицу «Бостон консалтинг 

групп» или «портфель – профио». Согласно этой стратегии все товары подраз-

деляются на четыре группы в зависимости от их способности обеспечивать 

достижение целей ассортиментной политики: 

1. «Звезды» или «цветы» – растительные масла, находящиеся на стадии 

роста и продающиеся в условиях быстро расширяющегося спроса, что требует 

дополнительного инвестирования в них. При этом дополнительные издержки 

частично или полностью покрываются за счет прибыли от роста продаж или 

моральных выгод организации, создающих ее имидж и конкурентоспособность. 

В настоящее время на данном этапе жизненного цикла находятся функциональ-

ные продукты питания, а именно растительные масла из зародышей пшеницы, 

расторопши, кукурузное, горчичное [1]. 

2. «Дойные коровы» или «деревья, плодоносящие золотыми плодами» ‒ 

товары, пользующиеся спросом, имеющие интенсивный сбыт и дающие пред-
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приятию наиболее высокие прибыли при сравнительно низких издержках об-

ращения, а также достаточных темпах расширения рынка. К растительным жи-

рам, находящимся на этом этапе жизненного цикла можно отнести масло под-

солнечное «Золотая семечка», «Аведовъ», «Олейна», которые уже известны по-

купателю и завоевали свое место на рынке. 

3. «Трудные дети» или «дикие кошки» ‒ новые товары, только выходя-

щие  на рынок, а также дешевые товары повседневного спроса, которые не да-

ют предприятию существенной прибыли, но без которых предприятие не может 

обойтись (дешевые виды подсолнечного масла). 

 К товарам-новинкам, которые целесообразно закупать ООО «Агроторг» 

при оптимизации ассортимента следует отнести растительные масла из томат-

ных выжимок, арбузных семечек, виноградных косточек, рисовое, тыквенное 

масла, которые привлекают покупателей-новаторов и являются функциональ-

ными продуктами питания, оказывающими благотворное влияние на здоровье 

человека, предотвращающими развитие определенных заболеваний. 

4. «Изгоняемые собаки» или «неудачники» ‒ растительные жиры с па-

дающим спросом, подлежащие снятию с производства или продажи и нуж-

дающиеся в применении специфичных маркетинговых мероприятий по восста-

новлению на них полноценного спроса. После чего они могут перейти в другие 

вышеуказанные группы. Это отдельные виды подсолнечного, льняного масел. 

Изменение формы и улучшение дизайна упаковки, расфасовка в тару 0,3, 0,5 

литра или 1,5, 2,0, 3,0 литра. Наличие в продаже растительных масел в различ-

ной упаковке и расфасовке могут способствовать восстановлению спроса [1]. 

Среди направлений оптимизации ассортимента растительных жиров, реа-

лизуемых ООО «Агроторг» можно выделить следующие: расширение; обнов-

ление; стабилизация; совершенствование. 

Выбор направления оптимизации ассортимента должен быть дифференци-

рован в зависимости от стадии жизненного цикла, на которой находится тот или 

иной вид растительного масла или маргариновой продукции. Например, расшире-

ние ассортимента целесообразно проводить за счет товаров, относящихся ко вто-

рой группе («дойные коровы»); сокращение ассортимента – за счет товаров – «не-

удачников»; обновление – за счет «дойных коров» или «трудных детей». 

При расширении ассортимента необходимо ориентироваться на полно-

ценный или возрастающий спрос, а также на соответствующий уровень дохо-

дов потенциальных потребителей. Однако расширение ассортимента расти-

тельных масел и маргариновой продукции может привести к внутривидовой 

товарной конкуренции.  

Поэтому специфические маркетинговые мероприятия должны быть направ-

лены на прогнозирование максимальных переделов, до которых может быть рас-

ширен ассортимент, а также на разработку информационного подкрепления.  

Товарное предложение растительных масел ООО «Агроторг», по нашему 

мнению, является узким и не в полной мере удовлетворяет потребности обслужи-

ваемого населения. Поэтому расширение ассортимента растительных жиров, реа-
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лизуемых ООО «Агроторг», является наиболее желательным направлением оп-

тимизации ассортимента. 

Обновлению ассортимента растительных жиров, реализуемых ООО «Аг-

роторг», должны предшествовать маркетинговые мероприятия по выявлению у 

производителей новых видов и марок.  

При обновлении ассортимента растительных жиров за счет нового това-

ра специалистами торгового отдела должна быть разработана стратегия цено-

образования и продвижения (реклама, дегустации и др.). При реализации но-

винок до покупателей необходимо доводить информацию о новых потреби-

тельских свойствах растительных жиров, их достоинствах и размещать в тор-

говом зале на самом видном месте [3]. 

Стабилизация ассортимента растительных жиров, реализуемых ООО «Аг-

роторг» может стать основным направлением оптимизации ассортимента, если в 

его структуре преобладают «дойные коровы», пользующиеся к тому же устойчи-

вым спросом. Однако в этом случае нужно иметь в виду изменчивость рыночной 

конъюнктуры и возможность появления у конкурентов новых, более привлека-

тельных для потребителей марок растительных масел и маргариновой продукции.  

К тому же следует учитывать наличие потребителей-новаторов и супер-

новаторов, у которых существует потребность в постоянном обновлении ассор-

тимента предлагаемых товаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема оптимизации ассортимента растительных жиров,  

реализуемых ООО «Агроторг» 

Ориентация на такую группу потребителей заставляет предприятия об-

новлять ассортимент за счет новых товаров, хотя это и «трудные дети». Однако 
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всегда существует риск, что «трудные лети» не станут «звездами» или «дойны-

ми коровами», а сразу перейдут в группу «неудачников».  

Оптимизация ассортимента растительных жиров, реализуемых ООО «Аг-

роторг» может достигаться за счет оптимального соотношения в его структуре 

товаров, относящихся к трем основным группам, и исключение товаров четвер-

той группы («неудачников»). Благодаря этому обеспечивается и удовлетворе-

ние разнообразных потребностей потребителей, и получение организацией за-

планированной прибыли. 

Оптимизация ассортимента требует маркетингового анализа структуры 

номенклатуры растительных жиров для выявления видов и товарных марок, не 

пользующихся спросом и замены их на перспективные.  

Для принятия таких решений необходимо изучать покупательский спрос, 

учитывать изменения образа жизни людей, роста или падения материального 

благосостояния, пропаганды здорового образа жизни.  

При оптимизации ассортимента растительных жиров, реализуемых ООО 

«Агроторг», необходимо определить соотношение растительных масел, отно-

сящихся к основной группе и обеспечивающих наибольшую долю оборота – 

группа А; растительных масел, стабилизирующих выручку от продаж – группа 

Б; стратегических товаров, которые обеспечат прибыль в будущем – группа В; 

тактических товаров, то есть дешевых товаров массового спроса – группа Г; то-

варов, находящихся на стадии спада продаж – группа Д.  

В обобщенном виде схема формирования конкурентоспособной ассорти-

ментной политики ООО «Агроторг» представлена на рисунке 10 [4]. 

Таким образом, оптимизация ассортимента растительных жиров, реали-

зуемых ООО «Агроторг», является наиболее важным коммерческим инстру-

ментом, с помощью которого предприятие работает на рынке.  

Задача оптимизации ассортимента продовольственных товаров, в том 

числе растительных масел заключается в том, чтобы в каждый данный момент 

набор предлагаемых к реализации растительных жиров оптимально соответст-

вовал нуждам покупателей по качественным характеристикам и количествен-

ным объемам.  

Оптимально сформированный ассортимент растительных жиров, реали-

зуемых ООО «Агроторг», позволит повысить эффективность коммерческой 

деятельности организации, максимизировать объемы реализации растительных 

жиров, наиболее полно удовлетворить потребности покупателей. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные проблемы современного аудиторского рын-

ка. Проведен анализ аудиторских фирм на основе данных статистики и выявлены основные 

направления развития аудиторской деятельности. 
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Аудит, аудитор, рынок, услуга, аудиторские организации, развитие рынка, 

 статистика. 

«В условиях, когда становление рынка аудиторских услуг (РАУ) в нашей 

стране в целом завершилось, повышается актуальность постоянного анализа его 

состояния как одного из важнейших инструментов совершенствования этого 

рынка в целом и оказания помощи его конкретным участникам в принятии раз-

личных управленческих решений» [1]. 

В современном аудиторском рынке можно выделить ряд проблем, к ним 

относятся: 

‒ вопрос кадров – профессия аудитор требует высокой квалификации, а 

оплата труда находится не на самом высоком уровне. Также, чтобы стать таким 

специалистом, необходимо сдать квалификационный экзамен; 

‒ качество аудиторских услуг – злободневная проблема современного 

аудита. Данная проблема выражается в предоставлении за определенную плату 

недостоверного аудиторского заключения; 

‒ недостаточно разработана методологическая база в области аудитор-

ской деятельности. 

Развитие аудиторской деятельности в новом направлении началось в 2017 

году. Данный период имел такие отличительные факторы, как полный переход 

на международные стандарты аудита, создание двух саморегулируемых ауди-

торских организаций вместо пяти, и усиление внешнего государственного ре-

гулирования деятельности.  

Данные статистики, с которыми можно ознакомиться в настоящее время 

подтверждают рост показателей аудиторской деятельности в Российской Феде-

рации (Рис. 1 на с. 111). 

Стоит отметить, что в 2020 году по сравнению с 2017 годом наблюдается 

рост вновь зарегистрированных аудиторских фирм. Динамика изменения дан-

ного числа связана с результатом действия социально-экономических условий 

функционирования и эффективности реализуемой политики государства. 
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Важно не упускать из внимания территориальную сосредоточенность ау-

диторских фирм в России (Рис. 2 на с. 111). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Количество вновь зарегистрированных фирм* 

*Составлено на основании реестра аудиторских фирм 2004-2020[2]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Аудиторские фирмы по регионам (округам)* 

*Составлено на основании реестра аудиторских фирм [2]. 

Из данного рисунка можно заметить, что наибольшее число субъектов 

аудиторской деятельности приходится на Москву, а именно 33,4% от общего 

числа. На втором месте находится Поволжье, доля аудиторских фирм составля-

ет 13,2%. Первенство данных регионов объясняется уровнем развития городов 
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в финансово-экономической сфере, а также обеспечение стабильного спроса на 

аудиторские услуги.  

Также можно отметить, что основное количество аудиторских организа-

ций и аудиторов сосредоточено в Центральном, Приволжском и Северо-

Западном федеральных округах. Около 80% аудиторских организаций осущест-

вляют деятельность свыше пяти лет. Более 90% аудиторских организаций отно-

сятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

В качестве перспектив Минфин России опубликовал основные направле-

ния развития аудиторской деятельности в России на период до 2024 года [3]. 

В приказе прописаны цели, задачи и наиболее важные траектории развития 

аудиторской деятельности. В документе также прописаны механизмы, меры и 

действия по их реализации. Автор законопроекта выделил главную цель будущего 

совершенствования аудиторской деятельности РФ – создание и поддержание до-

верия делового содружества и общества в целом к результатам оказания аудитор-

ских услуг. Для реализации поставленной цели требуется повысить не только ка-

чество аудиторских услуг и конкурентоспособность российских аудиторских пре-

дприятий и частных аудиторов, но и престиж профессии аудитор. 

Для того, чтобы такие результаты были достигнуты, было выделено 

шесть основных направлений развития аудиторской деятельности: 

‒ развитие рынка аудиторских услуг; 

‒ совершенствование системы регулирования аудиторской деятельности; 

‒ консолидация аудиторской профессии; 

‒ повышение квалификации аудиторов; 

‒ совершенствование системы мониторинга и надзора в аудиторской 

деятельности, а также практики применения мер ответственности; 

‒ повышение вовлеченности аудиторской профессии в международное 

сотрудничество. 

Также, чтобы повысить квалификацию аудиторов, рекомендуется совер-

шенствовать систему организации и осуществление квалификационного экза-

мена. Помимо этого, сказано, что будет конкретизирован список случаев, в ко-

торых безучастие аудитора в аудиторской деятельности на протяжении трех 

подряд идущих календарных лет не послужит причиной аннулирования его 

квалификационного аттестата. 

Чайка Игорь в своей статье предлагает: «Базой для решения проблем до-

лжна стать стройная концепция аудита. В последнее время возрастает не только 

необходимость, но и возможность этого: принят закон об аудиторской деятель-

ности, разработаны в значительной мере правила (стандарты) аудиторской дея-

тельности, в области аудита появились теоретики и практики, отечественным 

специалистам стал ближе и понятнее западный опыт» [4]. 

Подводя итоги, можно сказать, что, аудит имеет вполне реализуемые пер-

спективы. За счет применения профессиональных знаний и опыта аудиторов 

возможно расширение сферы оказания аудиторских услуг.  
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АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Важной характеристикой эффективного финансового управления организацией явля-

ется ее деловая активность. Оценка деловой активностинаправлена на анализ результатов 

и эффективность текущей основной производственной деятельности. 

Ключевые слова 

Оборачиваемость, операционный и финансовый цикл, деловая активность 

Анализ деловой активности ООО «ПСП «Высота-Т» представлен в таб-

лице 1 (с. 115). 

Проанализируем значения показателей деловой активности [1, 2]. 

Коэффициент оборачиваемости активов за исследуемый период возрос 

на 0,67 и составил в 2020 году 2,38. Это свидетельствует о том, что в 

организации медленнее стал совершаться полный цикл финансово-

хозяйственной деятельности. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов за период 2018-2020 

годы возрос на 1,39 и составил 3,59.  

Увеличение скорости оборота активов привело к тому, что 

продолжительность оборота активов в 2020 году в организации составила 

151,19 дней, а оборотных активов 100,17 дней, что является слишком большим 

периодом даже для производственного предприятия. 

Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности на 1,64 в 2020 

году по сравнению с 2018 годом привело к снижению сроков расчетов 

покупателей с обществом, которые в 2020 году составили 92,42 дня.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, напротив, 

возрос с 103,25 дней в 2018 году до 692,98 дней в 2020 году. Это привело к 

снижению сроков оборота кредиторской задолженности на 589,72 дней. 

http://www.audit-it.ru/sro/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72995562/
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Таблица 1 

Показатели деловой активности  

ООО ПСП «Высота Т» за 2018-2020 годы 

Наименование показателя Годы Изменение (+,-) 

2018 2019 2020 2020 г. от 

2018 г 

2020 г. от 

2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 
1,71 1,92 2,38 0,67 0,46 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов 

2,21 2,62 3,59 1,39 0,98 

Продолжительность 1 

оборота активов, дни 
210,07 187,21 151,19 -58,89 -36,02 

Продолжительность 1 

оборота оборотных активов, 

дни 

163,12 137,48 100,17 -62,95 -37,31 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

2,25 2,94 3,90 1,64 0,96 

Продолжительность 1 

оборота дебиторской 

задолженности, дни 

159,91 122,62 92,42 -67,50 -30,20 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

103,25 246,15 692,98 589,72 446,83 

Продолжительность 1 

оборота кредиторской 

задолженности, дни 

3,49 1,46 0,52 -2,97 -0,94 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

1,74 1,94 2,39 0,65 0,45 

Продолжительность 1 

оборота собственного 

капитала, дни 

206,59 185,74 150,66 -55,93 -35,08 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Продолжительность 1 

оборота запасов, дни 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Операционный цикл, дни 163,12 137,48 100,17 -62,95 -37,31 

Финансовый цикл, дни 59,86 -108,66 -592,81 -652,67 -484,14 

Коэффициент загрузки 

оборотных активов 
0,45 0,38 0,28 -0,17 -0,10 

 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала в 2020 году 

составил 2,39 и увеличился по сравнению с 2018 годом на 0,65. Данный 

показатель достаточно низкий, то есть продолжительность оборота 

собственного капитала в 2020 году составляет 150,66 дней, что показывает 

низкую активность использования денежных средств. 

Коэффициент оборачиваемости запасов за исследуемый период нулевой в 

силу отсутствия запасов в исследуемой организации. Коэффициент загрузки 

оборотных активов имеет тенденцию к снижению на 0,17, то есть оборотные 

активы организации используются недостаточно эффективно. 
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Операционный цикл в 2020 году составил 100,17 дня. Финансовый цикл в 

2020 году по сравнению с 2018 годом стал отрицательным и составил 592,81 

день. Таким образом, деловая активность ООО ПСП «Высота Т» является 

достаточно низкой. Однако она возрастает. 

На основе проведенного анализа деловой активности рассчитаем потреб-

ность в собственных оборотных средствах ООО ПСП «Высота Т» (таблица 2).  

Таблица 2 

Расчет потребности в собственных оборотных средствах 

ООО ПСП «Высота Т» за 2018-2020 годы 

Наименование показателя Годы Изменение (+,-) 

2018 2019 2020 
2020 к 

2018 

2020 к 

2019 

Средняя величина запасов, тыс. руб. 0 0 0 - - 

Средняя величина дебиторской за-

долженности сроком погашения до 

12 месяцев, тыс. руб. 

32977 30853 31132 -1845 279 

Средняя величина кредиторской за-

долженности, тыс.руб. 
719 368 175 -544 -193 

Потребность в оборотных активах, 

тыс. руб. 
32258 30485 30957 -1301 472 

Потребность в собственных оборот-

ных активах к выручке от реализа-

ции, % 

43,45 33,65 25,53 -17,92 -8,13 

Из анализа видно, что средняя величина запасов на протяжении иссле-

дуемого периода нулевая. Средняя величина дебиторской задолженности воз-

росла до 31132 тыс.руб., а средняя величина кредиторской задолженности 

уменьшилась до 175 тыс.руб. 

Именно поэтому потребность в оборотных активах в ООО ПСП «Высота 

Т» в 2018-2020 годах немного сократилась и составила на конец 2020 года 

30975 тыс.руб. Это позитивный фактор, свидетельствующий об ускорении хо-

зяйственного оборота, о необходимости поиска дополнительного финансирова-

ния своей хозяйственной деятельности, а также о возможном увеличении себе-

стоимости продукции и снижении прибыли. 

Потребность в собственных оборотных средствах по отношению к вы-

ручке сокращается и составляет в 2020 году 25,53%, то есть 25% выручки 

должно направляться на покрытие текущих расходов организации [3]. 

Важным составным элементом анализа деловой активности организации 

является оценка показателей рентабельности, которые напрямую связаны с фи-

нансовой эффективностью работы организации. Они характеризуют то, какую 

долю прибыли мы получаем с 1 рубля первоначальных вложений. 

Рассмотрим коэффициенты рентабельности ООО ПСП «Высота Т»  

(таблица 3 на с. 116). 
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Таблица 3 

Коэффициенты рентабельности  

ООО ПСП «Высота Т» за 2018-2020 годы  

Наименование показателя 

Годы Изменение (+,-) 

2018 2019 2020 
2020 г. от 

2018 г 

2020 г. от 

2019 г. 

Рентабельность продаж, % 22,36 7,48 8,49 -13,87 1,00 

Рентабельность основной 

деятельности, % 
28,80 8,09 9,27 -19,53 1,18 

Рентабельность активов, % 36,50 8,85 7,89 -28,61 -0,96 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
37,11 8,92 7,91 -29,20 -1,00 

Рентабельность заемного 

капитала, % 
- - 200850,00 - - 

Рентабельность продаж в организации постоянно уменьшается: в 2018 

году она составила 22,36%, а в 2020 году 8,49%. Всего за анализируемый пери-

од она уменьшилась на 13,87%. То же самое можно сказать о коэффициенте 

рентабельности основной деятельности: в 2019 году он сократился и составил 

8,09%, в 2020 году он также сократился до 9,27%. Общее сокращение рента-

бельности основной деятельности за 2018-2020 годы составило 19,53%. 

Коэффициенты рентабельности активов ООО ПСП «Высота Т» низки, их 

величина максимальна в 2018 году – 36,5%, однако в 2020 году рентабельность 

активов уменьшается и составляет 7,89%.  

Рентабельность собственного капитала также сокращается – с 37,11% в 

2018 году до 7,91% в 2020 году. Наблюдается рост и рентабельности заемного 

капитала. 

Итак, финансовая эффективность работы ООО ПСП «Высота Т» неста-

бильна: наблюдается рост одних показателей и уменьшение других. 

Все эти факторы, в совокупности со спадом деловой активности и неус-

тойчивым финансовым состоянием у ООО ПСП «Высота Т» могут привести к 

дальнейшему ухудшению данных показателей и угрозе банкротства и вызыва-

ют необходимость разработки мер по его стабилизации финансового состояния 

организации, повышении эффективности финансового анализа. 
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Под оптимальными товарными запасами понимают такое количество товаров, ко-

торое обеспечивает бесперебойную реализацию их покупателям при минимуме затрат. По-
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При определении оптимальных размеров товарных запасов в магазине 

должны исходить из объѐма дневной реализации товаров, частоты завоза и ве-

личины разовой поставки товаров. Под оптимальными товарными запасами по-

нимают такое количество товаров, которое обеспечивает бесперебойную реали-

зацию их покупателям при минимуме затрат. Поэтому, в случае снижения не-

обходимого количества товаров, работники магазина должны принимать меры 

по ускорению их завоза. Если же образуются излишние товарные запасы, то 

выявляются причины их образования (неправильное определение потребности 

в товарах, низкое качество, высокие цены и т.п.), а затем принимаются меры по 

стимулированию продажи этих товаров или возращение их поставщику [1]. 

Стимулирование продажи товаров представляет собой комплекс меро-

приятий, направленных на привлечение большего числа покупателей с целью 

увеличения сбыта товаров. 

 Основными целями проведения таких мероприятий являются: 

‒ увеличение числа покупателей; 

‒ ускорение оборачиваемости товаров; 

‒ устранение излишних товарных запасов; 

‒ увеличение розничного товарооборота. 

 В ООО «Метро кэш энд Керри» для управления товарными запасами мо-

гут применяться следующие методы стимулирования продажи товаров: 

1. Продажа товаров со скидкой. 

Продажа товаров определѐнной торговой марки со скидкой может быть 

приурочена к праздничным датам или к проведению фирмой изготовителем рек-

ламной кампании. Одной из форм предоставления скидки является предложение 

покупателю дополнительного количества товара по прежней цене или предложе-

ние купить в одной упаковке, например, три единицы товара по цене двух и т.д. 

В магазине могут быть установлены скидки на сопутствующие товары в слу-

чае приобретения основного товара. Возможно, предоставление покупателю права 
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приобретения со скидкой какого-либо товара при приобретении другого (например, 

продажа со скидкой игрушки для ванной при покупке мягкой игрушки) [2]. 

Возможны скидки с определѐнной суммы покупки: чем больше стоимость 

приобретѐнных товаров, тем выше скидка. Скидки могут быть предназначены 

только для определѐнной категории покупателей, например, молодых мам.  

Правом получения скидок могут пользоваться постоянные покупатели 

магазина или сети магазинов. В данном случае применяются дисконтные мага-

зинные пластиковые карты. Дисконтные карты могут вручаться покупателю 

при единовременной покупке товаров на сумму от трѐх тысяч рублей. Дисконт-

ная карта даѐт каждому еѐ владельцу на получение скидки, в размере 5% от 

стоимости покупки (за исключением детского питания, на эту группу товара 

скидка не распространяется). При утере дисконтной карты, покупатель может 

приобрести новую, оплатив при этом сто рублей.  

2. Продажа товаров по сниженным ценам. 

Продажа товаров по сниженным ценам – один из способов уменьшения то-

варных запасов, например, при образовании их излишков в магазине. Снижение 

цен может носить сезонный характер. Применяется этот метод и при продаже то-

варов, не пользующихся спросом покупателей по каким-либо иным причинам. 

3. Проведение в магазине лотерей, акций. 

Наиболее часто организаторами таких лотерей выступают фирмы-

производители или крупные магазины. Но в ООО «Европа-27» также возможно 

проведение лотерей. При этом могут разыгрываться как сами товары, так, и в слу-

чае проведения беспроигрышных лотерей, сувениры с фирменной символикой. В 

лотереи могут участвовать либо все посетители магазина, либо те из них, кто сде-

лал покупку на определѐнную сумму, например, от 1000 рублей, при покупке лю-

бого или определѐнного товара. Лотереи, проводимые магазином, могут быть ре-

гулярными (розыгрыш призов среди покупателей, приобретших товары в течение 

месяца и т.д.) или приуроченные к юбилейным или праздничным датам. 

4. Предоставление образцов товаров.  

Предоставление образцов товаров – ещѐ один метод стимулирования 

продажи товаров. Он позволяет покупателям познакомиться с новыми товарами 

или товарами ещѐ неизвестных им товарных марок. Образцы (в упаковках не-

большой ѐмкости) детских кремов распространяются, как правило бесплатно во 

время презентаций товаров-новинок или торговых марок, а также в качестве 

дополнения к другим товарам. 

Кроме перечисленных, в ООО «Метро кэш энд Керри» могут применять-

ся и другие методы стимулирования продажи: 

‒  промо-акции; 

‒  предоставление бесплатной подарочной или фирменной упаковки; 

‒  приѐм заказов на товары по телефону; 

‒  доставка товаров на дом покупателю, например, при покупке товара на 

определѐнную сумму. 
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Также одним из эффективных методов стимулирования продажи товаров яв-

ляется реклама. Посредством рекламы покупатели приобретают сведения об основ-

ных правилах обращения с товарами, способах их применения. ООО «Метро кэш 

энд Керри» необходимо увеличить свои рекламные печатные издания: плакаты, ка-

талоги, проспекты, буклеты, листовки, памятки, рекламу на упаковке, фирменные 

календари. Также можно осуществлять рекламу на телевидение, радио и т.д. 

Наряду с учѐтом определения оптимального размера товарного запаса в мага-

зине можно организовать учѐт неудовлетворѐнного спроса и требований покупате-

лей к качеству и ассортименту товаров. Это изучение может проводиться путѐм оп-

росов покупателей, выявлений их предпочтений, желаний. Эти опросы должны 

проводиться как в магазине, так и в районе, где расположен данный магазин. 

Должны опрашиваться все группы населения, независимо от пола и возраста [3]. 

Естественно, что все эти факторы не могут работать по отдельности, они 

взаимосвязаны и взаимодополняемы. Только учет всех факторов в совокупно-

сти: увеличения ассортимента игрушек и ужесточение контроля качества за по-

ступаемой продукцией, позволит значительно повысить уровень продаж на 

рынке детских игрушек. 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  

В ПОЯСНЕНИЯХ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ: 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Аннотация 

Проблема качества информации, представленной в бухгалтерской финансовой от-

четности, весьма значима на данном этапе. Полнота и достоверность информации может 

быть обеспечена только при условии дополнения бухгалтерского баланса и отчета о финан-

совых результатах пояснениями разного вида. Это повышает полезность информации для 

пользователей, делает более открытым и прозрачным ведение бизнеса. 
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В современном динамично меняющемся мире значение информационных 

ресурсов постоянно растѐт. Чтобы умело управлять любой социально-

экономической системой, нужно обеспечить управленческому персоналу по-

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=9#none
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ступление всей необходимой информации. В информационное обеспечение 

процесса управления входит бухгалтерская (финансовая) и статистическая от-

чѐтность, оперативные сведения, приватные внеучѐтные данные [1; 2; 3]. 

Бухгалтерская (финансовая) отчѐтность является единственным источни-

ком официальной информации, позволяющей принимать экономические реше-

ния. Она включает в себя: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результа-

тах, приложения к балансу и отчету, пояснения. 

В Пояснениях расшифровываются числовые показатели бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах. Может быть раскрыта дополни-

тельная информация для анализа: о нематериальных активах, о затратах на 

производство, о государственной помощи, об основных средствах, о финансо-

вых вложениях и т.д. Т.е. пояснения, можно сказать, представляют собой пло-

дородную почву для анализа хозяйственной деятельности организаций [4, с. 1]. 

Здесь следует раскрывать информацию об учѐтной политике организа-

ции, т.к. ее положения устанавливают правила учета на предприятии. Также 

сведения, ориентированные на обеспечение заинтересованных пользователей 

дополнительными подробностями, которые нерационально включать в бухгал-

терский баланс и отчѐт о финансовых результатах, но которые необходимы для 

реального мониторинга финансового положения организации. 

Положение по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность ор-

ганизации» определяет содержание пояснений к балансу и отчету о финансо-

вых результатах. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах раскрывают информацию в виде отдельных отчетных форм (отчет 

о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала и др.) и в виде 

пояснительной записки [5, с. 2]. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

обязаны содержать такие показатели, без знания которых невозможно заинте-

рисованным пользователям оценить финансовое положение организации. К та-

ковым можно отнести показатели, характеризующие: 

‒ ликвидность баланса и платежеспособность компании; 

‒ риски соотношения собственного и заемного капитала; 

‒ способности сохранения и наращения капитала. 

К важной информации для понимания полученного финансового резуль-

тата деятельности организации является также раскрытие состава ее доходов и 

расходов, которое может быть представлено в таблице. 

Наиболее значимой для раскрытия информации о движении денежных 

средств относят: 

‒ состав денежных средств и денежных эквивалентов, увязку с бухгал-

терским балансом; 

‒ принятую учетную политику для отделения денежных эквивалентов от 

других финансовых вложений; 

‒ имеющиеся возможности привлечь дополнительные денежные средства: 

а) суммы открытых организацией, но не использованных ею кредитных линий; 
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б) величину денежных средств, которые могут быть получены организа-

цией на условиях овердрафта; 

в) поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на от-

четную дату для получения кредита; 

‒ имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквива-

лентов), которые по состоянию на отчетную дату не доступны для использова-

ния организацией, с указанием причин данных ограничений; 

‒ средства в аккредитивах, открытых в пользу организации; 

‒ иную существенную информацию. 

С целью формирования полного представления о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее деятельности и денежных потоках в 

бухгалтерском отчете должны содержаться пояснения о рисках хозяйственной 

деятельности, которым подвержена эта организация. 

По каждому виду рисков в годовой бухгалтерской отчетности раскрыва-

ется информация о таких характеристиках, как: 

‒ подверженность организации рискам и причины их возникновения; 

‒ концентрация риска (контрагенты, регионы, валюта расчетов  

и платежей); 

‒  механизм управления рисками (цели, политика, применяемые проце-

дуры в области управления рисками и методы, используемые для оценки 

риска, и т.п.); 

‒ изменения по сравнению с предыдущим отчетным годом [5, с. 2]. 

В пояснениях важно включить дополнительный раздел, где будут рас-

крываться сведения об учетной политике организации. Так, подлежат раскры-

тию элементы учетной политики, без которых невозможно достоверно оценить 

финансовое положение организации.  

Помимо сведений об учетной политике, в дополнительный раздел нужно 

включить общие сведения об организации: основные виды деятельности, средне-

годовую численность работающих, наличие обособленных подразделений и др.  

В дополнительном разделе еще можно предоставить факторы, которые 

оказали существенное влияние на финансовое положение и формирование фи-

нансового результата организации. А именно: изменение качества, структуры и 

конкурентоспособности продукции, изменение покупательского спроса, конку-

рентной среды и т.п.  

В пояснительной информации также имеет место быть отражение чрез-

вычайных обстоятельств, а также их последствия.  

Полное раскрытие информации позволяет привлечь инвесторов и креди-

торов, что позволит сильно расширить бизнес.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: качественно 

составленные пояснения к отчѐтности, ориентированные в первую очередь на 

потребности внешних пользователей, должны представлять собой совокупность 

табличной и текстовой информации, максимально раскрывающих финансовые 

положение и результаты субъекта хозяйствования и их изменения.  
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ON-LINE СЕРВИСЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы визуализации данных. Современные on-line сер-

висы предлагают большой выбор инструментов для представления данных в визуальном ви-

де, что улучшает восприятие большого количества информации.  
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Современному человеку, так или иначе, приходится сталкиваться с раз-

личными компьютерными программами. Взрослые могут столкнуться с ними 

на работе, ученики в школе, а студенты в институте. Компьютерные техноло-

гии стали неотъемлемой частью нашей жизни, и мы должны знать, как ими 

пользоваться. 

Каждый из нас замечал, что запоминает информацию лучше, когда она 

представлена в наглядном и красочном виде. В нашей статье мы расскажем о 
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современных программных продуктах для визуализации информации и приве-

дем их характеристики. 

Рассмотрим конкретную ситуацию. Вы купили в аптеке лекарство и хотели 

прочесть инструкцию. В результате вы усвоите только 70% информации, но если 

бы в инструкции были картинки, вы бы усвоили эту же информацию на 95%. 

Уже давно известен «эффект превосходства образа», когда визуальная 

информация запоминается легче и быстрее, что объясняется работой разных 

отделов головного мозга человека. 

Вот ещѐ один пример, в ходе одного из экспериментов людям показывали 

более 2,5 тысяч изображений в течение 10 секунд. В результате точность вос-

произведения через год после эксперимента была равна 63%. Особенностью 

этого эксперимента было то, что визуальную информацию сравнивали с ин-

формацией в письменной и в устной форме. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что с точки зрения сохранения ин-

формации в памяти, визуальный ряд имеет преимущества перед текстом и ре-

чью. Если информация предложена в устной форме, то человек запомнит толь-

ко 10%, но если информацию преподнесут в виде изображения, человек запом-

нит до 65% информации. 

Под визуальными данными мы будем понимать представление информа-

ции в наглядном виде. Различают несколько видов визуализации. 

 

Рис. 1. Типы наглядного представления информации 

Своѐ начало визуализация каких-либо данных берѐт в современной Тур-

ции. Там нашли схему расположения домов, датируемую примерно 6300 годом 

до н.э. А примером первой диаграммы можно считать диаграмму движения не-

бесных тел, которая была создана в 10 веке. 

В наши дни мы используем различные сервисы для визуализации данных. 

Все приложения имеют похожие характеристики, но давайте рассмотрим каж-

дый из них более подробно. 

Первый из них – Google Data Studio, простой бесплатный сервис, который 

позволяет быстро анализировать и визуализировать данные. Поддерживает бо-
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лее сотни разных источников баз данных партнеров. Если говорить про работу 

с этим сервисом, то плюсом будет лѐгкость и понятность при работе с интер-

фейсом, совместимость с программами Google, и регулярное обновление сис-

темы. Однако набор инструментов очень мал, а в некоторых случаях коннекто-

ры (способ взаимодействия элементов программной системы, указатель или 

ссылка между двумя структурами данных) становятся платными. 

 

Рис. 2. GoogleDataStudio. Примеры графиков 

Другой пример ‒ это Power BI. Эта платформа, разработанная фирмой Micro-

soft, является бесплатной для пользователей. С ее помощью можно быстро обраба-

тывать данные для принятия взвешенных решений. Имеется платная версия Power 

BI Pro с расширенными возможностями за $9,99 в месяц. Особенностью этого сер-

виса можно считать то, что в нем есть возможность объединять и сравнивать дан-

ные из разных источников. По использованию эта платформа похожа на таблицу 

Excel. Но в отличие от первого сервиса, имеет облачную версию интерфейса. Но с 

этим приложением сложнее работать и не хватает инструментов. 

 

Рис. 3. Power BI. Примеры гистограммы, кольцевой, пузырьковой, линейчатой. 
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Ещѐ один сервис-Plotly, предназначен для создания графиков, диаграмм, 

презентаций, наборов данных и уникальных инфопанелей. Есть платная и бес-

платная версии. В этом сервисе можно редактировать практически все, а гале-

рея имеет диаграммы, которых нет в других сервисах. Плюс этого сервиса - од-

нострочный код, позволяющий визуализировать несколько диаграмм, а также 

есть платные версия за $33 в месяц. 

 

Рис. 4. Plotly. Примеры графика и гистограммы. 

Следующий сервис – это Infogram. Этот широко известный инструмент 

визуализации данных, прост в использовании. Можно импортировать данные 

из таблиц Excel. Есть пошаговые инструкции и готовые шаблонов. Вы можете 

опубликовать отчѐт в Twitter, Facebook или Pinterest. Но бесплатный тариф 

имеет малые возможности. В зависимости от возможностей конкретного плана 

стоимость пакета $19–149 в месяц. 

 

Рис. 4. Infogram Примеры шаблонов 

Компьютерный продукт ‒ DataDeck позволяет синхронизировать данные 

разных сервисов и дает возможность осуществлять веб-анализ. Имеет как бес-

платную демонстрационную версию, так и платную лицензию, предполагаю-

щую помесячную тарификацию в размере $29 в месяц, что является дешевле 
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аналогичных программ, например, Tableau. Предусмотрена и платная пожиз-

ненная лицензия. Возможности сервиса постоянно обновляются. Однако име-

ются лишь основные источники данных и небольшое число элементов для ви-

зуализации.  

 

Рис. 5. DataDeck Примеры линейчатой, кольцевой диаграмм, графика 

Нами было проведено исследование на основе данных по количеству за-

болеваемости коронавирусом за апрель-май месяц 2021 года и построен график 

«Область» в сервисе Yequalx. Это бесплатный онлайн сервис с готовыми шаб-

лонами, простым интерфейсом, и сам сервис русифицирован. 

 
Рис. 6. Yequalx. Заболеваемость коронавирусом в апреле-мае 2021 года 

Подводя итог, можно сказать, что представление данных в визуальном 

виде улучшает восприятие большого количества информации. А это качество 

может быть очень полезно, например, на работе, когда вам необходимо пред-

ставить какой-либо отчет в наглядном виде.  

Также сейчас есть очень много сервисов с большим выбором инструмен-

тов для представления информации. Даже если вы не будете приобретать плат-

ную версию какого-то сервиса, вы сможете в полной степени и без специально-

го образования оформить визуально нужную вам информацию. 
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Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что при реализации 

имущества должника, который находится в семейных отношениях, непосредст-

венно затрагиваются интересы другого супруга, который не имеет отношения к 

обязательствам должника. 

Правовые основы процедуры признания должника несостоятельным (бан-

кротом), порядок и условия реализации мер по предупреждению несостоятельно-

сти (банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, иные отношения, возникающие при неспособности должника удов-

летворить в полном объеме требования кредиторов, закреплены в Федеральном 

законе от 27.09.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации закреплено определение 

понятия «банкротство физического лица»: «несостоятельность (банкротство) 

гражданина – признанная законодательством неспособность должника удовле-

творить требования кредиторов по денежным обязательствам или выполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей». 

Банкротство физического лица означает, что государство и его кредито-

ры, приняв меры, установленные законом для их максимального удовлетворе-

https://netology.ru/blog/7-services-data-visualization
https://netology.ru/blog/7-services-data-visualization
https://gogov.ru/covid-19/lipetsk
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ния, объявляют гражданина неспособным выполнить свои долговые обязатель-

ства и прекращают преследование в отношении него.  

Процедура признания физического лица банкротом может быть как обя-

зательной, так и проводиться по желанию должника. Обратиться в суд и ини-

циировать процедуру банкротства в соответствии со ст. 213.3 ФЗ № 127-ФЗ 

имеют право должник, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 

Также необходимо отметить, что в соответствии со ст. 213.3 ФЗ № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд принимает заявле-

ние о признании гражданина банкротом при наличии у кредиторов требований 

к гражданину, которые должны составлять не менее 500 тыс. руб. и быть не ис-

полнены в течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если 

иное не предусмотрено законом. 

Согласно ст. 213.25 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

всѐ имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражно-

го суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного 

решения, составляет конкурсную массу. 

Далее рассмотрим процесс реализации имущества, которое находится у 

супругов в общей собственности. Согласно п.7 ст. 213.26 ФЗ 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» имущество гражданина, принадлежащее ему на 

праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), подлежит реализа-

ции в деле о банкротстве гражданина по общим правилам. В таких случаях суп-

руг (бывший супруг) вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при 

решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную 

массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов 

(бывших супругов), соответствующая доле гражданина в таком имуществе, ос-

тальная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему супругу). Если 

при этом у супругов имеются общие обязательства (в том числе при наличии 

солидарных обязательств либо предоставлении одним супругом за другого по-

ручительства или залога), причитающаяся супругу (бывшему супругу) часть 

выручки выплачивается после выплаты за счет денег супруга (бывшего супру-

га) по этим общим обязательствам. 

В соответствии с законодательством РФ, а в частности, Гражданским и 

Семейным кодексом РФ, под совместной собственностью может пониматься 

имущество супругов, приобретенное ими в браке. 

В конкурсную массу включается часть средств от реализации этого иму-

щества, соответствующая доле гражданина-должника в нем, оставшаяся часть 

выплачивается супругу (бывшему супругу). Если при этом у супругов имеются 

общие обязательства, то причитающаяся супругу (бывшему супругу) часть вы-

ручки выплачивается ему после выплаты за счет денег супруга (бывшего суп-

руга) по этим общим обязательствам. 
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Следовательно, супруг имеет возможность получить часть общей собст-

венности в денежной форме после реализации имущества, которое включено в 

конкурсную массу.  

Конечно, банкротство граждан редко связано с реализацией хотя бы како-

го-то имущества. Однако на практике бывают ситуации, когда у супругов име-

ется несколько объектов общей собственности, и в этом случае другой супруг 

оказывается в еще более ограниченном положении, чем при условии продажи 

имущества по низкой цене как таковой. 

У другого супруга есть много способов защитить свои права в этой си-

туации, но даже их трудно реализовать без возникномения проблем. 

Основной вариант, который предлагает Верховный Суд РФ в п. 7 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. N 48 «О некото-

рых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения кон-

курсной массы в делах о банкротстве граждан»  – обращение другого супруга с 

иском о разделе имущества в суд общей юрисдикции. При этом совместная 

собственность не может быть реализована до тех пор, пока спор в целом не бу-

дет разрешен судом общей юрисдикции (возможно, это означает, что решение 

суда о разделе вступит в силу). 

Этот механизм становится достаточно несправедливым уже для кредито-

ров другой стороны. Отдельное рассмотрение такого спора вне процедуры бан-

кротства значительно замедлит процесс реализации имущества.  

Также возможен косвенный раздел имущества и в деле о банкротстве, та-

кие случаи в практике имелись как до появления Постановления Пленума ВС 

РФ N 48, так и после. 

В абз. 3 п. 7 Постановления Пленума ВС РФ N 48 указано, что второй 

супруг участвует во всех индивидуальных спорах, где определяется судьба со-

вместного имущества; п. 1 ст. 213.26 Федерального закона «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» предусматривает рассмотрение дела в суде для утверждения 

правил о порядке реализации имущества гражданина. 

Достаточно спорной является ситуация с решением вопроса о совместном 

банкротстве супругов. В п. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 48 указано, 

что в случае, когда процедуры несостоятельности введены в отношении обоих 

супругов, их общее имущество подлежит реализации в деле о банкротстве того 

супруга, который в публичном реестре указан в качестве собственника либо во 

владении которого находится имущество, права на которое не фиксируются в 

публичных реестрах. Средства от реализации общего имущества супругов рас-

пределяются между их конкурсными массами пропорционально долям в общем 

имуществе. 

Создание судебной практики совместного банкротства супругов можно 

считать следующим закономерным шагом в совершенствовании института бан-

кротства граждан. Довольно часто супруги имеют одних и тех же кредиторов, 

обязательства возникли для удовлетворения общих потребностей семьи, объек-

тивно, что финансовое положение должников является их общей собственно-
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стью. При этом несомненным является тот факт, что для положительной прак-

тики совместное банкротство должно быть юридически закреплено. 

Обратимся к судебной практике по рассматриваемой проблематике.  

Например, Судья Верховного Суда Российской Федерации Корнелюк 

Е.С., изучив кассационную жалобу конкурсного управляющего акционерным 

коммерческим банком «Финансово-Промышленный Банк» ‒ государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на определение Арбитражно-

го суда Московской области от 18.02.2019 и постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 13.08.2019 по делу N А41-55111/2017 о несостоятельно-

сти (банкротстве) гражданина Калиниченко Анатолия Петровича, установил: 

в рамках дела о банкротстве должника его бывшая супруга Жилкина Ев-

гения Александровна обратилась в суд с ходатайством об исключении легково-

го автомобиля марки Audi A5 из конкурсной массы должника. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 18.02.2019 хо-

датайство удовлетворено. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федера-

ции, заявитель просит отменить определение суда первой инстанции и поста-

новление суда округа, постановление апелляционного суда оставить в силе. 

По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Ар-

битражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жа-

лоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней до-

воды подтверждают наличие существенных нарушений норм материального 

права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без уст-

ранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и за-

конных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности. 

Между тем по результатам изучения состоявшихся по делу судебных ак-

тов и доводов кассационной жалобы таких оснований не установлено. 

Удовлетворяя ходатайство, суд первой инстанции, основываясь на оценке 

представленных в дело доказательств в соответствии с правилами главы 7 Ар-

битражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьями 213.1, 213.25, 213.26 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьей 34 Семейного кодекса Российской 

Федерации, разъяснениями, содержащимися в пункте 9 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 48 «О некоторых во-

просах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной 

массы в делах о банкротстве граждан», исходил из того, что вступившим в за-

конную силу актом суда общей юрисдикции до возбуждения дела о банкротст-

ве должника его брак расторгнут, произведен раздел совместного нажитого 

имущества, автомобиль передан в собственность бывшей супруге должника, в 

связи с чем, он не является совестной собственностью и не подлежит включе-

нию в конкурсную массу должника. 
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Суд округа согласился с данными выводами, отменив постановление 

апелляционного суда и оставив в силе определение суда первой инстанции. 

Выводы судов первой инстанции и округа соответствуют нормам права, осно-

ваний для переоценки этих выводов не имеется. 

Основания для передачи кассационной жалобы на рассмотрение в судеб-

ном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от-

сутствуют. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Ар-

битражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил: 

отказать конкурсному управляющему акционерным коммерческим бан-

ком «Финансово-Промышленный Банк» - государственной корпорации «Агент-

ство по страхованию вкладов» в передаче его кассационной жалобы для рас-

смотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Анализ судебной практики ясно показывает, что из-за недавнего появле-

нием института несостоятельности, единого подхода к вынесению решений ар-

битражным судом до сих пор не найдено.  

Таким образом, институт банкротства гражданина, состоящего в семей-

ных отношениях достаточно важный и необходимый инструмент защиты прав 

граждан, нуждающийся в дальнейшем развитии и совершенствовании.  
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ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

В СЛУЧАЕ БАНКРОТСТВА ЗАСТРОЙЩИКА 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются способы правовой защиты участников долевого 

строительства, в случае если застройщик не может в полном объеме выполнить свои обя-

зательства, что приводит к его несостоятельности. 

Ключевые слова 

Банкротство, долевое строительство, застройщик, конкурсный управляющий, не-

движимость, несостоятельность. 

В настоящее время в России достаточно актуальна проблема долевого 

участия в строительстве объектов недвижимости. Ведь сейчас самым выгодным 

и доступным способом приобретения недвижимого имущества для россиян яв-
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ляется долевое строительство. Данная форма строительства представляет собой 

такую инвестиционную деятельность, при которой застройщик использует ма-

териальные средства граждан (а реже ‒ организаций) для создания того или 

иного объекта недвижимости. В то же время долевое строительство считается 

самым рискованным видом денежного инвестирования, так как в сложившихся 

экономических условиях довольно распространѐнной ситуацией является бан-

кротство застройщиков. 

Чаще всего при несостоятельности застройщика большой ущерб причи-

няется участникам долевого строительства, которые могут остаться без недви-

жимости и при этом потерять вложенные ими в объект строительства денежные 

средства. Поэтому права и законные интересы участников долевого строитель-

ства в случае банкротства застройщиков регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации, а именно Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» и Федеральным законом от 30.12.2004 N 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации». 

У кредиторов, участвующих в долевом строительстве, в ситуации, когда 

застройщик объявляет себя банкротом, существует два основных способа за-

щитить себя и своиинтересы. Первый способ заключается в обращении в Фонд 

защиты прав граждан ‒ участников долевого строительства за возмещением. 

Другой же способ защиты прав дольщиков ‒ обращение с заявлением об уста-

новлении требований к конкурсному кредитору. 

Рассмотрим подробнее каждый из этих способов. 

В ст. 23.2 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в до-

левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-

ции» поднимается проблема защиты прав граждан ‒ участников долевого 

строительства. Из этой статьи следует, что в целях реализации государственной 

жилищной политики, которая направлена на повышение гарантии защиты прав 

и законных интересов граждан - участников долевого строительства была соз-

дана публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников 

долевого строительства». Основным направлением функционирования фонда 

является урегулирование отношений между застройщиками и дольщиками. 

Его деятельность основывается на создании компенсационного фонда до-

левого строительства, который функционирует с помощью средств, регулярно 

отчисляемых застройщиками. Данный фонд стремится устранить все возмож-

ные угрозы и в ситуации, когда застройщик объявляет себя банкротом, выпла-

чивает дольщикам компенсацию либо достраивает объект недвижимости. 

Рассмотрим способ обращения к конкурсному управляющему. Согласно 

ст. 127 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» Арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего при 

вынесении решения о признании должника банкротом и об открытии конкурс-
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ного производства. Сведения о том, что застройщик признан банкротом и в от-

ношении него открыто конкурсное производство опубликовываются в офици-

альном издании - газете «Коммерсантъ», а также размещаются в Едином Феде-

ральном реестре сведений о банкротстве. Требования о передаче жилых и не-

жилых помещений, машино-мест, а также денежные требования участников 

долевого строительства предъявляются конкурсному управляющему в процессе 

внешнего управления в производстве дела о банкротстве застройщика. Для того 

чтобы обратиться к конкурсному управляющему с заявлением об установлении 

либо уточнении требований необходимо подготовить заявление об установле-

нии требований и собрать нужные документы. После этого необходимо дож-

даться включения заявленных требований в реестр и осуществления расчѐтов с 

кредиторами. 

Также участники долевого строительства при признании застройщика 

банкротом имеют право воспользоваться иными способами защиты своих за-

конных интересов. 

Например, согласно п.4 ст. 201.1 Федерального закона от 26.10.2002 

N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» они могут подать ходатайство в 

арбитражный суд о передаче дела по месту нахождения большего числа участ-

ников долевого строительства или месту нахождения объекта строительства. 

Также дольщики могут определить судьбу объекта строительства, о чем 

говорится в п.1 ст.201.10 и п.1.1 ст.201.11 Федерального закона от 26.10.2002 N 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Среди прочего, согласно п.8 и п.8.1 ст.201.11 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», участники долевого 

строительства имеют основание требовать признания права собственности на жи-

лые либо нежилые помещения, машино-места, переданные или непереданные за-

стройщиком по акту приѐмки-передачи, в которых в отношении не менее 1/3 по-

мещения или машино-места признано или зарегистрировано право собственности. 

Ответственность подрядчика за неисполнение договорных обязательств 

перед участниками строительства может быть застрахована. В таком случае, 

если застройщик будет признан банкротом и против него будет возбуждено де-

ло о несостоятельности, участник долевого строительства имеет право полу-

чить выплату страховой суммы от страховщика. 

Вопрос о защите участников долевого строительства при объявлении за-

стройщика банкротом актуален и в судебной практике. 

Например, судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Су-

да Российской Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании касса-

ционную жалобу Алтухова Максима Романовича на постановление Арбитраж-

ного суда Северо-Западного округа от 22.06.2020 по делу N А56-96685/2015 

Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и уста-

новила: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) акционерного обще-

ства «СУ-5» Алтухова М.Р. обратился в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с заявлением о включении в реестр тре-
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бований о передаче жилых помещений должника требований о передаче двух 

квартир и двух машино-мест. 

Определением суда первой инстанции от 18.07.2019 требование о переда-

че квартир включено в реестр требований о передаче жилых помещений долж-

ника, требование о передаче машино-мест трансформировано в денежное и 

включено в четвертую очередь реестра требований кредиторов должника. 

В кассационной жалобе на постановление суда округа, поданной в Вер-

ховный Суд Российской Федерации, Алтухов М.Р., основываясь на значитель-

ных нарушениях судом законных прав, просит его отменить и оставить в силе 

постановление суда апелляционной инстанции. 

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2020 

кассационная жалоба Алтухова М.Р. с делом переданы для рассмотрения в су-

дебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель Алтухова М.Р. поддержал кассаци-

онную жалобу по изложенным в ней доводам. 

Судебная коллегия считает, что обжалуемый судебный акт подлежит от-

мене по следующим основаниям. 

Как установлено судами и следует из материалов обособленного спора, 

должник и Алтухов М.Р. заключили договоры от 10.12.2013 N 8-3-2013/О-34 и 

8-3-2013/О-35 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома 

(о передаче трехкомнатной и четырехкомнатной квартир), а также договоры от 

27.10.2014 N 8-3-2014/П-19 и 8-3-2014/П-18 участия в долевом строительстве 

многоквартирного жилого дома (о передаче гаражей-стоянок).В соответствии с 

договорами от 27.10.2014 после ввода в эксплуатацию объекта участник доле-

вого строительства при условии произведенной полной оплаты цены приобре-

тает право на получение в собственность 1/28 доли в праве общей долевой соб-

ственности на объект долевого строительства, что соответствует частям объек-

та долевого строительства, расположенного в подземном гараже-стоянке с ус-

ловными номерами 18 и 19 площадью 13,9 кв. м каждое. 

Во исполнение обязательств по договорам от 27.10.2014 Алтухов М.Р. 

перечислил должнику 1 200 т. руб. (по 600 т. руб. за каждый гараж-стоянку). 

Должник обязательства по передаче квартир и машино-мест не исполнил, в 

связи с чем Алтухов М.Р. обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Разрешая спор в части передачи машино-мест, суд первой инстанции ис-

ходил из того, что данное требование Алтухова М.Р. подлежит трансформации 

в денежное и учету в четвертой очереди реестра требований кредиторов долж-

ника, поскольку положения статей 201.1, 201.6, 201.7 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», направленные на 

социальную защиту прав участников строительства, не могут быть применены 

к нежилым помещениям. 

Отменяя определение суда первой инстанции в части требования Алтухо-

ва М.Р. о передаче машино-мест, апелляционный суд исходил из того, что к 
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требованию в данной части подлежит применению подпункт 3.1 пункта 1 ста-

тьи 201.1 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 25.12.2018 

N 478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Установив надле-

жащее исполнение Алтуховым М.Р. обязательств по договорам от 27.10.2014, 

суд включил требование последнего о передаче машино-мест в реестр требова-

ний о передаче жилых помещений. 

Поддерживая вывод суда первой инстанции, суд округа указал, что в силу 

пп.3.1 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве нежилым помещением считается помеще-

ние с площадью не более семи кв. м. Ввиду того, что площадь истребуемых маши-

но-мест превышает допустимые названной нормой параметры, требование в этой 

части не может быть включено в реестр требований о передаче жилых помещений. 

В то же самое время суд округа не взял в расчет следующие факторы. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон о банкротстве Законом N 

478-ФЗ, законодатель определил одинаковый правовой режим исполнения требова-

ний участников строительства - физических лиц, которые имеют к застройщику 

требование о передаче жилого помещения, требование о передаче машино-места и 

нежилого помещения (статьи 201.1, 201.2, 201.4, 201.5 Закона о банкротстве). 

Согласно пп 3.1 п.1 ст. 201.1 Закона о банкротстве под требованием о пе-

редаче машино-места и нежилого помещения понимается требование участника 

строительства - физического лица о передаче ему на основании возмездного до-

говора в собственность машино-места и (или) нежилого помещения в много-

квартирном доме, которые на момент привлечения денежных средств и (или) 

иного имущества участника строительства не введены в эксплуатацию. При 

этом нежилым помещением признается помещение, площадь которого не пре-

вышает семи квадратных метров. 

Машино-место – это определенная часть здания или сооружения, рассчи-

танная на размещение автомобиля, не ограниченная либо частично ограничен-

ная строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой 

прописаны в установленном законодательством о государственном кадастро-

вом учете порядке и считается разновидностью недвижимости. 

Редакция Закона N 478-ФЗ применяется в случаях, если производство по делу 

о банкротстве застройщика возбуждено после дня вступления в силу названного 

Закона, а также если производство по делу о банкротстве застройщика возбуждено 

до дня его вступления в силу при условии, что к этому дню не начаты расчеты с 

кредиторами третьей очереди (пункт 3 статьи 8 Закона N 478-ФЗ). 

В рассматриваемой ситуации, производство по делу о несостоятельности 

должника возбуждено до вступления в силу Закона N 478-ФЗ. Однако, судом 

апелляционной инстанции было установлено, что на момент предъявления дан-

ного требования расчеты с кредиторами не осуществлялись. 
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При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о 

включении требования Алтухова М.Р. о передаче двух машино-мест в реестр 

требований кредиторов должника является верным, оснований для отмены по-

становления апелляционного суда у суда округа не имелось. 

Нарушения законных прав, которые были допущены судом округа, считают-

ся достаточно весомыми. Следовательно, обжалуемый судебный акт на основании 

п. 1 ст. 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации под-

лежит отмене с оставлением в силе постановления суда апелляционной инстанции. 

Руководствуясь ст. 291.11 - 291.14 Арбитражного процессуального кодек-

са Российской Федерации, Судебная коллегия определила: 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

22.06.2020 по делу N А56-96685/2015 Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области отменить. 

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

10.02.2020 по указанному делу оставить в силе. 

Судебная практика показывает, что права и законные интересы кредито-

ров в нашей стране действительно отстаиваются. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что, несмотря на все сущест-

вующие риски, дольщики могут участвовать в долевом строительстве объектов 

недвижимости. Ведь участникам долевого строительства предоставляется не-

сколько способов правовой защиты в случае банкротства застройщика, которые 

постоянно совершенствуются законодательством. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ГАРАНТ 

ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ 

Аннотация 

Риски искажения финансовой бухгалтерской отчѐтности присущи современным пред-

приятиям, функционирующим в условиях самостоятельного выбора многих аспектов организа-

ции учѐтной системы, а также самостоятельного принятия управленческих решения. Наруше-

ние достоверности бухгалтерской отчѐтности всегда несѐт исключительно негативные по-

следствия для экономического субъекта. Данное обстоятельство обуславливает необходи-

мость разработки системы управления рисками искажения финансовой отчетности. Эффек-

тивная система управления рисками выступает гарантом достоверности финансовой отчѐт-

ности как малых, так и крупных предприятий, так как способствует улучшению учѐтно-
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финансовой дисциплины предприятия, устранению и минимизации большей части рисков иска-

жения финансовой отчетности, повышения еѐ прозрачности и достоверности.  

Ключевые слова 

Финансовая бухгалтерская отчѐтность, риск, система внутреннего контроля, 

управление рисками. 

Все экономические субъекты, не зависимо от масштабов и сферы дея-

тельности, а также от организационно-правовой формы, обязаны формировать 

бухгалтерскую финансовую отчѐтность. Достоверность бухгалтерской отчѐтно-

сти выступает главным требованием к еѐ содержанию и составлению. Риски 

искажения бухгалтерской отчѐтности, в условиях рыночной экономики и сво-

боды экономических субъектов в выборе способов учѐта, по тем объектам, к 

которым действующим законодательством допускается вариативность, сущест-

венно возросли [2]. 

Все вышеизложенные обстоятельства обусловили актуальность исследо-

вания системы управления рисками предприятия, как гаранта достоверности 

его финансовой отчѐтности. Искажение бухгалтерской отчѐтности возникает в 

силу разнообразных рисков. 

Риски, способствующие нарушению достоверности финансовой отчѐтно-

сти целесообразно распределить и классифицировать по нескольким основани-

ям – таблица 1 (с. 138). 

Для каждого предприятия перечень таких рисков индивидуален, однако 

их реализация неизбежно приводит к искажению финансовой отчѐтности эко-

номического субъекта.  

Масштабы и индивидуальные особенности системы управления рисками 

конкретного предприятия, напрямую зависят от его особенностей и специфики 

деятельности, что обосновано различными видами рисков, характерных для 

разных предприятий. Например, основными видами деятельности ООО «Газ-

пром 335», согласно Устава Общества являются: 

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предос-

тавление технических консультаций в этих областях; 

Научные исследования и разработки в области естественных и техниче-

ских наук; 

Технические испытания, исследования, анализ и сертификация; 

Сертификация продукции, услуг и организации; 

Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа; 

Производство и распределение газообразного топлива; 

Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочи-

ми отдельными видами товаров; 

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-

технического проектирования, управления проектами строительства, выполне-

ния строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических 

консультаций в этих областях; 
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Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, мет-

рологии, аккредитации, каталогизации продукции[6]. В связи с чем для их дея-

тельности характерны следующие виды рисков, представленные в таблице 2. 

Устранить или максимально минимизировать риски, влекущие нарушение 

достоверности финансовой отчѐтности призвана система управления рисками [4].  

Эффективная система управления рисками предприятия способствует 

улучшению финансовой дисциплины предприятия, усилению ответственности 

Таблица 1  

Классификация рисков,  

влекущих нарушение достоверности финансовой отчѐтности [3] 

Вид риска Описание риска Причины возникновения 

Внутренние риски ком-

пании, корыстными мо-

тивами собственников 

или персонала; 

вызваны человеческим 

фактором, мошенничеством 

персонала и руководства 

предприятия, 

- сокрытие материального ущерба; 

- хищения; 

- занижения налоговой базы; 

- уклонение от уплаты налогов; 

- желание «приукрасить» собст-

венное финансовое состояние в 

целях получения дополнительных 

финансовых ресурсов или внеш-

них инвестиций; 

- личные мотивы собственника 

организации, управляющего ди-

ректора или главного бухгалтера. 

Коммерческие риски 

 

 

обоснованы недобросове-

стными контрагентами, 

экономической конъюнкту-

рой рынка 

- мошенничество контрагентов; 

- враждебные намерения и дейст-

вия конкурентов. 

Отраслевые риски  обоснованы состоянием от-

расли функционирования 

предприятия; 

- существующая конъюнктура в 

отрасли; 

- монопольные сговоры; 

-вредоносные действия конкурен-

тов, поставщиков, потребителей. 

Технические риски:  

 

Обоснованы сбоями внут-

ренних систем и средств 

учѐта и отчѐтности, систе-

мы внутреннего контроля;  

 

-недостаточная квалификация 

персонала, осуществляющего ав-

томатизацию учѐтных процессов 

на предприятии; 

- низкая квалификация сотрудни-

ков бухгалтерии; 

- нарушение системы в целях хи-

щения и мошенничества;  

Стратегические бизнес-

риски:  

 

Обоснованы динамикой 

экономической 

конъюнктуры 

-поведения конкурентов;  

– спроса;  

– бизнес-циклов;  

– изменения технологий;  

- ухудшения репутации и др. 

Финансовые риски Обоснованы наличием фи-

нансовых проблем в дея-

тельности предприятия 

- недостаточность капитала;  

- низкая ликвидность;  

- банкротство 
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персонала, занятого учѐтной деятельностью, повышению достоверности учѐт-

ной системы и отчѐтности предприятия[1].  

Так, для предотвращения рисков, способных вызвать нарушение достоверно-

сти финансовой отчѐтности, в ПАО «Газпром» существует управления рисками, 

определяющая цели и принципы управления рисками для повышения гарантии на-

дежности и достоверности финансовой отчѐтности и деятельности Компании. 

Таблица 2  

Риски ООО «Газпром» 

Виды рисков Характеристика 

1. Налоговые Налоговые обязательство, возникающие в результате опера-

ций между предприятиями Группы, определяются на основе 

фактической цены сделки. Существует вероятность того, 

что по мере дальнейшего развития практики применения 

правил трансфертного ценообразования эти цены могут 

быть оспорены. Влияние такого развития событий не может 

быть оценено с достаточной степенью надежности. 

2. Риски хозяйственной 

деятельности 

Существуют риски переноса сроков основных инвестицион-

ных проектов предприятия, по которым предполагалось 

участие Общества как централизованного поставщика спе-

циализированного оборудования СПД и участие в качестве 

подрядчика по ряду услуг, сопровождающих поставки. 

Распространение вируса COVID-19, а также эффектив-

ность принятых мер на данный момент не ясны. В на-

стоящее время невозможно надежно оценить продолжи-

тельность и степень влияния последствий пандемии на фи-

нансовое положение и результаты деятельности Общест-

ва и будущие отчетные периоды. 

3. Стратегические и становые Стратегические и становые риски оказывают негативное 

влияние на деятельность компаний Группы Газпром, веду-

щих работу по реализации проектов с использованием мето-

дов проектного финансирования. 

4. Валютные Валютные риски связаны с ростом курса иностранных ва-

лют. Общество не имеет существенных активов и обяза-

тельств, выраженных в иностранных валютах, в связи с чем 

влияние изменения курса иностранных валют для Общества 

минимальна. 

5. Риски изменения темпов 

инфляции 

При инфляции выше прогнозного значения увеличиваются 

расходы, связанные с производственно-хозяйственной дея-

тельностью Общества. 

Для нивелирования данного риска Обществом применяется 

фиксация твердых цен в договорах поставки материа-

лов/оборудования и предоставления услуг, а также осущест-

вление мониторинга и контроля бюджета. 

Целями «Газпром нефти» в области управления рисками являются повы-

шение эффективности управленческих решений посредством анализа сопутст-

вующих им рисков, а также обеспечение максимальной эффективности меро-

приятий по управлению рисками в ходе реализации принятых решений [10]. 
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Концепцию системы управления рисками в ПАО «Газпром» целесообраз-

но представить в виде схемы – рисунок 1 [7]. 

 

 

Рис. 1. Концепция управления рисками ПАО «Газпром» 

Комплексный подход к управлению рисками ПАО «Газпром», позволил 

компании добиться отличных результатов. Несмотря на масштабы деятельно-

сти Компании, количество еѐ филиалов и их территориальную удалѐнность, все 

проведѐнные в ПАО «Газпром» внешние, то есть независимые аудиторские 

проверки (компания подлежит обязательному аудиту), не выявили искажения 

бухгалтерской финансовой отчѐтности. 

Существующая в ПАО «Газпром» система управления рисками построена 

по линейно-функциональному принципу – рисунок 2. Общая численность пер-

сонала, занятого в системе управления рисками в ПАО «Газпром» составляет 

384 человека, на конец 2020 года [10]. Ответственность за управление рисками 

и подготовку отчетности по ним определяется в соответствии с системой ли-

нейного и функционального управления. Для каждого риска назначается лицо, 

ответственное за его мониторингом и управлением. На уровне каждой функции 

и ключевого бизнес-процесса определены координаторы по рискам среди руко-
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водителей структурных подразделений, которые распространяют 

и поддерживают применение корпоративных принципов управления рисками. 

 

 

 

Рис. 2  Система управления рисками ПАО «Газпром» [10] 

Управление рисками в ПАО «Газпром» построено по принципу интегра-

ции инструментов анализа и управления рисками в ключевые корпоративные 

процессы [8]. 

Система управления рисками можно считать эффективной и отвечающей тре-

бованиям компании, но руководство, заинтересованное в контроле за достоверно-

стью данных финансовой отчѐтности, постоянно совершенствует и оптимизирует 

систему управления рисками, дополняя еѐ новыми современными средствами кон-

троля. Так в первом квартале 2021 года, руководством ПАО «Газпром» была протес-

тирована новейшая система управления рисками «RiskGap». Данное решение обес-

печило заметное снижение затрат, создание адаптированной конструкция алгорит-

мов, упрощение пакета конфигураций и легкость интеграции продукта в систему 

управления рисками. При этом нет необходимости в компетенциях для коллектив-

ной работы с анализом рисков, а также обеспечена возможность развертывания сис-

темы на собственных вычислительных ресурсах для обеспечения безопасности [5]. 

Проведѐнное исследование показало, что построение эффективной систе-

мы управления рисками, выступает объективной необходимостью и гарантом 

достоверности финансовой отчѐтности как малых, так и крупных предприятий. 

Кроме того, система учѐта и управления рисками способствует улучшению 

учѐтно-финансовой дисциплины предприятия, устранению и минимизации 

большей части сопутствующих его деятельности рисков искажения финансовой 

отчетности, повышения еѐ прозрачности и достоверности [8]. 

В заключении можно сделать вывод о том, Информация об управлении 

рисками является не дополнительной, а обязательной для экономических субъ-

ектов. Оценка потенциальных рисков является обязанностью организаций. 

Очевидна международная унификация в вопросах формирования информации о 

рисках. Профессиональный бухгалтерский Стандарт указывает на необходи-
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мость оценки рисков при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Обязательное наличие в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти информации о рисках - положение, требующее внесения в соответствую-

щие нормативно-законодательные акты РФ. 

Но большинство компаний, которые подлежат обязательному аудиту не 

указывают в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах о рисках, хотя риск является неотъемлемой аспектом деятельности 

каждого предприятия. Им подвержены все организации, только степень влия-

ния рисков различна. Иными словами, деятельность предприятий непосредст-

венно сопряжена с вероятностью определенных угроз, в виде рисков. 

Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы управ-

ления риском. Она представляет собой процесс определения количественным 

или качественным способом степени риска [11]. 
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Аннотация 
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Учѐтная политика ‒ совокупность способов ведения бухгалтерского учѐта, 

то есть первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности организации. Для обес-

печения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения в учетной поли-

тики должны вводиться с начала отчетного года. Однако из этого правила есть ис-

ключение: изменения учетной политики могут быть введены и в течение года, ес-

ли имеются причины такого изменения. Например, в течение года может проис-

ходить изменение видов деятельности или реорганизация организации. 

Формирование учетной политики организации является сложной задачей, 

для решения которой необходимо хорошее знание методологии и организации 

бухгалтерского учета, вопросов налогообложения, и предполагает постановку 

системы бухгалтерского учета в данной организации. Формальный подход к 

формированию учетной политики снижает эффективность бухгалтерского уче-

та в сельском хозяйстве.  

Данная тема на современном этапе развития бухгалтерской науки являет-

ся наиболее актуальной и важной для рассмотрения и применения в практике. 

Целью данной работы является рассмотрение изменений в учетной поли-

тике в перспективном или ретроспективном развитии. 

Изменения в учетной политике ведет за собой некие последствия, они мо-

гут влиять как положительно, так и отрицательно на дальнейшую работу орга-

низации. Все изменения в учетной политики вносятся в соответствии с законо-

дательством или другими нормативными правовыми актами. Существуют и ис-

ключения, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету не устанавливается порядок отражения последствий из-

менения учетной политики, так как приказ Минфина России от 26.03.07 №26н 

отменил ранее используемый способ ЛИФО применительно к оценке МПЗ в 

бухгалтерском учете. 
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В ходе изучения мнения специалистов и ученых в данной области на рет-

роспективные отражения, мы привели примеры изменений в учетной политике, 

которые представлены в таблице 1.  

С появлением ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» началось изме-

нение бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО). В течение нескольких лет с 2006 по 2008 гг. 

произошло дальнейшее сближение содержания российских положений по бух-

галтерскому учету с МСФО. Это отражалось в: 

- ПБУ 3/06 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте», по требованиям документа из отечественного бухгалтер-

ского учета с 1 января 2007г. исчезло понятие суммовых разниц; 

- изменения в ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» - 

отмена такого метода оценки материально-производственных запасов, как ЛИФО. 

Таблица 1  

Сопоставление взгляда специалистов  

на порядок ретроспективного отражения  

последствий изменения учетной политики. 

Специалист Мнение 

 

В.И. Авдеев[1] 

При ретроспективном способе необходимы корректировки зна-

чений «показателей бухгалтерского учета и отчетности»  

Л.И. Куликова [3] «При ретроспективном изменении учетной политики корректи-

руются значения показателей бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, которые 

связаны со статьей «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» 

И.П. Шкарева [8] «Высказывает утверждение о необходимости для ретроспектив-

ного отражения изменения учетной политики соответствующих 

записей на счетах бухгалтерского учета, однако в приводимых 

примерах указывает лишь корректируемые статьи отчетности 

без характеристики тех самых записей, необходимость которых 

утверждается в работе»  

О.А. Красноперова [4] Необходимо использование «корреспондирующих счетов бух-

галтерского учета» и «оформление соответствующих бухгалтер-

ских проводок»  

На смену ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», вступил в силу но-

вый нормативный документ ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».  

ПБУ 1/2008 в некоторых ситуациях рекомендует организациям использо-

вать при формировании учетной политики международные стандарты финан-

совой отчетности (МСФО). 

Обратим внимание на то, что редакция МСФО (IAS) «Учетная политика, 

изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» от 26.08.2015, которая была 

введена в действие на территории РФ Приказом Минфина России от 25.11.2011 

№ 160н, также заменена на редакцию от 27.06.2016, введенную в действие на 

территории РФ Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н.  
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Данный нормативный документ трактует о том, что ретроспективное 

применение заключается в применении новой учетной политики к операциям, 

прочим событиям и условиям таким образом, как если бы эта учетная политика 

применялась всегда. В том случае, когда какой-либо МСФО применяется к опе-

рации, прочему событию или условию, учетная политика или ее положения, 

применяемые к этому объекту учета, должны быть определены путем примене-

ния данного МСФО. В случае отсутствия какого-либо МСФО, специально при-

менимого к операции, прочему событию или условию, руководство должно ис-

пользовать собственное суждение при разработке и применении учетной поли-

тики для формирования информации [2].  

Изменения в учетной политике требуется в случаях: 

‒ применения в организации положений МСФО;  

‒ влияния отдельных операций, событий или условий на финансовые 

результаты или финансовое положение организации; 

‒ изменений требований, установленных законодательством; 

‒  разработки или выбора нового способа ведения бухгалтерского учета; 

‒ изменений условий деятельности организаций. 

Например, введение в действие ФСБУ 5/2019 «Запасы» и применение его 

положений в отдельных отраслях экономики послужили поводом для внесения 

изменений в учетные политики.  

К примеру, в ПАО «Газпром» при применении нового нормативного до-

кумента изменения вносятся следующим образом: п.7 Нематериальные активы 

в пп 7.3 Амортизация нематериальных активов «Расходы на НИОКР, подлежа-

щие правовой охране, но не оформленные в установленном порядке, а также не 

подлежащие правовой охране в соответствии с действующим законодательст-

вом, результаты по которым используются для производственных либо управ-

ленческих нужд, списываются на затраты по производству продукции (работ, 

услуг) линейным способом путем уменьшения их первоначальной стоимости 

исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, 

установленного Обществом самостоятельно, в течение которого оно может по-

лучать экономические выгоды (доход), но не более пяти лет. При этом указан-

ный срок полезного использования не может превышать срок деятельности 

Общества». Основанием для внесения изменений послужили методические ука-

зания по учету нематериальных активов и результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в ПАО 

«Газпром», его дочерних обществах и организациях, утвержденные приказом 

ПАО «Газпром» от 23.03.2018 № 151. Отметим, что изменения в учетную поли-

тику вносятся ретроспективно.  

В связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (Федеральный закон №402-ФЗ), был изменен 

порядок формирования учетной политики[7].Алгоритм формирования учетной по-

литики сельскохозяйственных организаций представлен на рисунке 1 [6]. 
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Рис. 1. Алгоритм формирования учетной политики сельскохозяйственных организаций [6] 

На наш взгляд, сельскохозяйственные организации не в полной мере учи-

тывают специфические особенности отрасли, не пользуются вариантными спо-

собами оценки имущества и обязательствами, предусмотренными законода-

тельством. Проведенные исследования показали, что модели формирования 

учетной политики для организаций, применяющих общий режим и специаль-

ный режим налогообложения, различаются.  

Первая модель предназначена для организаций, которые используют об-

щий режим налогообложения и уплачивают: налог на прибыль, налог на добав-

ленную стоимость, единый социальный налог, налог на имущество, транспорт-

ный налог и другие. Вторая же модель предназначена для тех, кто применяет 

специальный режим налогооблажения, то есть это те кто перешел на уплату 

сельскохозяйственного налога, предусматривающего замену уплаты налога на 

прибыль, налога на имущество, налога на добавленную стоимость, страховых 

вносов в Пенсионный фонд и другие.  

Изменение учетной политики должно быть обоснованным и оформляться 

соответствующей организационно-распорядительной документацией. Измене-

ние учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обу-

словливается причиной такого изменения. 

Рассмотрим основные последствия изменения учетной политики. Первое – 

это ретроспективное отражение изменений учетной политики. Существенные 

последствия изменений учетной политики отражаются в бухгалтерской отчетно-

сти организаций ретроспективно по правилам, установленным в пп. 13-16 ПБУ 
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1/2008 в денежном выражении. Оценка последствий изменения в учетной поли-

тике производится на дату, с которой применяется измененный способ ведения 

бухгалтерского учета [7]. Общее правило отражения результатов изменения 

учетной политики ретроспективно состоит в том, что организация должна пере-

считать данные бухгалтерской отчетности предыдущих периодов исходя из 

предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета приме-

нялся с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности организа-

ции данного вида. При этом корректируется входящий остаток по статье «Не-

распределенная прибыль (непокрытый убыток)» за самый ранний представлен-

ный в бухгалтерской отчетности период, а также значения связанных статей бух-

галтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтер-

ской отчетности период. В случаях, когда оценка в денежном выражении по-

следствий изменения учетной политики в отношении периодов, предшествовав-

ших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью, изме-

ненный способ ведения бухгалтерского учета применяется в отношении соответ-

ствующих фактов хозяйственной деятельности, свершившихся после введения 

измененного способа. Данные изменения в учетной политике являются перспек-

тивными. Если последствия изменений учетной политики вызваны изменением 

законодательства РФ или нормативных правовых актов по бухгалтерскому уче-

ту, то они отражаются в бухгалтерской отчетности в порядке, установленном со-

ответствующим законодательством РФ или нормативным актом по бухгалтер-

скому учету. Если соответствующее законодательство или нормативный акт не 

устанавливает порядка отражения последствий изменения, то они отражаются в 

бухгалтерской отчетности по общему правилу – ретроспективно. 

Подводя итоги,мы можем сказать, что все изменения в учетной политике 

так или иначе влияют на дальнейшую работу организации, как бюджетных, так 

и коммерческих. Изменения в учетной политике являются перспективными в 

том случае, когда изменение осуществляется после даты ее корректировки, а 

ретроспективным - если корректированная учетная политика применялась 

с момента возникновения соответствующего факта хозяйственной жизни.  

По нашему мнению, изменения, рекомендуемые новой редакцией ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации», преследуют цель конкретизации и уточнения пра-

вил формирования учетной политики в практике российских организаций.  

Список использованной литературы: 

1. Авдеев В.И. Изменение и дополнение учетной политики // Аудит и налогообложе-

ние. 2014. № 1. С. 7–11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26526694_42399728.pdf 

2. Дружиловская Т. Ю., Коршунова Т. Н. Новации в нормативном регулировании 

учетной политики и их значение деятельности организаций / «Бухгалтерский учет в бюд-

жетных и некоммерческих организациях», 2019. № 1. 

3. Куликова Л.И. Последствия изменения учетной политики // Бухучет в строитель-

ных организациях. 2012. № 10. С. 31–38. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26526694_42399728.pdf 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26526694_42399728.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_26526694_42399728.pdf


148 

 

4. Красноперова О.А. Учетная политика организаций на 2011 год. М.: ГроссМедиа, 

2011. 552 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26526694_42399728.pdf 

5. Максименко Т.С., Бейдина Е.А., Составление учетной политики / Сборник докладов 

Международной научно-практической конференции, 2019. - с.159 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008) [Электронный ресурс]. – URL: https://base.garant.ru/ 

12163097/53f89421bbdaf741eb2d1 ecc4ddb4c33/.  

7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 

26.07.2019). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 122855/7ca86c11e23a1a4640f 

2af9cfd94653e13a4f028/. 

8. Шкарева И. П. Учетная политика организации и последствия ее изменения // Ме-

ждународный бухгалтерский учет. 2013. № 30. С. 8–14. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.elibrary.ru/ download/elibrary_ 22956559_53955972.pdf 

Д.С. Мищенко  

обучающийся 4 курса, направление подготовки –  

«Технология продукции и организация общественного питания» 

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП. 

Научный руководитель – Горелова И.Е., к.э.н., доцент. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

Аннотация 

Хлеб и выпечка – это продукция, на которую всегда существует высокий спрос. Ра-

зумеется, любой бизнес, связанный с такими товарами, автоматически становится пер-

спективным. Именно поэтому предприниматели стремятся открывать собственные пе-

карни – уютные и стильные точки, в которых каждый желающий сможет приобрести 

вкусный, хрустящий хлеб, ароматные булочки или изысканные круассаны. Однако пекарня 

может стать действительно прибыльной, только если владелец уделяет должное внимание 

формированию ассортимента и выкладке товара. 

Ключевые слова 

Хлеб, продукция, предприятие общественного питания. 

 

Хлеб во все времена был одним из самых популярных продуктов в ра-

ционе человека. На сегодняшний день хлебобулочные изделия являются про-

дуктом ежедневного спроса и входят в тройку самых популярных продуктов 

среди россиян. Согласно результатам социального опроса, 74% респондентов 

потребляют хлеб ежедневно. В среднем, на душу населения приходится 46-50 

кг хлеба в год. Для кого-то хлебобулочные изделия – отличный перекус, для ко-

го-то – обязательное дополнение к обеденному столу, а кто-то предпочитает 

кондитерские изделия [1]. 

Несмотря на то, что сейчас в каждом городе действуют пекарни, хлебно-

му производству есть куда расти. Избалованные потребители предъявляют к 

хлебобулочным изделиям высокие требования. Современному хлебу мало быть 

вкусным и свежим, он должен быть еще и полезным. На сегодняшний день 
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производители хлебобулочных изделий подстраиваются под тенденцию по-

требления и увеличивают производство хлеба, который позиционируется как 

полезный для здоровья продукт – в его изготовлении применяют функциональ-

ные добавки, злаки и витамины. 

В связи с этим растет число открытых мини-пекарен. В большинстве ев-

ропейских стран такой формат хлебопечения обеспечивает более 70% населе-

ния своей продукцией. В нашей стране эта доля составляет 10-15%. 

Весь производимый в России хлеб можно разделить на два вида: тради-

ционный и нетрадиционный. Доля производства традиционного хлеба состав-

ляет 90% от общего объема рынка. К традиционному хлебу относят более де-

шевую продукцию. Нетрадиционный хлеб – это изделия по оригинальным ре-

цептурам, национальные сорта хлеба. Категория нетрадиционного хлеба дина-

мично развивается – в 2020 году ее прирост составил 7%, тогда как традицион-

ный вырос только на 1,3%. 

Таким образом, можно выделить основную тенденцию рынка хлебобу-

лочных изделий: спросом пользуется нетрадиционный хлеб, который позицио-

нируется как «здоровый продукт». Современный рынок хлебобулочных изде-

лий предъявляет высокие требования к производителю [2].  

Сегодня недостаточно выпускать массовые сорта хлеба. Чтобы успешно 

функционировать на рынке, необходимо формировать широкий ассортимент 

продукции и учитывать вкусы потребителей. А эти вкусы настолько разнооб-

разны, что предприниматель может найти свою нишу в хлебопекарном деле. 

Поэтому бизнес на производстве горячей выпечки – это выгодное и перспек-

тивное направление, которое может приносить стабильную прибыль. 

Продажа горячей выпечки может стать весьма прибыльным делом, если 

серьезно проработать организационные вопросы и обзавестись необходимым 

капиталом. Спрос на пирожки, слойки и пончики держится на достаточно вы-

соком уровне практически круглый год, первоначальные затраты окупаются 

быстро, а разрешительные документы оформляются сравнительно легко.  

На объѐмы и ассортимент продукции сильно влияет расположение пекар-

ни. В некоторых городах есть местная выпечка, которую готовят только здесь. 

Немаловажно и состояние местного рынка, уровень конкуренции. Во многих 

городах уже не одно десятилетие работают собственные хлeбoкoмбинaты, 

обеспечивающие большинство магазинов свежим хлебом. В России производ-

ством хлебобулочных изделий занимаются (рис. 1.): 

‒ крупные предприятия (хлебозаводы, хлeбoкoмбинaты, большие пекар-

ни) – 60% от всего рынка; 

‒ сетевые супермаркеты и гипермаркеты, самостоятельно выпекающие 

хлеб – 13%; 

‒ частные предприятия c небольшими объѐмами производства – 20%; 

‒ иные организации (кафе, рестораны и прочие) – 7%. 
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Рис. 1. Производители хлебобулочных изделий в России 

Основополагающим фактором при организации предприятий обществен-

ного питания является наличие конкуренции.  

Главный конкурент на сегодня для проектируемой кафе-пекарни – это се-

тевые гипермаркеты, в каждом из которых есть собственное кулинарное произ-

водство. Они плотно заняли основную долю рынка и конкурировать с ними 

очень непросто.  

На рисунке 2 представлена доля магазинов и предприятий общественного 

питания г. Липецка, в которых имеются свои отделы, реализующие хлебобу-

лочную продукцию. 

 
Рис. 2. Доля предприятий общественного питания  

и магазинов г. Липецка, в которых реализуются хлебобулочные изделия 

Рассмотрим основные особенности кулинарии при супермаркетах, гипер-

маркетах: 

‒ использует только те продукты, которые продаются в магазине; 

‒ работает только на покупателей магазина; 

‒ является дополнительным, а не основным средством заработка; 

‒ предназначена поднимать продажи в магазине. 

В целом, кулинария при магазине может быть разделена на три ветви раз-

вития. Это хлебобулочные изделия; готовая продукция – горячее и салаты; 

мясная продукция.  
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Кулинарию можно организовать, выбирая какую-либо одну ветвь или все 

три вместе. Конечно, чаще всего такой организацией занимаются крупные су-

пермаркеты или сети магазинов: отдельным небольшим магазинчикам органи-

зовать отдел кулинарии сложнее. 

Организация производства готовой продукции – это, пожалуй, самый 

сложный технологический процесс, который на каждой точке разный, ведь ка-

ждый магазин имеет свои технические и технологические особенности, кото-

рые необходимо учитывать при организации такого производства.  

В борьбе со своими конкурентами нужно делать упор на качество продукции, 

ее цену и ассортимент. Правильно составленный бизнес-план пекарни поможет 

распланировать этапы открытия производства, рассчитать возможные затраты.  

Проектируемое кафе-пекарня «Добряк» будет располагаться в г. Липецке 

в Торгово-развлекательном центре «Малибу» по адресу: г. Липецк,  

ул. Терешковой, 35б. 

Четырехэтажный торгово-развлекательный центр с собственной отапли-

ваемой парковкой расположен на одной из главных магистралей Липецка, не-

подалеку от железнодорожного вокзала, что ежедневно обеспечивает ему вну-

шительный трафик. ТРЦ «Малибу», являясь концептуальным торговым цен-

тром, своим названием и арендаторским пулом направлен на развитие развле-

кательной шопинга. На территории функционирует собственная сценическая 

площадка с «Открытым микрофоном», где арендаторы регулярно устраивают 

акции и встречи с посетителями. Объект буквально пронизан атмосферой твор-

чества – в этом и заключается его уникальность [3].  

В центре работают: супермаркет «Перекресток – Новый океан»; гипермаркет 

товаров для офиса «ОфисМаг», магазин бытовой техники «Ситилинк», магазин 

спортивных товаров «Триал Спорт», магазины товаров для детей «Карапузик» и 

«Детский мир»; мужская и женская одежда представлены марками: Springfield, 

Women'secret, O'STIN, Zolla, Denny Rose, Сенатор и др.; обувные магазины Respect, 

MakFine. Батутный комплекс «ПолетайКА», магазины бижутерии и аксессуаров 

Lady Collection, Etalon Jenavi, а также ряд других магазинов.  

В развлекательной зоне ТРЦ «Малибу» расположен 6-зальный кинотеатр, 

оснащенный современной видео и акустической системами, зона фудкорта, 

контактный зоопарк «Наша ферма», спортзал формата Crossfit «Пекло». 

Двухэтажная охраняемая теплая подземная парковка на 300 мест открыта 

для всех посетителей центра с 8:00 до 02:00. 

Машинопоток составляет 26 000-28 000 автомобилей в сутки. 

Общая площадь центра составляет 49 000 кв. м, торговая площадь более 

26000 кв. м. 

Пешеходная доступность – 19 000 чел. 

Режим работы общедоступных предприятий общественного питания ус-

танавливается с учетом типа, месторасположения и контингента потенциаль-

ных потребителей. При определении режима работы проектируемой кафе-
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пекарни необходимо также учитывать режим работы других близ расположен-

ных предприятий общественного питания. 

В соответствии с вышеизложенным кафе-пекарня «Добряк» будет рабо-

тать с 9
00

 до 21
00

 без перерывов и выходных дней. 

Основной контингент посетителей – это родители с детьми, пенсионеры, 

студенты, работники офисов, жители близлежащих домов.  

К числу основных преимуществ проектируемой кафе-пекарни относятся: 

‒ доступная цена на продукт. Это достигается за счет того, что все ин-

гредиенты и продукты закупаются у местных производителей; 

‒ большой выбор – этот вид выпечки позволяет постоянно расширять 

ассортимент меню; 

‒ удачное месторасположение. 

Конкурентами проектируемой кафе-пекарни «Добряк» являются любые 

предприятия общественного питания г. Липецка, реализующие в своем заведе-

нии горячую выпечку, как собственного производства, так и покупную. 

Предполагаемыми конкурентами для кафе-пекарни являются распола-

гающиеся в городе сеть пекарен. 

Проведенный анализ основных конкурентов проектируемой кафе-

пекарни «Добряк» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Конкурирующее предприятие  

в сравнении с проектируемым предприятием 

Наименование 

предприятий  

Режим 

работы 
Характеристика предприятия 

Кафе-пекарня 

«Добряк» 
9:00-21:00 

Широкий ассортимент мучных, хлебобулочных изде-

лий собственного производства 

Пекарня «Хлебница»  9:00-18:00 

Натуральные ингредиенты, ручная лепка и современ-

ные технологии. Свежий хлеб, пироги, выпечка, пече-

нье. Предлагаемая в пекарнях продукция готовится ис-

ключительно их натуральных продуктов без использо-

вания красителей, ароматизаторов, маргарина, усили-

телей вкуса. 

Гипермаркеты: 

«О´Кей», «Ашан», 

«Лента» 

9:00-23:00 
Большой ассортимент изделий собственного производ-

ства 

 

Рассмотрим основные плюсы и минусы проектируемого кафе-пекарни. 

Данные представим в таблице 2 (с.153). 

На основе проведенных исследований можно предположить, что у кафе-

пекарни «Добряк» в данном районе не будет основных конкурентов. 
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Таблица 2 

Плюсы и минусы проектируемого кафе-пекарни «Добряк» 

Плюсы кафе-пекарни Минусы кафе-пекарни 

небольшие первоначальные вложения в биз-

нес и быстрая окупаемость; 

минимальные требования к площади поме-

щения; 

отсутствие необходимости в самостоятель-

ной организации торговли. 

зависимость от ограниченного круга клиента; 

ограниченный ассортимент; 

небольшая мощность производства. 
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В настоящее время малый бизнес – самый распространенный вид предпри-

нимательской деятельности. Его легче организовывать и в случае отсутствия 

большого опыта в работе, и даже при полном его отсутствии. Со временем малый 

бизнес может вырасти до среднего при росте годового оборота и при привлечении 

большего числа ресурсов. Но имеются предприятия, прекратившие свою работу в 

результате неконкурентоспособности на рынке или нестабильности экономики, а 

также в результате вынужденных мер, пандемии COVID-19. 

Отличие малого бизнеса от крупного заключается прежде всего в разме-

рах предприятия. Малый бизнес предполагает деятельность небольших пред-

приятий, для которых характерно небольшое число сотрудников (до 100 чел.), 

малый оборот (до 800 млн. руб./ год), небольшая величина уставного капи-

тала. К основным особенностям таких предприятий относятся: нераздели-

мость объекта управления: экономический субъект управляет одним пред-

приятием; неразделимость в отношении собственности и управления: руко-
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водителем является учредитель или владелец основной части капитала; коли-

чество работников предприятия позволяет прямой эмоционально-

психологический контакт руководителя фирмы с каждым его сотрудником. 

Малое предпринимательство сильно зависимо от рыночной среды, по-

этому существует необходимость его поддержки со стороны государства. 

Помощь в развитии малого бизнеса и обеспечении государственной под-

держки малых предприятий оказывает Правительство Российской Федерации. 

Правительством был принят ряд специальных мер.  Постановлением «О пер-

воочередных мерах по развитию малого предпринимательства в Российской 

Федерации» (от 11 мая 1993 г. № 446) определены приоритеты становления 

малого бизнеса. К ним отнесены производство продукции сельского хозяй-

ства, промышленных товаров и товаров массового потребления, включая 

предоставление потребительских, жилищно-коммунальных услуг, строительст-

во  объектов производственного назначения, а также товары, имеющие экс-

портный потенциал. 

Существуют отрасли, где малые предприятия имеют конкурентные 

преимущества относительно крупных, занимают главенствующее положение, 

как по численности, так и  по объему выручки. К таким отраслям относятся оп-

товая, розничная торговля и общественное питание. Крупные формы ор-

ганизации бизнеса доминируют в промышленности, связи, транспорте и  сель-

ском хозяйстве. В строительстве и непроизводственной сфере малое предпри-

нимательство занимает чуть менее половины выручки и численности. К 

примеру, в розничной торговле занято более 139 тыс. чел., из которых 120 тыс. 

чел. (86%) приходится на субъекты малого предпринимательства, а средний 

показатель суммы основных средств, приходящихся на одного работника по 

малому предпринимательству, равен 37 тыс. руб., что на 23% выше суммы по 

крупному и среднему бизнесу. В отрасли общественного питания предприятия 

малого бизнеса используют основные средства более эффективно, чем крупные 

и средние фирмы: средняя выручка превышает сумму основных средств соот-

ветственно в 8.4 и 5.1 раза. А в транспортной отрасли на субъекты малого 

бизнеса в среднем приходится сумма основных средств стоимостью 489 тыс. 

руб., в то время как для крупного и среднего бизнеса этот показатель состав-

ляет 51 млн. руб. Из 21.4 млрд. руб. основных средств, приходящихся на не-

производственную сферу, только 3% или 621 млн. принадлежит хозяйствую-

щим субъектам малого бизнеса. А основные средства на крупных промыш-

ленных предприятиях используются в полтора раза эффективнее, чем в ма-

лом бизнесе. Это связано с отсутствием значительного объема основных 

средств, производственных площадей и оборотного капитала. 

Причины, тормозящие развитие малого бизнеса, можно разделить на 

внешние и внутренние. К внешним причинам можно отнести сложную фи-

нансовую и экономическую ситуацию в стране. Такие явления как инфля-

ция, спад производства, высокие процентные ставки могут стать причина-

ми прекращения работы предприятий малого бизнеса. Также внешними 
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причинами являются неразвитая правовая система, слабая правовая защи-

щенность предпринимателя и ряд других причин. Внутренние причины ‒  

низкий уровень предпринимательской, инновационной и инвестиционной 

культуры . 

Проанализировав текущую предпринимательскую среду в стране, мы 

можем выявить ряд причин, препятствующих прогрессивному развитию мало-

го бизнеса в России: 

1. Низкий уровень организационных, экономических и правовых знаний 

предпринимателей, отсутствие надлежащей деловой этики, экономической 

культуры как в бизнесе, так и в государственном секторе. 

2. Негативное отношение определенной части населения, связывающее 

предпринимательство напрямую только с посредничеством, куплей-продажей. 

3. Слабость механизма государственной поддержки малого предпринима-

тельства. 

4. Отсутствие организационно-правовых основ регулирования разви-

тия предпринимательства на региональном уровне. 

5. Сложная финансово-экономическая ситуация, сложившаяся в стране: 

инфляция, спад производства, разрыв экономических отношений, ухудшение 

платежной дисциплины, высокий уровень процентных ставок, слабая правовая 

защита предпринимателей; 

6. Рост цен на все факторы производства, снижение покупательной спо-

собности россиян. 

Сегодня из-за отсутствия спроса наиболее эффективные производства уже 

начали останавливаться. Сложившаяся экономическая ситуация негативно сказы-

вается на малом бизнесе во всех сферах. Уровень инфляции и рост цен на все фак-

торы производства ставят многие малые предприятия на грань банкротства, преж-

де всего те, которые занимаются производством бытовых товаров и услуг для на-

селения. Эти предприятия потребляют сырье и материалы, стоимость которых по-

стоянно растет, кроме того, на них оказывает давление налоговая пресса. Настоя-

щие экономические условия подрывают стимулы для предпринимательской дея-

тельности, ослабляют предпринимательский настрой. 

При проведении анализа в развитии предпринимательства руководите-

лями малых предприятий был проведен опрос, и выяснилось, что более 81 

% респондентов указали, что им необходима государственная поддержка их 

предпринимательской деятельности, а 72 % – надежные законодательные га-

рантии. Исследования показывают, что около 76 % малых предприятий по-

стоянно нуждаются в прямой финансовой поддержке со стороны федераль-

ных, региональных и  местных  органов власти, около 84 % – в предоставлении  

налоговых льгот, 58 % опрошенных малых предприятий – в получении льгот-

ных кредитов для конкретных проектов. 

Отдельные малые предприятия существуют и не разоряются. И про-

цветают в основном те фирмы, которые вписались в навязываемые чиновни-

ками условия деятельности. Для кассового оборота средств или выделения 
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части имущества создается малая фирма. При крупных рентабельных пред-

приятиях такие фирмы бывают десятками. У них есть свои недостатки и пре-

имущества. Они имеют очень хороший оборот средств, однако ничего не 

производят. В России их множественное количество, но это не решает про-

блему создания жизнеспособного сектора малого бизнеса. 

Основными проблемами малого бизнеса в России являются: затруднѐн-

ный доступ к кредитованию и субсидиям; высокая конкуренция на рынке со 

стороны отечественных и зарубежных предприятий; инфляция; недостаток 

производственных площадей, офисов; коррупция, взятки; недостаток матери-

альной базы; финансовая политика государства; нехватка собственных средств; 

невыгодность производства; несовершенство нормативно-правовой базы; высо-

кий уровень налогообложения. 

Для того чтобы изменить ситуацию к лучшему, государство при создании 

конкретных механизмов развития малых предприятий должно исходить из того, 

что динамично развивающееся  малое предпринимательство, особенно его инно-

вационный сектор, является целью и способом развития рыночной экономики ин-

новационного типа, роста благосостояния населения и улучшения социального 

состояния в стране, а не сопутствующим продуктом рыночных отношений. 

Главная и основная часть всех проблем малого предпринимательства в Рос-

сии связана с взаимоотношением с государством. Основная проблема малого биз-

неса - это необдуманность государственной политики, пренебрежение власти к 

критическому положению малого бизнеса. Соответственно, государству необхо-

димо начать ликвидацию барьеров, которые были ею созданы. 

На основании всего сказанного, можно сделать вывод, что нужно уделять 

больше внимания проблемам малого бизнеса, например, поддержка малого 

предпринимательства должна осуществляться по тем направлениям, где 

«не работает» крупный и средний бизнес. Также для успешного функцио-

нирования предприятия необходимо внедрять различные инновационные тех-

нологии в управленческий процесс, чтобы избежать ошибок в финансовой 

отчетности и облегчить ведение самого процесса. 
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Проблема качества и конкурентоспособности постельного белья, как и 

других товаров, носит в современном мире универсальный характер. Объекти-

вный фактор, объясняющий многие глубинные причины наших экономических 

и социальных трудностей, снижающихся темпов экономического развития за 

последние десятилетия, с одной стороны, и причины повышения эффективнос-

ти производства и уровня жизни в развитых странах Запада, с другой, – это ка-

чество создаваемой и выпускаемой продукции [30]. 

Вместе с тем мировой опыт показывает, что именно в условиях открытой 

рыночной экономики, немыслимой без острой конкуренции, проявляются фак-

торы, которые делают качество условием выживания товаропроизводителей, 

мерилом результативности их хозяйственной деятельности, экономического 

благополучия страны. Стратегия повышения качества постельного белья являе-

тся важнейшей составной частью стратегии предприятия. Объектами прогнози-

рования являются показатели качества товара, уступающие аналогичным пока-

зателям товаров конкурентов. 

Фактор конкуренции носит принудительный характер, заставляя произ-

водителей под угрозой вытеснения с рынка непрестанно заниматься системой 

качества и в целом конкурентоспособностью производимого постельного белья, 

а рынок объективно и строго оценивает результаты их деятельности. 

Конкурентоспособность постельного белья – решающий фактор его ком-

мерческого успеха на развитом конкурентном рынке. Это многоаспектное по-

нятие, означающее соответствие товара условиям рынка, конкретным требова-

ниям потребителей не только по своим качественным, техническим, экономи-

ческим, эстетическим характеристикам, но и по коммерческим и иным услови-

ям его реализации (цена, сроки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама). Более 
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того, важной составной частью конкурентоспособности постельного белья яв-

ляется уровень затрат потребителя за время их эксплуатации [1]. 

Иначе говоря, под конкурентоспособностью понимается комплекс потре-

бительских и стоимостных (ценовых) характеристик тканей, определяющих их 

успех на рынке, т.е. преимущество именно этих товаров над другими в услови-

ях широкого предложения конкурирующих товаров-аналогов. И поскольку за 

товарами стоят их изготовители, то можно с полным основанием говорить о 

конкурентоспособности соответствующих предприятий, объединений, фирм, 

равно как и стран, в которых они базируются. 

Любое постельное белье, находящийся на рынке, фактически проходит там 

проверку на степень удовлетворения общественных потребностей: каждый поку-

патель приобретает ту, которая максимально удовлетворяет его личные потребно-

сти, а вся совокупность покупателей – те, которые наиболее полно соответствует 

общественным потребностям, нежели конкурирующие с ними товары. 

Открытая рыночная экономика ведет борьбу за потребителя на внутреннем 

и внешнем рынках и требует создания и производства действительно конкурен-

тоспособного постельного белья. В этой связи возникает проблема поиска эко-

номически рациональных уровней конкурентоспособности постельного белья и 

затрат на их достижение. Все это повышает роль управления в целенаправлен-

ном воздействии на качество, а через него – на конкурентоспособность постель-

ного белья. В этом отношении страны с рыночной экономикой, особенно Япо-

ния, накопили большой положительный опыт управления качеством на фирмен-

ном уровне и добились в этом отношении впечатляющих успехов. Однако, как 

показала отечественная и мировая практика, взятые сами по себе ни управление 

качеством, ни введение всеобъемлющего тотального контроля качества, осущес-

твляемого государственными органами и предприятиями, не могут кардинально 

решить эту проблему, если они не сочетаются с рыночным контролем. 

В условиях достаточности постельного белья на рынке, превышения в це-

лом их предложения над спросом покупатель в полной мере реализует свое 

право выбора, естественно предпочитая то постельное белье, которое с его точ-

ки зрения обладает наилучшим соотношением потребительских качеств и цены 

в тот или иной момент. 

Конкурентоспособность постельного белья зависит от ряда факторов, 

влияющих на их предпочтительность и определяющих объем их реализации на 

данном рынке [1]. Эти факторы можно считать компонентами (составляющи-

ми) конкурентоспособности и разделить на три группы: технико-

экономические, коммерческие, нормативно-правовые факторы. 

Технико-экономические факторы включают: качество, продажную цену и 

затраты на эксплуатацию (использование) или потребление продукции или 

услуги. Эти компоненты зависят от: производительности и интенсивности тру-

да, издержек производства, наукоемкости продукции и др. 

Коммерческие факторы определяют условия реализации постельного бе-

лья на конкретном рынке. Они включают: конъюнктуру рынка (острота конку-
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ренции, соотношение между спросом и предложением данного товара, нацио-

нальные и региональные особенности рынка, влияющие на формирование пла-

тежеспособного спроса на данную продукцию или услугу); предоставляемый 

сервис (наличие дилерско-дистрибьюторских пунктов изготовителя и станций 

обслуживания в регионе покупателя, качество технического обслуживания, ре-

монта и других предоставляемых услуг); рекламу (наличие и действенность ре-

кламы и других средств воздействия на потребителя с целью формирования 

спроса); имидж фирмы (популярность торговой марки, репутация фирмы, ком-

пании, страны). 

Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, эко-

логической и иной (возможно, морально-этической) безопасности использова-

ния постельного белья на данном рынке, а также патентно-правовые требова-

ния (патентной чистоты и патентной защиты). В случае несоответствия ткани 

действующим в рассматриваемый период на данном рынке нормам и требова-

ниям стандартов и законодательства товар не может быть продан на данном 

рынке. Поэтому оценка этой группы факторов и компонент с помощью коэф-

фициента соответствия нормативам лишена смысла. Данные факторы вступают 

как ограничения, обязательные выполнению. Эти факторы определяющим об-

разом влияют на конкурентоспособность постельного белья.  

Итак, конкурентоспособность зависит от рассмотренных выше факторов 

[3]. Определить характер этой зависимости и выразить ее количественно труд-

но, однако ее наличие является стимулом для поиска путей оценки и повыше-

ния конкурентоспособности. Более всего для этой цели подходят экспертные 

методы. При этом целесообразно изучать влияние указанных факторов на пре-

дпочтительность постельного белья. 

В современных условиях возникает необходимость в смене ориентации и 

критериев оценки разрабатываемого и выпускаемого постельного белья. 

Анализ конкурентоспособности начинается с оценки нормативных пара-

метров. Если хотя бы один из них не соответствует уровню, который предписан 

действующими нормами и стандартами, то дальнейшая оценка конкурентоспо-

собности продукции нецелесообразна, независимо от результата сравнения по 

другим параметрам. В то же время, превышение норм и стандартов и законода-

тельства не может рассматриваться как преимущество постельного белья, по-

скольку с точки зрения потребителя оно часто является бесполезным и потре-

бительской стоимости не увеличивает. Исключения могут составить случаи, ко-

гда покупатель заинтересован в некотором превышении действующих норм и 

стандартов в расчете на ужесточение их в будущем. 

В целях улучшения работы предприятия предлагается: 

‒ разработать более совершенную, удовлетворяющую партнеров и покупа-

телей, ценовую политику, то есть выработать определенную стратегию ценообра-

зования, которая будет отвечать на вопросы, как должно вести себя предприятие в 

тех или иных сегментах рынка, чтобы с помощью эффективной ценовой политики 

привлечь большее количество покупателей к продаваемым товарам; 
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‒ разработать кратчайшие пути прохождения информации по сделкам, 

ускорить их обработку и передачу внутри предприятия. Для достижения этой 

цели необходимо, чтобы каждый сотрудник четко представлял свои функции и 

обязанности. Необходимо твердо разграничить, кто чем должен заниматься; 

‒ стремиться к более усовершенствованной автоматизации и компьюте-

ризации экономических и финансовых вопросов и расчетов; 

‒ использовать новейшие компьютерные программы, совершенствующие 

и ускоряющие работу торгового предприятия; 

‒ постоянно повышать уровень квалификации сотрудников, изучать за-

конодательные и нормативные акты, в области торговли; 

‒ отказаться от завоза товаров впрок, что позволит предприятию высво-

бодить некоторую сумму оборотных средств; 

‒ постоянно вести мониторинг поставщиков, которые смогли бы обеспе-

чить предприятие необходимыми поставками. Выбор поставщика предполагает 

анализ альтернативных вариантов сотрудничества на базе выработки основных 

показателей деятельности поставщика. Возможно налаживание связей не толь-

ко с близлежащими предприятиями, но с другими, отдаленными регионами. 

Товарный ассортимент постельного белья должен концентрироваться на 

наиболее хорошо продаваемом ассортименте и ценах. 

Новый товар подразумевает модификацию существующего товара или 

нововведение, которое потребитель считает значительным. Для успеха пред-

приятия новый товар должен обладать желательными для потребителей пара-

метрами, быть уникальным, а потребители должны быть информированы о нем. 

И здесь необходима маркетинговая поддержка нового товара [2]. 

Товарная политика предприятия должна быть направлена на перспективу 

и учитывать, что все товары рано или поздно уходят с рынка. Поэтому пред-

приятию необходимо постоянно планировать замены старых, плохо идущих то-

варов на новые. Высшее руководство должно выработать критерии для того, 

чтобы представить себе, каким целям будет отвечать новая продукция, и отбро-

сить те идеи, которые не отвечают этим критериям. 

Указанные мероприятия позволят улучшить показатели деятельности 

предприятия в 2021 году и повысить его конкурентоспособность. 

ООО «Европа-27» проводит большую работу по увеличению и улучше-

нию ассортимента товаров. Формирование товарного ассортимента проводится 

с учетом покупательского спроса на данные виды товара. 

Основными направлениями по улучшению ассортимента и конкуренто-

способности товаров в ООО «Европа-27» являются: 

‒ проведение выставок-продаж с приглашением заводов-изготовителей 

новых видов продукции для изучения спроса покупателей; 

‒ подбор конкретной рекламы на каждый вид товара; 

‒ более активное использование системы скидок (накопительные скидки, 

скидки при покупке товаров на определенную сумму, сезонные, дополнитель-

ные скидки и пр.). 
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Совершенствование работы предприятия – процесс непрерывный, дина-

мичный и жизненно необходимый. При недостаточном внимании к данному 

процессу предприятие теряет свои позиции на рынке, вследствие неспособно-

сти выдержать конкурентную борьбу. Сдача позиций на рынке, потеря своей 

рыночной ниши приводит к сокращению объемов деятельности и, как следст-

вие, к банкротству. 

В связи с вышеизложенным делаем вывод, что для эффективной деятель-

ности ООО «Европа-27» необходимо постоянно изучать и сопоставлять темпы 

роста отраслей, динамику рынка, его насыщенность, уровень инфляции и без-

работицы, процентные ставки за кредит, инвестиционную, налоговую политику 

государства, политику в области заработной платы и цен. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЗИАТСКИХ ТИГРОВ 

Аннотация 

Экономический успех некоторых стран восточноазиатского региона породил целый 

ряд исследований, в которых предпринимались попытки выявить источники этого роста. В 

данной статье рассматриваются наиболее значимые события в экономика четырех 

«Азиатских тигров», а именно: Гонконга, Тайваня, Южной Кореи и Сингапура.  

Ключевые слова 

Экономика, экономический рост, ВВП, азиатские тигры. 

Четыре азиатских тигра составляют менее 1% от общей массы земли в 

мире и менее 4% мирового населения. И все же, на ряду с Европой и Северной 

Америкой вместе они стали важной частью современного индустриального 

мира. В начале прошлого века страны восточной Азии долгое время отставали 

от Западных стран во многих сферах. Это означало, что они нуждались в 

больших затратах сбережений и заемного капитала для инвестиций. Именно 

поэтому Четырем Азиатским тиграм было необходимо прикладывать больше 

усилий по приобретению и поглощению технологий и товаров производителей, 

а также большего количества сетей для создания глобальных рынков сбыта.  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=9#none


162 

 

Разумеется, добиться подобного успеха в столь короткие сроки страны 

смогли под воздействием нескольих факторов. Важнейшим из которых стало 

участие правительств «Азиатских тигров» в экономической сфере данных 

государств.  

Прежде всего стоит разобраться, какие именно координальные изменения 

произошли в экономиках данных стран. 

Вплоть до 1950-х годов ведущие ученые утверждали, что успех 

индустриализации был связан исключительно с качествами, присущими только 

западной цивилизации. К этому моменту четыре азиатских тигра начали поиски 

возможностей, позволяющих наверстать упущенное, в попытках не только 

догнать, но и перегнать страны запада в нескольких отрослях. Данные страны 

поддерживали высокие темпы экономического роста с 1960-х годов, чему 

способствовали быстрая индустриализация и экспорт. Благодаря этому в скором 

времени их экономики соответствовали самым богатым странам мира. Так, 

например, в 2015 году Южная Корея официально обогнала Японию по объему 

ВВП, заняв второе место после Китая с точки зрения финансовой 

целесообразности.  

В 1891 году в Гонконге уже началась бурно развивающаяся фондовая 

биржа; поэтому было разумно, когда она перешла на финансовые услуги с 

экспортного рынка. Вслед за Сингапуром две крошечные страны в настоящее 

время являются важными мировыми финансовыми центрами. В течение этого 

промежутка Южная Корея и Тайвань продвигали технологический бум 1980-х-

1990-х годов, в настоящее время Тайбэй и Сеул являются лидерами в области 

передовых технологий, а также домом для крупнейших имен в области 

электроники. Эти достижения произошли особенно быстро, отсюда и прозвище 

«Азиатское чудо». 

Наиболее значимые моменты в изменении экономик «Азиатских тигров»: 

Гонконг 

Экономический рост Гонконга начался в 1950-х годах, поэтому он стал 

первой из восточноазиатских стран. Стимулирование налоговых льгот и недорогая 

рабочая сила побудили многие крупные и средние компании инвестировать в 

Гонконг. А именно 1970-е и 80-е годы были этапом строительства, когда 

государственное жилье, небоскребы и поезда для пользователей железной дороги 

финансировались за счет вновь обретенных богатств. ВВП Гонконга с 1961 по 

1997 год вырос в 180 раз, что сделало страну одной из самых богатых в мире. 

Благоприятный режим, отсутствие государственного долга и строгие правила 

показывают, что страна находится в хорошем положении для постоянного роста, 

несмотря на менее впечатляющие темпы. 

Южная Корея 

В 1960-е годы валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения 

Южной Кореи был сродни беднейшим странам Африки и Азии. Однако в 

последующие четыре десятилетия Южная Корея начала переходить от роста 

сельскохозяйственной экономики к робототехнике, разработке программного 
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обеспечения и электронике. Эта политика была успешной, и, как подтвердил 

Всемирный банк, ВВП страны неуклонно рос на 10% в год в период с 1962 по 

1995 год, чтобы стать азиатским экономическим центром. 

Тайвань 

Близость Тайваня к Китаю обеспечила свободу действий для 

экономического роста. Тайвань процветал в течение последних сорока лет, 

несмотря на судебную связь с Китаем, и его доход на душу населения 

превышает 45 000 долларов. Он по-прежнему является заметным экспортером с 

ВВП более 1,1 триллиона долларов, что делает страну с населением 23,4 

миллиона человек азиатским экономическим гигантом. Тайвань, возможно, и не 

самый богатый «тигр», однако, возможно, он претерпел самый заметный рост. 

Сингапур 

Бурный экономический рост Сингапура укоренился в мире бизнеса. 

Изначально уважаемый за свое положение в Юго-Восточной Азии, он без 

особых усилий смог извлечь максимальную выгоду из своей репутации 

торгового центра. Сегодня Сингапур входит в число ведущих мировых центров 

обмена валюты, и страна гордится исключительно разнообразным обществом 

эмигрантов, которое указывает на высокие объемы иностранных инвестиций, 

полученных за эти годы. В настоящее время Сингапур имеет самый высокий 

ВВП среди всех четырех тигров. 

Уроки, извлеченные из экономического роста четырех азиатских тигров. 

Существует мнение, что четыре азиатских тигра выиграли от того, что 

были размещены в нужных местах и в нужное время, Вторая мировая война 

подошла к концу, империализм приближался к концу, и распространение 

нуждалось по крайней мере в одном экономически сильном азиатском деловом 

центре.  

Однако большинство экспертов склонны считать, что успех данных стран 

в основном объяснялся превосходным управлением. Каждая из четырех стран 

приняла твердые меры по борьбе с коррупцией, в то время как традиционные 

экономические механизмы позволили каждой стране держаться подальше от 

государственного долга и увеличить большие резервы сбережений и капитала.  

Эти действия предопределили, что, когда возникло затруднительное 

положение, они оказали лишь минимальный эффект и сразу же восстановились, 

как только рынки снова преуспели. 
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Индустриализация производства ювелирных изделий в конце XIX века 

привела к снижению художественного уровня массовых ювелирных украше-

ний. От ювелирных фирм и индивидуальных художников-ювелиров потребова-

лось умение сочетать высокий художественный и технический уровни испол-

нения изделий и требования заказчика по более быстрому выполнению работ. 

Технологии развивались, появлялись новые сплавы драгоценных метал-

лов, трѐхмерное моделирование, печать в трѐхмерных принтерах, но при этом 

старинные технологии пересматривались художниками-мастерами, технолога-

ми, которые придумывали им новое применение. 

 

 
Рис. 1 Кольца фирмы «KrikawaJewelryDesigns 

Одной из таких технологий, появившихся ещѐ в XVII веке, является Мо-

куме-гане — традиционная, проверенная временем техника с богатой историей, 

в которую вдохнули новую жизнь современные методы [1, с. 13-14]. «С япон-

ского языка термин «мокумегане» можно перевести как «металл, похожий на 

дерево». Несколько пластин драгоценных металлов, в число которых входят и 

традиционные японские сплавы (например, «Сякудо» — сплав меди и золота, 
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использовавшийся в средневековой Японии. Иногда к меди и золоту добавляли 

также олово, серебро и свинец. 

По технологии Мокуме взаимопроникновения металлов около 0,025 мм, и 

именно рост новых кристаллов в этой зоне скрепляет пластины воедино [1, с. 

11]. Пластины, соединѐнные в единую массу, обрабатываются таким образом 

(вырезают штихелем, распиливают на полосы, сворачивают, гнут, куют), чтобы 

проявлялись участки поверхностей разных слоев. После вырезания слоѐв мате-

риал прокатывают в вальцах так, чтобы получилась более ровная поверхность. 

Таким образом, каждый раз получаются новые неповторимые рисунки или узо-

ры, напоминающие текстуру дерева (кору, кольца), поэтому каждое изделие, в 

котором применяется такая техника, уникально. Сочетаться могут даже трудно-

сочетаемые металлы, например, платина с железом, которое темнеет и даѐт впо-

следствии коррозию, образовывая красивый необычный контраст с платиной. 

Сложность в изготовлении таких изделий заключается также в клеймении, пото-

му что сложно найти необходимое место для этого. Традиционная японская тех-

ника Мокуме успешно используется российскими фирмами в наше время. 

К последним технологическим приѐмам по созданию ювелирных изделий 

можно отнести изготовление Мокуме-гане на 3D принтере изготавливает фир-

ма «Krikawa» остается точность. 

Основополагающим фактором в ювелирном дизайне остается точность, 

особенно в технике Мокуме-гане, который используется Krikawa. «Мы получаем 

не только крайне точные восковые модели, а изготавливаем различные символы, 

также разрабатываем огромное разнообразие изделий с трѐхмерным дизайном, 

основывающемся на органике, детали которого должны сочетаться с предельной 

точностью, поэтому трѐхмерный принтер «Solidscape» был единственным спосо-

бом получить высококачественные ювелирные модели» [4, с. 91]. 

В развитии искусства инкрустации перламутром изделий на данный мо-

мент существуют пластины из перламутра, то есть ювелиры теперь могут вос-

пользоваться подготовленным материалом для выполнения вставок. Современ-

ные технологии упрощают процесс изготовления и производства изделий с 

перламутром, если только это не индивидуальное, разработанное с определѐн-

ной раковины художественное произведение искусства. Пример выполнения 

работы с перламутром представлен на (рис. 2). 

 
Рис. 2. Брошь: серебро, перламутр 

 

Брошь бабочка с цветными камнями, перламутром (11.4 кт) в белом золо-

те 750 пробы. Компания «Diamondsareforever» использовали в монастыре Чер-

тоза Павийская (Италия), сохранив оттуда это название. Еѐ применяли в каче-
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стве декорирования стульев и кресел, бордюров мелкими геометрическими 

узорами. Другие способы изготовления мозаики (инкрустация, интарсия) более 

трудоѐмкие, так как не механизированы. Поэтому блочный тип мозаики в каче-

стве применения декорирования поверхностей ювелирных изделий более вос-

требован в настоящее время. С деревом можно использовать и перламутр, а 

также возможна инкрустация в кости. Этот вид мозаики широко применяет 

фирма Hantoidokimo. Известная коллекция еѐ изделий выполнена из ценных 

пород древесины с уникальной инкрустацией Чертозианской мозаикой . Техни-

ка мозаики из дерева и дизайн каждого изделия индивидуальны, защищены ди-

пломами международных выставок, авторским клеймом Hantoidokimo [3, с. 65]. 

Для выполнения такой работы требуется специальное новейшее оборудование. 

Ещѐ одно направление в ювелирном деле – это современное применение 

дерева в ювелирных украшениях. Одним из видов инкрустации из дерева суще-

ствует особая еѐ разновидность ‒ «чертозианская мозаика» появившаяся в 

средние века. Она является прототипом яблочной мозаики, но блоки склеивают 

из различных материалов (древесины, рога, кости). Мозаика самобытна и свя-

зана с местными традициями искусства кельтов. Монахи-картезианцы склеива-

ли в тонкие пучки дротики дерева и перламутра, так, чтобы на торце получался 

нужный рисунок. Затем склейку распиливали поперѐк. Полученные пластинки 

наклеивали на основу и полировали. 

Гальванопластика – технология получения точных металлических копий 

различных предметов, путем осаждения разнородных металлов на модели. Дру-

гими словами, мы берем в руки какой-то предмет, который хотим скопировать 

до мельчайших подробностей. Далее посредством электрохимического влияния 

и разнородных манипуляций, мы осаждаем на этом предмете тонкий слой ме-

талла. На следующем этапе модель отделяется от покрытия.  

Гальванопластика получила такое романтическое название по той причи-

не, что осаждаемый в процессе электролиза металл «пластически точно» вос-

производит изделие, отпечаток которого был в форме (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Гальванопластика 

 

Основной целью метода гальванопластики является получение точной 

металлической копии модели, воспроизведение точной формы предмета, или 

нанесение тонкого покрытия металла. Вы, скорее всего, понимаете, что если 
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взять в руки лист с любого дерева, то его механическими методами просто не-

возможно скопировать до мельчайших подробностей. На такие подвиги спо-

собна только машина или супер точный робот. Однако все равно всех переги-

бов, выпуклостей и мельчайших деталей компьютеризированный мозг не спо-

собен воспроизвести [4, с 14]. 

Таким образом, можно утверждать, что ювелирное прикладное искусство 

как составная часть декоративно-прикладного творчества находится в тесной свя-

зи с развитием других видов искусства, общим состоянием культуры, науки, тех-

ники и в то же время изменяющимися требованиями моды. Особенностями юве-

лирного искусства наших дней является концентрация средств выразительности, 

расширение традиционных представлений об ассортименте и формах украшений, 

способность ориентироваться на индивидуальный заказ. Ювелирное изделие мо-

жет соединять в себе различные материалы, драгоценные и совершенно непри-

вычные (дерево, полимеры, и другие), включать живопись, графику. Обладая сво-

бодой композиционного построения и современным пластическим формообразо-

ванием, оно в то же время сохраняет живую связь с человеком. 
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Чтобы ориентироваться в довольно сложных проблемах сегодняшнего 

дня, чтобы быть непосредственным участником корректного диалога культур, 

каждому человеку, живущему в полинациональном, поликонфессиональном, 

поликультурном мире, необходимо ощущать себя полноправным участником 

данного диалога. Повышение культуры межнациональных и межэтнических 

отношений – одна из насущных проблем сегодняшнего дня, вот почему сегодня 

поистине неоценима роль гуманитарного образования в целом и  зыкового об-

разования, в частности. 

Познание другого языка как части культуры народа – их носителя - от-

крывает возможность интеркультурного (межкультурного) общения, является 

условием и предпосылкой становления студента как субъекта межкультурного 

общения. Каждому современному человеку надо уметь воспринимать, пони-

мать, оценивать и присваивать не только родную, но и иные культуры и владеть 

различными средствами диалога – вербальными и невербальными, которые в 

равной степени несут информацию о культурах мира. 

В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого от-

ношения к людям иной национальной культуры. Необходимо активизировать 

процесс поиска эффективных механизмов воспитания толерантности как ус-

ловия реального диалога культур. Проблема толерантности - одна из наиболее 

актуальных и сложных в современной науке. Значительное увеличение количе-

ства исследований в данной области в конце XX ‒ начале XXI века связано с 

участившимися актами насилия, терроризма, обострившимися межрелигиоз-

ными и межнациональными конфликтами, проникновением проявлений нетер-

пимости в школу и вуз.  

Пристальное внимание исследователей к проблематике толерантности объ-

ясняется и четко выраженной тенденцией гуманизации науки, повышением инте-

реса к проблемам личностного развития растущего человека, выделением важ-

нейшей задачи воспитания, заключающейся в формировании у школьников граж-

данской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, ини-

циативности, самостоятельности, толерантности. 

Система образования наряду с воспитанием в личности чувств националь-

ного достоинства, единства, патриотизма, любви к Родине обязана предотвращать 

в человеке какие бы то ни было националистические чувства, идеи превосходства 

своей нации, религии, личности над другими, которые ведут в конечном итоге к 

национальной, межрелигиозной, межличностной вражде и войнам. 

Главным шагом в развитие толерантного общества было принятие и подпи-

сание «Декларации принципов толерантности», которая утверждена резолюцией 

5.61 генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. Проведены 

конференции, круглые столы и мероприятия, на которых поднимались именно 

проблемы толерантности общества. Были приняты Федеральные целевые про-

граммы, одна из которых ‒ Федеральная целевая программа «Формирование уста-

новок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском общест-

ве». Так благодаря ЮНЕСКО на рубеже ХХ-XXI в.в. понятие толерантность стало 
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международным термином. Толерантность (от лат. tolerantia– терпение) означает 

уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур на-

шего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой ин-

дивидуальности. Толерантное принятие не тождественно снисходительности к 

другому или вынужденному примирению с осуждаемым явлением. В толерантно-

сти другому не просто позволяется существовать, но признается его право на со-

хранение своей особенности и самобытности.  

Современные мировые реалии актуализировали проблему воспитания 

толерантности, все более остро требующую практического решения. Какой 

же системе под силу решить названные задачи? Не сомнения, что именно сис-

тема образования обладает огромным потенциалом воспитательного воздейст-

вия. И в профессиональной прессе, и в методических изданиях в последнее 

время часто встречаются призывы к целенаправленному воспитанию межкуль-

турной толерантности. Тем не менее, в реальной педагогической практике дви-

жение в эту сторону идет медленно. Ценности толерантных взаимоотношений 

остаются лишь декларируемыми, что происходит, видимо, потому, что в совре-

менном образовании, в частности, в высшей школе, еще теоретически не разра-

ботаны и практически не созданы условияформирования толерантности, адек-

ватные поставленным задачам. Сказанным определяется актуальность нашего 

исследования. 

Толерантность как многоаспектный феномен представлена нами в схеме 

1 (рис. 1 на с. 170). 

Толерантность как феномен духовной жизни человека. 

Нам необходимо было выявить уровень понимания студентами дефиниции 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ. За основу мы взяли эксперимент с данным концептом 

З.Д. Поповой и И.А.  Стернина [2]. Слово «толерантность» недавно вошло в со-

временные словари русского языка. Оно представлено следующими  

дефинициями:  

Толерантность ‒ терпимость, снисходительность к кому-  

или чему-либо [3, с. 31].  

Толерантность ‒ терпимость к чужому мнению или верованию [1, с. 223].  

Эксперимент по установлению содержания концепта «толерантность» про-

водился в несколько этапов. Испытуемые – студенты 1-2 курса СПО (филиал) 

ЛИК БУКЭП. 

Первый этап. Испытуемым предъявлялись обе дефиниции, и предлагалось 

подобрать наиболее подходящее к этим определениям русское слово:  

Терпимость, снисходительность к кому ‒ или чему-либо ‒ это...  

Терпимость к чужому мнению или верованию ‒ это...  

К  первому определению были предложены варианты: толерантность 28, 

уважение (2), доброта (1), снисхождение (1), милосердие (1), сочувствие (1), 

умение прощать (1), снисходительность (1), сердечность (1), сдержанность (1), 

отказы (2).  
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Ко второму толкованию были предложены варианты: толерантность (26), 

уважение (4), понимание (2), бесконфликтность (1), невозмутимость (1), миро-

любие (1), отказы (2).  

Второй этап. Испытуемым предлагалось из приведенного списка слов вы-

брать три симиляра, то есть три слова, наиболее близких по значению к предло-

женным толкованиям. Список предложенных слов включал следующие единицы 

(слова предъявлялись по алфавиту): альтруизм, бесконфликтность, веротерпи-

мость, компромисс, консенсус, миролюбие, плюрализм, покорность, понимание, 

сговорчивость, сдержанность, снисходительность, согласие, спокойствие, толе-

рантность, уступчивость.  

Было опрошено 25 человек по первому определению и 20 человек ‒ по вто-

рому. 

Результаты второго этапа представлены в таблице 2 (с.171). 

Слова альтруизм, консенсус, плюрализм не были выбраны ни одним испытуемым. 

Третий этап.  Контрольной группе испытуемых (20 человек) предлагалось 

дать субъективные дефиниции наиболее частотным реакциям, выявленным в пре-

дыдущем эксперименте: сдержанность, понимание, бесконфликтность, веро-

терпимость. 

Приведем наиболее частотные дефиниции, полученные на этом этапе экспе-

римента. Сдержанность ‒ умение сдерживать эмоции (5), умение вести себя спо-

койно в любой ситуации (4), терпимость по отношению к чему-либо или кому-

либо (2), снисходительность к чему-либо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  Аспекты понятия «толерантность» 
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Таблица  2 

«Терпимость, снисходительность к кому-

либо, чему-либо» (25 человек)  

«Терпимость к чужому мнению или веро-

ванию» (20 чел) 

сдержанность (56 %) Понимание (46 %) 

бесконфликтность (44 %) бесконфликтность (40 %) 

Понимание (40 %) веротерпимость (31 %) 

снисходительность (36 %) уступчивость (24 %) 

толерантность(36 %) согласие (23 %) 

спокойствие(24 %) миролюбие (16 %) 

компромисс (22 %) компромисс (14 %) 

уступчивость (22 %) спокойствие (14 %) 

миролюбие (13 %) толерантность (14%) 

сговорчивость (11 %) снисходительность (11 %) 

покорность (4 %) сговорчивость (9 %) 

веротерпимость (2 %) покорность(1 %) 

 

1. Понимание ‒ способность понимать другого человека (6), взаимоотноше-

ния людей со сходными взглядами (4), попытка оценить ситуацию глазами других 

людей (2), осознание правильности чего-то (1). Бесконфликтность ‒ склонность к 

компромиссу (8), воздержание от ссоры с кем-то (4), сдержанность (3). Веротер-

пимость ‒ спокойное, терпимое отношение к вере другого человека (8), терпение 

верующего человека (4), вера человека в осуществление поставленной цели (2).  

На основании анализа полученных результатов можно сделать следующие 

выводы. Концепт «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» имеет в сознании современных студентов 

два полюса: один полюс тяготеет к выражению словами сдержанность, бескон-

фликтность, понимание, снисходительность, другой ‒ к выражению словом ве-

ротерпимость. Видимо, структура концепта в сознании студентов находится в 

стадии формирования и не имеет однословной ключевой номинации. 

Опросы показали, что слово «терпимость» вполне известно и широко упот-

ребляемо в речи. Слово «толерантность»  широкому кругу населения еще недос-

таточно знакомо или вообще неизвестно. Таким образом, терпимость для сего-

дняшнего русского человека ‒ это качество характера, создающее определенную 

модель поведения. Эта модель проявляется в актах общения, взаимодействия не-

скольких людей (сохранение спокойствия при конфликте, умение промолчать и 

выслушать). Бесконфликтность выступает как некоторый результат поведения, 

она является следствием миролюбивого характера, а для других ‒ следствием рав-

нодушия, пассивности и т. д. Слово «толерантность» в широкое употребление в 

русском языке еще не вошло, хотя оно есть «на слуху» у людей, и поэтому выяв-

ляется масса ложных значений данного слова. Однако доминирующим компонен-

том этого понятия в сознании людей является уважение к чужому мнению, что 

совпадает со словарным значением слова: «Толерантность ‒ терпимость к чужому 

мнению или верованию» [1].  

Таким образом, прежде всего необходимо формировать знания о данном 

понятии. Именно знания могут быть базой формирования психологической ус-
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тойчивости ко всем национальным вызовам современности, т.к. «толерантность 

– характеристика физиологической, психологической и социальной устойчиво-

сти человека к различным воздействиям» [3, с. 16], что необходимо каждому 

человеку в современном, таком непредсказуемом, мире. 
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Аннотация 

В статье анализируется состояние и проблемы фондового рынка России в рамках 

современного этапа развития, а также степень влияния пандемии коронавирусной инфек-

ции на фондовый рынок. Актуальность связана с большой ролью рынка ценных бумаг в эко-

номике страны. В заключении статьи, установлено, что дальнейшие тенденции развития 

фондового рынка ожидаются положительными, но в данный момент на рынке присутст-

вуют проблемы и риски, которые тормозят развитие фондового рынка. 

Ключевые слова 

 Фондовый рынок, индекс, экономика. 

Одним из важнейших составляющих рыночной экономики является фон-

довый рынок. Фондовый рынок (англ. stock market) ‒ это финансово-

экономический инструмент мирового масштаба, основная функция которого 

заключается в регулировке оборота ценных бумаг путѐм купли, продажи, обме-

на или залога. 

В 2020 году, фондовые рынки, в том числе и Российский фондовый ры-

нок, столкнулись с новым вызовом и угрозой ‒ пандемией коронавируса CO-

VID-19, которая имела негативное влияние на ряд отраслей экономики страны. 

Но Российский рынок ценных бумаг смог восстановиться и достигнуть новых 

максимумов. Во вторник, 16 марта 2021 года, основной индикатор фондового 

рынка РФ ‒ индекс МосБиржи (ММВБ(московской межбанковской валютной 

биржи)), преодолел отметку 3600 пунктов. С начала марта индекс вырос более 

чем на 7%. Новый максимум составил 3602,18 пункта, лидерами роста стали 

бумаги «Аэрофлот», «Ростелеком» и «Озон».  
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График 1. 

 

График 1 ‒ Индекс МосБиржи 

Если проанализировать график 1, то можно увидеть, что котировки дви-

гаются в рамках восходящего тренда и демонстрирует положительную динами-

ку развития отечественного фондового рынка. 

Также, немаловажно проанализировать индекс РТС, это полный аналог 

индекса МосБиржи, но рассчитывается в долларах США, а индекс ММВБ - в 

рублях. На динамику индекса РТС влияет изменение курса доллара - если дол-

лар падает, РТС растет на эту же величину. РТС был удобен во времена силь-

ной инфляции, когда рубль стремительно падал, а доллар был относительно 

стабилен. С 2012 года индексы МосБиржи и РТС рассчитываются по одной ме-

тодике, поэтому в них входят одни и те же акции с одинаковым весом. 

 
 

 
График 2 ‒ Индекс РТС(RTSI) 

Если проанализировать график индекса РТС, то можно увидеть, что бир-

жевой индекс двигается в рамках бокового тренда, то есть не демонстрирует 

чѐткую тенденцию роста или падения. 

Боковой тренд индекса РТС можно объяснить нестабильной динамикой кур-

са рубля, что в свою очередь, создаѐт помехи для иностранных инвесторов, трейде-
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ров и фондов, а рост идекса МосБиржи (ММВБ) можно объяснить меньшей зави-

симостью от курса национальной валюты и увеличением инвесторов на бирже.  

Так, частные инвесторы внесли значительный вклад в динамику акций и 

индексов. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской 

бирже, за 2020 год увеличилось почти на 5 млн. и достигло 8,8 млн. Таким об-

разом, в 2020 году на Московскую биржу пришло частных инвесторов больше, 

чем суммарно за все предыдущие годы. В свою очередь, увеличение инвесторов 

связано с снижением депозитных ставок, а следовательно, и снижением ключе-

вой ставкой Банка России. Так, ключевая ставка упала в 2020 году с 6.25 до 

4.25, что стало одним из стимулов для инвестирования. 

На основе анализа идексов МосБиржи и РТС, можно предположить, что 

основной проблемой, которая тормозит развитие Российского фондового рынка 

в долгосрочной перспективе, является влияние со стороны валютных рисков. 

Ещѐ один показатель, который может указывать на тенденции развития 

экономики и фондового рынка ‒ это количество компаний, вышедших на 

рынок, т.е. IPO(Initial Public Offering) ‒ первая публичная продажа акций 

акционерного общества. В 2020 году на биржу впервые вышел девелопер 

«Самолет», компания разместила 3 078 968 акций или 5,1% уставного капитала 

по цене 950 рублей за акцию и привлекла 2,9 млрд рублей. IPO «Совкомфлота», 

которое входило в список самых долгожданных сделок на российском рынке, 

потому что стало первой за семь лет приватизационной сделкой из России. 

Объѐм размещения составил 655 млн обыкновенных акций по цене 105 рублей 

за акцию. Привлечѐнная сумма ‒ $500 млн. Последним крупным и успешным 

стал выход на биржу компании «Ozon», одной из лидирующих платформ 

электронной коммерции в России. В сравнении, в 2021 году собираются 

провести IPO такие компании как: «Fix Price» (точнее, IPO уже состоялось), 

«Сравни.ру», «Вкусвилл», «IVI», «Сибур», «Яндекс.Такси», «Gett», 

«Совкомбанк»; «Сегежа» и другие компании АФК Системы, что гораздо 

больше, чем в 2020 году, что может показывать на положительную тенденцию 

развития экономики и фондового рынка. 

Говоря о дальнейшем развитии, в прогнозах на 2021 г. большинства 

экспертов аналитических агентств и инвестбанков по экономике и фондовому 

рынку в целом положительный. Он обусловлен позитивным влиянием 

начавшейся вакцинации и ожиданиями результатов в борьбе с пандемией. Это 

должно привести к более активному восстановлению экономики и снижению 

влияние проблемы коронавируса. Однако, присутствуют и опасения на 

фондовом рынке. Отдельные рыночные мультипликаторы близки к 

исторически экстремальным значениям и из-за своей переоценки, рынки могу 

перейти к падению, а экономика страны, ещѐ не восстановилась от пандемии. 

Также, нельзя забывать о возможном усиление санкционной политики в 

отношении России и ослабление курса рубля. 



175 

 

Список использованной литературы: 

1. Анкудинов А., Ибрагимов Р., Лебедев О. Экстремальные колебания российского 

фондового рынка и их последствия для управления и экономического моделирования. 

Прикладная эконометрика. 2017. – С 75-92. 

2. Что такое фондовый рынок. Статья [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.avatrade.ru/cfd-trading/stocks/stock-market (дата обращения: 07.04.2021). 

3. График индекса МосБиржи. График [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://ru.tradingview.com/symbols/MOEX-IMOEX/ (дата обращения: 10.04.2021). 

4. Что такое биржевой индекс. Статья [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://quote.rbc.ru/news/training/5e1c29129a79473669cacc76 (дата обращения: 

10.04.2021). 

5. График Индекса РТС. График [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://ru.tradingview.com/symbols/MOEX-RTSI/ (дата обращения: 10.04.2021). 

6. Количество инвесторов на бирже. Статья [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://rg.ru/2021/01/13/za-god-pochti-5-mln-chelovek-stali-investorami-na-moskovskoj-

birzhe.html (дата обращения: 07.04.2021). 

7. Итоги года на российском фондовом рынке. Статья [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://www.finam.ru/analysis/newsitem/itogi-goda-na-rossiiyskom-fondovom-

rynke-vremya-poter-i-novyx-vozmozhnosteiy-20201230-203132/ (дата обращения: 11.04.2021). 

8. Выход компаний на IPO. Статья [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://rb.ru/opinion/IPO-2021/ (дата обращения: 11.04.2021). 

А.С. Никачева  

Обучающаяся 4 курса, направление подготовки – «Экономика»,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП. 

Научный руководитель –Комарова А.В., к.э.н., доцент. 

ОЦЕНКА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Важной характеристикой эффективного финансового управления организацией 

являются потоки денежных средств. Их исследуют в разрезе трех видов деятельности: 

текущей, инвестиционной и финансовой.  

Ключевые слова 

Денежные потоки, чистые денежные потоки, текущая, инвестиционная, финансо-

вая деятельность. 

Проанализируем движение денежных средств по видам деятельности в 

крупной торговой организации – ООО «Группа компаний «АРКО» [1]. 

Анализ движения денежных средств по видам деятельности ООО «Группа 

компаний «АРКО» за 2020 год свидетельствует о следующем. 

В исследуемой организации имеются денежные потоки только по текущей 

деятельности, то есть организация, в принципе, не осуществляет инвестиций или 

финансовых вложений, не пользуется кредитами или займами, то есть «живет 

одним днем», не формируя финансовую стратегию своего развития.  
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За исследуемый период чистое изменение денежного потока составило (-94) 

тыс. руб. Данный факт отрицательно сказывается на финансовой стабильности 

рассматриваемой организации. 

Таблица 1 

Движение денежных средств  

по видам деятельности ООО «Группа компаний «АРКО» за 2020 год (тыс. руб.) 

 

Наименование показателя 
Поступления за 

отчетный период 

Использовано за 

отчетный период 

Изменение за 

период (+,-) 

Остаток денежных средств на 

начало периода 

26 - - 

Движение денежных средств  7240 7334  -94 

По текущей деятельности    

По инвестиционной 

деятельности 

- - - 

По финансовой деятельности - - - 

Чистое изменение  7240 7334  -94 

Остаток на конец периода -68   

Таким образом, в 2020 году выбытие денежных средств превысило 

поступления, то есть подтверждаются ранее сделанные выводы о 

недостаточной платежеспособности организации. 

Следующим этапом анализа является оценка качества чистых денежных 

потоков ООО «Группа компаний «АРКО» (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка качества  

чистых денежных потоков ООО «Группа компаний «АРКО» 

Чистые денежные потоки организации 

Годы Измене-

ния (+/-) 
2019 2020 

Чистый денежный поток от текущей деятельности  (ЧДПТ) -1741 -94 -1647 

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности 

(ЧДПИ) - - - 

Чистый денежный поток от финансовой деятельности  

 (ЧДПФ) - - - 

Чистый денежный поток от текущей деятельности предприятия является 

отрицательным, что свидетельствует о низкой платежеспособности организа-

ции и нестабильности ее существования в долгосрочной перспективе.  

Чистые денежные потоки других видов в ООО «Группа компаний «АР-

КО» отсутствуют, что является негативным фактором, свидетельствующим об 

отсутствии финансовой стратегии развития. 

Показатель качества прибыли 2019 = 5,870
2

1741
)2012( 


прибыликачестваПоказатель  
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Показатель качества прибыли 2020 = 
07,1

88

94
)2013( 




прибыликачестваПоказатель

 

Стоит отметить, что за период 2019-2020 годы ситуация с качеством чис-

того денежного потока от текущей деятельности меняется кардинально. В 2019 

году ООО«Группа компаний «АРКО» получило чистую прибыль при отрица-

тельном значении чистого денежного потока. Данный факт свидетельствует о 

том, что в ООО «Группа компаний «АРКО» активно осуществлялись операции, 

относящиеся к категории «прочие доходы», то есть доход получен, но не от ос-

новной, приносящей доход деятельности. 

В 2020 году величина чистого денежного потока является отрицательной. 

Также организация получила чистый убыток в размере 88 тыс.руб. 

Показатель качества прибыли почти равен единице (1,07). Это свидетельст-

вует о том, что в организации в 2020 году текущая деятельность была убыточна, 

прочих доходов в ООО «Группа компаний «АРКО» тоже не было.Причины низ-

кого качества чистого денежного потока от текущей деятельности возможно объ-

яснят финансовые коэффициенты ООО «Группа компаний «АРКО». 

Проведем оценку ряда финансовых коэффициентов платежеспособности 

и финансовой устойчивости по отчету о движении денежных средств. Исход-

ные данные для расчетов представим в таблице 3 (с. 178). 

Расчетные показатели платежеспособности, инвестиционной деятельно-

сти, финансовой политики и рентабельности, также их изменения отразим в 

таблице 4 [2, 3] (с. 179). 

Сразу стоит отметить, что ООО «Группа компаний «АРКО» неплатежеспо-

собно: оба коэффициента платежеспособности ниже 1. Однако можно заметить 

положительную тенденцию их увеличения, что приводит к тому, что в 2020 году 

они уже равны 0,99, то есть практически приблизились к нормативному значению. 

Предприятие способно в 2019 году течение 1,66 дней, а 2020 году – 0,96 

дней, финансировать свою деятельность за счет денежных средств и кратко-

срочных финансовых вложений, а при условии покрытия дебиторской задол-

женности организации – 105,94 дня в 2019 году и 86,89 дней в 2020 году. 

Снижение интервала самофинансирования является негативной 

тенденцией.  

Коэффициент Биверау ООО «Группа компаний «АРКО» равен 0,001 в 

2019 году, а в 2020 году становится отрицательным (-0,07), то есть организация 

финансово неустойчива. 

То же самое можно сказать о значениях коэффициента покрытия кратко-

срочных обязательств притоком денежных средств.  

В силу того, что у организации нет денежных потоков по инвестиционной и 

финансовой деятельности инвестиционные показатели и показатели финансо-

вой политики не могут быть рассчитаны. 

Общий анализ ликвидности ООО «Группа компаний «АРКО» показывает, 

что ликвидность исследуемой организации недостаточная.  
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За три последних года ситуация остается неизменной. 

Таблица 3 

Данные для расчета финансовых коэффициентов,  

характеризующих денежные потоки организации 

Показатели 
Годы 

2019 2020 

ЧДПТ -1741 -94 

ЧДПИ - - 

ЧДПФ - - 

Чистая прибыль 2 -88 

ДС на начало периода 483 26 

Приток ДС 7192 7240 

Отток ДС 8933 7334 

Денежные средства 26 17 

КФВ  - - 

КДЗ 1255 1237 

Себестоимость 2905 4204 

Коммерческие расходы - - 

Заемные средства - - 

Краткосрочные обязательства 1608 1192 

Кредиторская задолженность 1530 2058 

Общая величина внешнего финансирования - - 

Приток ДС в результате продажи товаров 2422 3714 

Выручка, включая НДС 6817 7552 

Собственный капитал 590 503 

Среднедневной расход ДС 15,7 17,7 

Коэффициент абсолютной ликвидности очень мал: на конец2020 года он 

составляет 0,005, что гораздо ниже нормативного значения 0,1, что говорит о 

том, что 0, 05 % текущих обязательств могут быть погашены за счет денежных 

средств и их эквивалентов, имеющихся в организации.   

Коэффициент быстрой ликвидности ниже нормативного значения на всем 

протяжении анализируемого периода. Также за анализируемый период он сокра-

тился на 0,18, то есть в организации уменьшается среднесрочная ликвидность. 

Коэффициент текущей ликвидности в целом соответствует нормативным 

значениям. Однако стоит отметить негативную тенденцию его уменьшения на 

0,09. Коэффициент обобщенной ликвидности не соответствует нормативам, и 

также уменьшается на протяжении исследуемого периода.  

Величина собственных оборотных средств отрицательна и на конец пе-

риода составила – -503тыс. руб. и недостаток собственных оборотных средств 

снизился на 188 тыс. руб. Это говорит о том, что в обществе нет собственных 

оборотных средств, что и в то же время свидетельствует о сдвигах в сторону 
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некоторого повышения финансовой устойчивости. 

Таблица 4 

 Финансовые показатели, рассчитанные на базе денежных потоков 

Показатели 2019 2020 Изменение 

(+/-) 

1. Показатели ликвидности 

1.1. Коэффициент платежеспособности (1) 0,86 0,99 0,13 

1.2. Коэффициент платежеспособности (2) 0,81 0,99 0,18 

1.3. Интервал самофинансирования (1), дни 105,94 86,89 -19,05 

1.4. Интервал самофинансирования (2), дни 1,66 0,96 -0,70 

1.5. Коэффициент Бивера 0,001 -0,07 -0,08 

1.6. Коэффициент покрытия краткосрочных обя-

зательств притоком денежных средств 0,001 -0,074 -0,08 

1.7. Покрытие процентов - - - 

1.8. Потенциал самофинансирования -1,14 -0,05 1,09 

2. Инвестиционные показатели 

2.1. Коэффициент реинвестирования денежных 

средств, % - - - 

2.2. Степень покрытия инвестиционных вложений - - - 

2.3. Степень финансирования инвестиций-нетто - - - 

3. Показатели финансовой политики предприятия 

3. Соотношение величины внутреннего и внешне-

го финансирования - - - 

4. Показатель «качества» выручки от продажи то-

варов 
- - - 

4. Показатели рентабельности капитала 

4.1. Рентабельность всего капитала, % -46,7 -2,9 43,8 

4.2. Рентабельность собственного капитала, % -346 -18,6 327,4 

Именно поэтому коэффициент обеспечения текущей деятельности имеет 

отрицательное значение. В 2020 году он составил -0,13, а в 2018 году его значе-

ние было -0,2, то есть недостаток собственных оборотных средств сокращается 

Коэффициент покрытия запасов снизился на 0,17 за исследуемый период 

и составил 0,2, что ниже нормативного показателя 1. Это говорит о том, что за-

пасы покрываются краткосрочными обязательствами только на 20%. Данный 

факт свидетельствует о финансовой неустойчивости организации. 

Значения коэффициентов концентрации собственного капитала ниже 

нормы. В 2020 году данный коэффициент составляет 0,13, то есть только 13% 

активов покрывается за счет собственных средств.  

Соответственно, коэффициенты финансовой зависимости выше нормы.  

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств ниже нормы. 

Также заметна отрицательная динамика данного коэффициента: если в 2018 го-

ду собственный капитал составлял 25% от величины заемного капитала, то в 
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2020 году его удельный вес уменьшился до 0,15, то есть до 15%. 

Остальные коэффициенты финансовой устойчивости рассчитать невоз-

можно, так как величина внеоборотных активов организации нулевая. 

На основании проведенного анализа финансового состояния и платеже-

способности анализируемого предприятия и установленных значений наиболее 

информативных показателей можно сделать вывод о том, что на протяжении 

анализируемого периода предприятие сохраняет существующее стабильное 

финансовое состояние и ведет грамотную финансовую политику, в которой 

можно выделить основные особенности: 

‒ уровень генерирования положительного денежного потока (собственных 

финансовых ресурсов) превышает уровень отрицательного денежного потока (по-

требления финансовых ресурсов) в процессе деятельности предприятия; 

‒ рост чистого дохода предприятия за счет проведения эффективной це-

новой политики, применения системы скидок и методов продвижения услуг на 

рынок; 

‒ в результате использования легальных схем снижения базы и ставок 

налогообложения имеет место оптимизация налогового пресса на хозяйствен-

ный процесс; 

‒ существующая структура и схема движения активов вовремя обеспечи-

вает нужные поступления средств для покрытия своих краткосрочных и долго-

срочных обязательств с сохранением достаточного уровня эффективности 

функционирования предприятия; 

‒ балансирование торговой организации между ее имуществом в денеж-

ной и неденежной формах (для обеспечения необходимого уровня ликвидности 

активов) и величинами собственного и заемного капитала компании (посредст-

вом регулирования рентабельности собственного капитала при помощи эффек-

та финансового рычага). 

Модель экономического роста базируется на следующих факторах: 

1. Рост рентабельности продаж, который может быть достигнут с исполь-

зованием ценовой политики, использованием эффекта операционного рычага.  

2. Возрастание доли чистой прибыли, которая идет на производственное 

развитие, увеличение выручки.  

3. Ускорение оборачиваемости активов, которое может быть достигнуто за 

счет сокращения сверхнормативных активов по видам (производственные запасы, 

запасы готовой продукции и товаров для перепродажи, внеоборотные активы), ус-

корение оборачиваемости активов ведет к сокращению потребности в них. 

4. Применение организационных методов антикризисного управления: 

‒ организационные воздействия; 

‒ распорядительные воздействия; 

‒ материальная ответственность и взыскания; 

‒ дисциплинарная ответственность и взыскания. 

Управление финансовой устойчивостью является важнейшим аспектом 

работы финансово-экономической службы предприятия. Оно включает целый 
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ряд организационных мероприятий, охватывающих планирование, текущее и 

оперативное управление, а также создание гибкой организационной структуры 

управления всего предприятия и его подразделений. При этом широко исполь-

зуются такие методы управления, как регламентирование, регулирование и ин-

структирование. Особое внимание уделяется разработке положений о струк-

турных подразделениях предприятия, должностных обязанностей сотрудников 

и движения информационных потоков в разбивке по срокам, ответственным 

лицам и показателям. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Помимо доходов и расходов от обычной деятельности на предприятии могут фор-

мироваться прочие доходы и расходы. Для их учета используется счет 91 «Прочие доходы и 

расходы». Структура прочих доходов и расходов достаточно комплексная и различается в 

каждой организации. 

Ключевые слова 

Прочие доходы и расходы, бухгалтерский учет 

Помимо доходов и расходов от обычной деятельности на предприятии 

могут формироваться прочие доходы и расходы. Для их учета используется 

счет 91. На счете 91 «Прочие доходы и расходы» открыты следующие субсчета: 

91.01 – «Прочие доходы»;  

91.02 – «Прочие расходы»;  

91.09 – «Сальдо прочих доходов и расходов» [1, 2].  

Структура прочих доходов и расходов достаточно комплексная и разли-

чается в каждой организации. 

Основными источниками формирования прочих доходов исследуемого 

предприятия ООО ПСП «Высота Т» в 2020 году являлись:  

‒ доходы, связанные с реализацией прочего имущества;  

‒ доходы от сдачи имущества в аренду;  

‒ доходы от процентов по депозитному договору.  
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Порядок формирования прочих доходов в ООО ПСП «Высота Т» отразим 

в таблице 1 (с. 182). 

Таблица 1 

Корреспонденция счетов  

по формированию прочих доходов в ООО ПСП «Высота Т» 

Содержание хозяйственной операции  Корреспонденция 

счетов  

Сумма про-

водки  

(руб.)  Дебет Кредит 

Получены доходы от реализации имущества  76  91.01  172385,49 

Получены разницы между стоимостью возврата и фак-

тической стоимостью товара  

91.01 60 390,00 

Расходы на демонтаж оборудования при выбытии ка-

питальных объектов  

91.02 60 2335325,53 

Дарение туристической путевки 91.02 73 125550,00 

Комиссия банка 91.02 51 105699,79 

Материальная помощь 91.02 69 15898,00 

Начисление заработной платы (премии) 91.02 70 88500,00 

Закрытие счета 91.01 в конце года  91.01  91.09  171995,49 

Закрытие счета 91.01 в конце года  91.09 91.02  4643330,27 

В результате организация получила прочих доходов за 2020 год на сумму 

171995,49 рублей.  

Прочие расходы организации составили 4643330,27 рублей 

24 октября 2020 года ООО ПСП «Высота Т» по договору купли-продажи 

№ 14 реализовала имущество на сумму 75541,11 руб. (в том числе НДС 

11523,00 руб.)  

Ещѐ одним заметным источником прочих доходов для исследуемого 

предприятия ООО ПСП «Высота Т» являются проценты по депозитам, разме-

щенным в банке. В частности, данная организация имеет депозитный счет в 

банке, по которому за исследуемый период были начислены проценты в разме-

ре 8835,37 руб. 

Таблица 2 

Бухгалтерские записи  

при продаже прочего имущества в ООО ПСП «Высота Т». 

Содержание хозяйственной операции  Корреспонденция 

счетов  

Сумма проводки  

(руб.)  

Дебет Кредит 

Отражена выручка  76  91.01  75541,11  

Поступили денежные средства от покупателя  51  76  75541,11  

Начислен НДС  91.02  68  11523,22  

Списывается учетная стоимость прочего 

имущества  

91.02  10  52000,00  

Списывается результат от продажи прочего 

имущества  

91.09  99  12017,89  
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В учете организации данная операция отражается следующим образом 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Отражение в учете полученных процентов от депозитов банка в ООО 

ПСП «Высота Т» 
Содержание  

хозяйственной операции  

Корреспонденция 

счетов  

Сумма проводки,  

(руб.)  

Дебет Кредит 

Получен доход в виде процентов по депо-

зитному договору  

51  91.01  8835,37  

Подобная корреспонденция счетов не совсем корректна, так как следова-

ло вначале отразить начисление процентов, а затем их зачисление на расчетный 

счет, то есть следующим образом (таблица 4).  

Таблица 4 

Корректное отражение в учете полученных процентов от депозитов банка 
Содержание  

хозяйственной операции  

Корреспонденция 

счетов  

Сумма 

 проводки, 

 (руб.)  

 Дебет Кредит  

Начислены проценты по депозитному дого-

вору  

76.03  91.01  8835,37  

Получен доход в виде процентов по депозит-

ному договору  

51  76.03  8835,37  

Таким образом, в данном вопросе нами был рассмотрен порядок форми-

рования и бухгалтерского учета как доходов и расходов от основной деятельно-

сти, так и прочих доходов и расходов ООО ПСП «Высота Т».  
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

КАФЕ ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ 

Аннотация 

Концепция представляет собой документ, по структуре напоминающий бизнес-план, 

да и по сути являющийся одной из его разновидностей. Как и в любом плане, основным цен-

тром плана по созданию кафе является его идея. Она находит свое воплощение буквально во 

всем: разновидность кухни, интерьер, меню, внешний вид официантов, музыка, заведенные в 

кафе традиции и обычаи. 
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Идея кафе должна пропитывать все вокруг: она должна витать в воздухе, 

чувствоваться в атмосфере и быть понятной каждому гостю.  

Немаловажным разделом такого документа, как концепция кафе, должна 

быть его экономическая часть. В ее структуру входят следующие пункты: 

‒ разработка меню: разрабатывается количество разделов и блюд в каж-

дом меню; определяется политика цен в заведении, примерная стоимость сред-

него чека; 

‒ персонал: рассчитывается количество персонала, необходимого для об-

служивания нужд кафе; предлагаются примерные размеры зарплат; продумы-

ваются возможные бонусы; 

‒ кухонное оборудование: рассчитывается количественный и качествен-

ный состав оборудования, посуды, столовых приборов, ножей, машин для при-

готовления и подачи блюд; 

‒ мебель и декор: определяется количество мебели для кафе; затраты на 

украшение зала и услуги дизайнеров; 

‒ продвижение: закладываются расходы на пиар-компании, рекламу, 

привлечение VIP-персон, продвижение в СМИ и Интернет. 

Концепция кафе продумывается от начала и до конца, чтобы в будущем 

заведение смогло следовать выбранному направлению. Разумеется, необходимо 

строго придерживаться заданного стиля, потому что клиент, приходя в данное 

заведение, вряд ли желает обнаружить в меню не соответствие выбранному по 

тематике заведению [1]. 

Липецк – крупнейший индустриальный центр черноземной России и один 

из самых активно растущих городов центральной части страны.  

Железнодорожная станция Мичуринского региона Юго-Восточной же-

лезной дороги, находится в городе Липецке, административном центре Липец-

кой области по адресу: г.Липецк, ул.Гагарина, д.106. 

Липецкий вокзал знаменит тем, что в его здании находятся не только тра-

диционные ж/д кассы и зал ожидания, но и несколько скульптур (в частности, 

«Дама и носильщик»), а кассовый зал дополнительно украшен композицией по 

мотивам романовской игрушки. 

В ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия об-

щественного питания. Классификация и общие требования» даются определе-

ния всех предприятий общественного питания. В соответствии с данным нор-

мативным документом: 

«Кафе ‒ предприятие общественного питания по организации питания и 

(или без) отдыха потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с 

рестораном ассортимента продукции общественного питания, реализующее фир-

менные, заказные блюда, изделия и алкогольные и безалкогольные напитки» [1]. 

Все функционирующие кафе различают: 
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‒ «по ассортименту реализуемой продукции – неспециализированные и 

специализированные (кафе-мороженое, кафе-кондитерская, кафе-молочная, ка-

фе-пиццерия и др.); 

‒ по обслуживаемому контингенту и интересам потребителей, включая 

оформление интерьера, – молодежное, детское, студенческое, офисное, кафе-

клуб, интернет-кафе, арт-кафе, кафе-кабачок и др.» [2]; 

‒ «по местонахождению – в жилых и общественных зданиях, в том чис-

ле, в отдельно стоящих зданиях, зданиях гостиниц, вокзалов; в культурно-

развлекательных и спортивных объектах; в зонах отдыха; 

‒ по методам и формам обслуживания – с обслуживанием официантами 

и с самообслуживанием; 

‒ по времени функционирования – постоянно действующие и сезонные; 

‒ по составу и назначению помещений – стационарные и передвижные 

(автокафе, вагон-кафе, кафе на морских и речных судах и т.п.)» [2]. 

Кафе «Перрон» относится к кафе общего типа. По месту нахождения – 

при железнодорожном вокзале. По форме обслуживания потребителей – кафе с 

обслуживанием официантами. 

Кафе при вокзале предназначено для реализации широкого ассортимента 

разнообразных блюд и закусок. 

По результатам исследований основной поток людей, пользующихся ус-

лугами вокзала, приходится на определенные часы.  

Исходя из результатов различных исследований, устанавливаем режим 

работы кафе при вокзале «Перрон» с 7
00

 до 00
00

 часов, без перерывов и выход-

ных дней. 

Основной контингент посетителей – это иногородние пассажиры, работ-

ники близлежащих магазинов и офисов, жители близлежащих домов.  

Около проектируемого предприятия имеется удобная автостоянка и оста-

новка общественного транспорта.  

Разумеется, фирменный стиль должен ярко выражаться в оформлении 

помещения – цветовой гамме, дизайнерской идее, подборе мебели и посуды для 

заведения. Логотип кафе обязательно присутствует на папке меню – поскольку 

каждый из клиентов подолгу выбирает блюда и неизбежно обращает внимание 

на то, приятно ли держать в руках предложенную папку. 

Брендирование всегда затрагивает форменную одежду персонала заведе-

ния. Повара, официанты и менеджеры кафе не должны казаться «случайными» 

людьми в обеденном зале. Если речь идет о заведении, реализующем блюда «на 

вынос» или осуществляющем доставку на дом, то следует озаботиться соответ-

ствующим оформлением упаковок и корпоративного транспорта. 

Внутренняя конфигурация зала кафе задумана как имитация зала ожида-

ния на вокзале и расположенная выше платформа поездов, эта новая «платфор-

ма» является транзитным местом для посетителей. 

Поэтому визуально можно заметить некоторые особые элементы, присут-

ствующие в дизайне кафе, такие как желтые тактильные наклейки. 
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Использование стульев из натурального бруса подчеркивает концепцию и 

дарит ощущение присутствия в общественном месте. Настроение общего про-

странства и элементы, характеризующие пребывание на многолюдном желез-

нодорожном вокзале, были привнесены и в обеденную зону. 

Большой обеденный стол, рассчитанный на несколько посетителей, на-

поминает о совместном приеме пищи пассажиров, едущих в одном купе. 

Внешняя кирпичная стена помещения, выходящая на прогулочную зону, 

была разобрана для замены ее части на стеклянную. Другая же часть стены бы-

ла выложена простым рядом старых железнодорожных шпал. 

Это позволяет атмосфере, шуму и запаху железной дороги проникать 

внутрь. Многие заинтересованные покупатели, проходя мимо, стараются  

заглянуть сюда. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация 

В рыночных условиях при растущей конкуренции проблема улучшения финансово-

хозяйственной деятельности предприятия становится актуальной. Успешное и эффективное 

управление предприятием разного масштаба достигается итоговым финансовым результа-

том – прибылью, которая формируется за счет доходов и расходов от деятельности предпри-

ятия. Потребность в финансовом анализе предприятия возникает, тогда, когда необходимо 

найти связующее звено между получением экономической информации и принятием управлен-

ческих решений. В данной статье рассматривается сущность анализа финансового состояния 

и пути его повышения для обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Ключевые слова 

Анализ; финансовое состояние; экономическая безопасность; устойчивость;  

предприятие. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящее время 

стабильная работа предприятия невозможна без его устойчивого финансового 

состояния. Обеспечение экономической безопасности предприятия невозможно 

без налаженной системы управления финансовым состоянием. Анализ финан-

сового состояния является главным основным условием эффективного управ-

ления финансами предприятия. 

http://proektkafe.ru/articles/teo-kafe-ili-kak-proverit-zhiznesposobnost-biznesa
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Финансовое состояние – это один из главных этапов мониторинга эконо-

мической безопасности предприятия, способность организации финансировать 

свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ре-

сурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, це-

лесообразностью их размещения, эффективностью их использования. Финансо-

вое состояние является конечным итогом всей хозяйственной деятельности 

предприятия. 

В современных условиях анализ финансового состояния предприятия в 

целях обеспечения экономической безопасности является одним из главных ин-

струментов управления финансовым состоянием предприятия. В его основе 

лежит анализ эффективности управления финансовыми ресурсами хозяйст-

вующих субъектов путем расчета различных показателей, параметров, коэффи-

циентов и мультипликаторов. [1, с. 10]. 

Анализ финансового состояния и пути его повышения для обеспечения 

экономической безопасности предприятия обусловлены следующими основ-

ными показателями, такими как рентабельность, ликвидность, финансовая ус-

тойчивость, а также деловая активность.  

Существенными мероприятиями в интенсификации экономической дея-

тельности предприятия могут выступать повышение качества продукции, при-

менение новых технологий, активизация инвестиционной деятельности пред-

приятия.  

В современных рыночных условиях анализ финансового состояния 

является эффективным механизмом выявления истинного имущественного и 

финансового положения хозяйствующего субъекта (предприятия), 

позволяющим своевременной выработке и принятию управленческих решений 

по корректировке краткосрочной политики адекватным изменениям внутренней 

и внешней среды. 

Цель финансового анализа заключается в снижении неопределенности 

относительно будущей перспективы развития предприятия. Задача такого анализа 

– определить, какие параметры работы компании являются приемлемыми и их 

необходимо сохранять на сложившемся уровне, какие – являются 

неудовлетворительными и требуют оперативного вмешательства. [2, с. 308]. 

Финансовая устойчивость организации является важным вопросом еѐ 

выживания, в связи с тем, что банкротство хозяйствующего субъекта в конъектуре 

рынка выступает как возможный итог финансово-хозяйственной деятельности 

вместе с иными вероятными итогами. В виду этого, в значительной степени 

происходит рост значимости проведения анализа финансового состояния не 

только для самой организации, но и для еѐ различных партнѐров.  

Необходимо выявлять причины внезапных отклонений, для сохранения 

возможности провести прогнозирование предстоящих изменений событий и 

вовремя предотвратить или снизить негативные тенденции. 

Таким образом, экономическую безопасность предприятия можно обес-

печить за счет повышения различных показателей финансового состояния. Чем 
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выше показатель финансовой устойчивости, тем более минимален уровень  

финансового риска.  
Список использованной литературы: 

1. Евстафьева, И.Ю., Черненко, В.А. Финансовый анализ: учебник и практикум для вузов / 

под общей редакцией И.Ю. Евстафьевой, В.А. Черненко. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. ‒ 337 с 

2. Шадрина, Г.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Издательство 

Юрайт, 2020. ‒ 431 с. 

В.В. Пасюченко  

обучающийся 2 курса, направление подготовки – «ГиМУ». 

ФГБОУ ВО РАНХиГС, Липецкий филиал, г. Липецк.Р.Ф. 

Научный руководитель ‒ Зубков С.Д., к. геогр. н., доцент. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие рынка труда, проводится исследование 

его отличительных и ключевых проблем применительно к Российской Федерации, предлага-

ются определенные меры по разрешению данных вопросов и излагается политика государ-

ства в сфере регулирования этих проблем. 

Ключевые слова 

Рынок труда, рабочая сила, занятость, безработица, пособие по безработице,  

трудоустройство. 

В современном обществе рынок труда работает по тем же основам, что и 

рынок товаров и услуг. Однако, главным его различием считается то, что тут 

продается особенный продукт – рабочая сила. 

Рынок труда предполагает собой комплекс финансовых взаимоотноше-

ний между работодателями и сотрудниками, носителями рабочей силы. Этот 

рынок служит одним из критериев, положение которого дает возможность дать 

оценку национальному благосостоянию, устойчивости, результативности соци-

ально-финансового формирования государства [1, с. 245]. 

Положение современного рынка труда в Российской Федерации в ми-

нувшие года очень подвергаются влиянию общественно-политических собы-

тий, а также финансовых явлений. Обладают значимостью происходящие как 

внутри страны, так и за ее пределами события. 

В настоящее время российский рынок труда обладает существенным чис-

лом серьезных проблем, которые требуют, как можно наиболее качественного и 

быстрого решения. К данным проблемам относятся [2, с. 98]: 

1) повышение количества трудящихся неофициально, увеличение теневой 

занятости, что не дает увидеть и изучить наиболее полную картину занятости в 

стране, сокращает размер налогов, прибывающих в бюджет; 

2) повышение количества беженцев и мигрантов в связи с политической 

обстановкой в мире, которые имеют необходимость в устройстве на работу, что 

нередко приводит к увеличению неквалифицированной рабочей силы в стране; 
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3) низкая степень оплаты труда в основной массе регионов страны; 

4) увеличение количества нетрудоустроенных граждан; 

5) скрытая безработица – основательные отличия среди официально заре-

гистрированных безработных и общим количеством безработных, что не дает в 

полной мере проследить положение рынка труда; 

6) довольно низкий уровень пособий по безработице; 

7) излишняя рабочая сила из-за сокращения производства; 

8) глубокая территориальная дифференциация занятости: уровень безра-

ботицы в экономически активных и депрессивных регионах отличается  

в десятки раз. 

Таким образом, на современном российском рынке труда довольно боль-

шое количество проблем. И наиболее значимая - безработица. 

Безработица считается основным элементом современного рынка труда. 

Она считается обязательной составляющей экономики любой страны в незави-

симости от того развитая это страна или только формируется. Отличие заклю-

чается только в том, каков ее уровень. Степень безработицы обуславливается 

как соотношение количества безработных и количества рабочей силы или как 

соотношение доли занятых, ежемесячно теряющих работу, и суммы этой доли с 

долей безработных, ежемесячно находящих работу. 

В соответствии с определением Международной организации труда, ин-

дивид в возрасте 15-72 лет признаѐтся безработным, если на критическую неде-

лю обследования населения по вопросам занятости он одновременно: не имел 

работы, разыскивал работу и был согласен приступить к работе [5, с. 114]. 

В соответствии со сведениями Федеральной службы государственной 

статистики в минувшие 4 года уровень безработицы практически не изменяется 

и остается на уровне 5%, что считается улучшением по сравнению с итогами 

предыдущих лет. Это свидетельствует о значительном совершенствовании, по-

степенной адаптации нашей страны к обстоятельствам рыночной экономики, не 

смотря на непростую геополитическую обстановку, которая проявляет значи-

тельное воздействие на экономику нашей страны. 

Уровень безработицы также разнообразен в различных общественных 

группах. Имеется взаимосвязь среди безработицы и уровня образования насе-

ления. Наиболее значимую часть из числа безработных (29%) составили люди, 

закончившие только лишь 11 классов в школе, затем идут те, кто обладает 

средним профессиональным образованием (20%) и только уже после них идут-

люди с высшим образованием (19%). Это подтверждает неотъемлемуюзначи-

мость образования в ходе устройства на работу. Главная роль в улучшении си-

туации на рынке труда отводится государству, так как оно способно разными 

мерами корректировать занятость в масштабе всей страны [6, с. 25]. 

Вариантами решения перечисленных выше проблем являются: повыше-

ние числа рабочих зон за счет открытия новых компаний и восстановление ра-

боты старых; усовершенствование законодательства в вопросах регулировки 

рынка труда; повышение объема пособия по безработице; предоставление про-
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фессиональной и территориальной мобильности участников рынка труда; уве-

личение качества профессионального образования, обеспечение способности 

переподготовки специалистов, осуществление профессиональных курсов для 

граждан, стоящих на учете в центрах занятости; результативная концепция уст-

ройства на работу юных экспертов. 

Для Липецкой области предлагается: осуществление особенного курса 

региональной политики молодежной занятости, сосредоточенной на преодоле-

нии условий отложенного спроса на деятельность юных экспертов на рынке; 

формирование условий с целью интеграции на местный рынок труда с учетом 

перспективных потребностей в трудовых ресурсах зарубежной рабочей силы; 

развитие промышленной базы, оснащение предприятий; увеличение заработной 

платы в соответствии с подъемом производительности труда. 

Подводя итог, современный рынок труда в России обладает большим ко-

личеством острых вопросов, подобных безработице, огромное число неквали-

фицированных мигрантов, существенный уровень теневой занятости и иное. 

Государство выполняет интенсивную политику в области поддержки и помощи 

в вопросах занятости, устройства на работу людей. Таким образом, Постанов-

лением Правительства от 15 апреля 2014 г. была утверждена государственная 

программа Российской Федерации «Содействие занятости населения». Она со-

держит в себе разнообразные события, которые обязаны посодействовать сти-

мулированию разрешения вопросов рынка труда. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАФЕ ПРИ РЕСТОРАНЕ 

Аннотация 

Концепция пивных ресторанов пришла к нам относительно недавно из Европы. По-

бывав в Великобритании, Германии, Чехии, наши соотечественники почувствовали разницу 

между теплым общением за кружкой живого пива и распитием бутылочного похожего на 

него напитка в пивных.  
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Заведение, в котором гостей угощают пивом, наполнено особой энергети-

кой: добрая радушная атмосфера интеллигентной демократичной Европы, в ко-

торой одинаково комфортно чувствуют себя люди разных поколений – и сту-

денты, и люди среднего возраста, и пожилые.  

Самые предприимчивые и смелые загораются идеей открытия пивного 

ресторана и, надо сказать, что при практически полном отсутствии конкурен-

ции и популярности пива, просто обречены на успех. Разница между баром и 

пивным рестораном. 

Перед тем, как открыть пивной ресторан, следует разобраться в основных 

тонкостях «пивного» бизнеса, которые помогут не переступить тонкую грань 

между приятным, популярным у публики заведением и банальной пивнушкой-

забегаловкой и не подойти вместо успеха к разорению. А это значит, что в пер-

вую очередь следует создать собственную концепцию пивного ресторана, най-

ти для него уникальную изюминку.  

Несмотря на то, что в России, да и в Европе, увеселительные заведения 

«пивного» бизнеса называют тавернами, пабами, барами, пивными, по сути 

своей они являются или рестораном, или баром. А разница с баром весьма су-

щественна. Если концепция ресторана строится вокруг основного, как правило, 

живого сорта пива и дополняется ассортиментом до 15-20-ти других сортов, то 

бар изначально ориентирован на традиционный «джентльменский набор» са-

мых популярных сортов. Меню, кроме большого ассортимента традиционных 

закусок включает несколько горячих блюд, отлично сочетающихся с главным 

напитком. Бары же чаще всего обходятся без кухни и ограничиваются только 

ассортиментом закусок [1].  

Если заведение сможет предложить до двадцати марок разливного пива и не-

сколько наименований редких сортов для гурманов, а также основные сорта буты-

лочного пива от известных брендов, его ждет успех. Но ресторан, имеющий собст-

венную пивоварню, дополненную отличной кухней, будет собирать аншлаги.  

Рестораторам, пока не решающимся на организацию собственной пиво-

варни, можно открыть пивной ресторан, заключив договор с одним из крупных 

местных производителей пенного напитка.  

Неповторимость в концепции пивного ресторана. Если заведение созда-

ется на базе собственной пивоварни либо связано с конкретным производите-

лем, оно очень быстро обретает постоянных посетителей в лице истинных це-

нителей отменного живого пива вообще или любимого бренда. Но четкая кон-

цепция пивных ресторанов в духе камерных заведений немецкой, английской, 

чешской традиций привлечет еще и людей, желающих ощутить ту или иную 

атмосферу в кругу единомышленников. Кому-то придутся по душе грубая де-

ревянная мебель, пиво в тяжелых кружках и задушевные разговоры о политике 

или футболе в интерьере ирландского паба, а кого-то привлечет непринужден-

ная атмосфера баварской пивной с пышными улыбающимися официантками, 
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подающими янтарный напиток в высоких бокалах тонкого стекла.  

Можно строить интерьер вокруг спортивной тематики или прибалтий-

ских пивоварен на хуторах или мельницах, главное – он должен быть выдержан 

в едином стиле. Ошибочен и путь открытия заведения с ориентацией на низкие 

цены. Любители распивать бутылочное или баночное пиво в парках в пивной 

ресторан вряд ли придут, а вот состоятельных людей, среди которых очень 

много ценителей хорошего пива, чересчур «демократичный» интерьер на грани 

китча точно оттолкнет [2]. 

Пиво уже довольно давно завоевало сердца гурманов. Гости с удовольстви-

ем открывают для себя, например, крафтовые сорта и охотно посещают заведения, 

вызвавшиеся стать проводником в этот увлекательный мир. Но богатого и уни-

кального ассортимента недостаточно. Чтобы пивной ресторан обрел свое непо-

вторимое лицо, бывает нелишне разбавить классическую концепцию трендами: 

‒ открытость. Если в заведении варят свое пиво, цех напоказ – отличная 

идея. Как и открытая кухня, он не только развлекает гостей, но и формирует 

правильный посыл: вам скрывать нечего. А значит, еще и повышает лояльность 

аудитории; 

‒ современный дизайн интерьера. Кто сказал, что если пить пиво, то в за-

ле, напоминающем средневековую таверну? Материалы и стилевые решения 

родом, например, из хай-тека могут вдохнуть в традиционную концепцию но-

вую жизнь; 

‒ сочетание форматов. Пивному ресторану необязательно быть особо де-

мократичным и ограничивать список развлечений просмотром футбольных 

матчей. Расположить в зале сцену для живой музыки и танцпол – вполне  

удачный ход. 

Главное – в попытках угодить всем и каждому не превратить заведение в 

сборник бессвязных решений. Все они должны органично вписываться в про-

работанную концепцию. 

Многие пивные заведения в России имеют свою особенность. Это ресто-

раны с четкой пивной концепцией, например, камерные заведения с небольшим 

ассортиментом определенного пива (чешские, английские, немецкие традиции). 

Часто такой ресторан привязан к конкретной пивоварне и имеет постоянный 

контингент, состоящий из настоящих ценителей.  

Есть рестораны с размытой пивной концепцией, такие предлагают огром-

ный выбор разнообразных сортов пенного напитка. В таких заведениях не без 

оснований устанавливают плазменную панель для желающих выпить пива с 

единомышленниками во время трансляций спортивных соревнований и матчей.  

Также имеются пивные рестораны вовсе без привязки к пиву. Здесь име-

ется довольно ограниченный ассортимент пива и закусок, но посетителей под-

купают доступные цены. Такой тип «пивной» любят открывать в провинциях и 

спальных районах городов, и собирается здесь абсолютно разный контингент. 

Разумеется, каждая концепция предполагает свой, индивидуальный подход к 

открытию пивного ресторана [3]. 
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Проект пивного ресторана состоит из множества разделов, таких как: 

‒ дизайнерский проект; 

‒ расчеты закупки соответствующего оборудования, инвентаря и посуды 

для заведения; 

‒ архитектурный, технологический и инженерный проекты. 

Каждый пункт проекта заслуживает особого внимания. 

Главная задача дизайнера при оформлении интерьера пивного ресторана 

– создание такой атмосферы, которая максимально заинтересует потенциаль-

ных посетителей, и будет привлекать их в качестве любимого места отдыха. 

При составлении дизайн-проекта пивного ресторана следует обратить 

внимание на ряд важных моментов: 

‒ оформление интерьера заведения должно соответствовать его концеп-

ции и гармонировать с названием; 

‒ дизайн пивного ресторана разрабатывается с учетом потенциальных по-

сетителей, из возрастной категории, социального статуса; 

‒ подбор оборудования, мебели, элементов отделки осуществляется также 

в соответствии с концепцией пивного ресторана. 

Создание дизайна пивного ресторана – сложный процесс, который часто 

требует нестандартных дизайнерских решений. Идеи для оформления интерье-

ра должны быть уникальными, неповторимыми и в то же время интересными 

для посетителей. Только опытный профессионал может создать такую атмо-

сферу в заведении, что, заходя в зал, человек словно попадает в другую страну 

или эпоху – старинный Мюнхен, красочная и жизнерадостная Бавария, средне-

вековая Чехия. Важно не только придумать и воплотить в реальность ориги-

нальную концепцию, но и грамотно воспользоваться дизайнерскими приемами. 

Именно поэтому без помощи специалистов бывает очень трудно воплотить не-

обычные задумки и идеи. 

Специалисты использовали при отделке ресторана «Хмельновъ» велико-

лепные материалы, такие как светящееся матовое стекло и сталь, что позволило 

придать обстановке невероятное очарование и эстетическую привлекательность. 

Дизайн интерьера заведения был выдержан в простой лаконичной стили-

стике с преобладанием светлой оттеночной палитры в отделке стен и фактур-

ных материалов в оформлении барной стойки, что наполнило помещение ярко-

стью и креативностью. 

Эпицентром внимания является барная стойка, акцентированная навесом 

и зеркальными панелями в отделке прилавка. 

Необычная мебель была специально разработана для этого проекта. Ря-

дом с панорамным остеклением мастера установили очаровательные диванчики 

с деревянным каркасом и высокими спинками, дающими возможность посети-

телям насладиться отдыхом в уютной обстановке. 

Система иллюминации в салоне представлена оригинальными потолоч-

ными светильниками с необычными фигурными абажурами из белоснежного 

матового стекла, свисающими над столами на тонких электрических шнурах. 
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Они прекрасно вписываются в убранство и наполняют атмосферу  

невероятно мягким и приглушѐнным сиянием. 

Открытая кухня с раздаточной зоной оснащена стальным мебельным гар-

нитуром, а также акцентирована великолепными медными подносами, разве-

шенными под потолком. 

Они придают обстановке яркость и выразительность, а также замечатель-

но вписываются в общую стилистику убранства. 

Уборные комнаты были выдержаны в изысканной и элегантной стили-

стике с преобладанием контрастной оттеночной палитры, фактурной древесины 

и очаровательных украшений. 

На рисунке 1 представлены все услуги, предоставляемые рестораном 

«Хмельновъ» помимо стандартных завтраков, обедов и ужинов. 

 

Рис. 1. Услуги, предоставляемые рестораном «Хмельновъ» 

В зале на 350 посадочных мест гости ресторана могут не только насла-

диться прекрасной кухней и свежесваренным пивом, но прекрасно провести 

время. Нужно сказать, что интерьер заведения соответствует его названию. Так 

же следует обратить внимание на один из основных видов деятельности ресто-

рана - варение собственного пива. 
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условии получения организмом в соответствии с возрастными потребностями  

энергетических веществ.  

Рациональное питание оказывает благоприятное влияние на физическое и нервно-

психическое развитие детей, повышает сопротивляемость организма к заболеваниям; об 

этом важно знать родителям. 

Ключевые слова 

Детское питание, рынок, производство. 

Рынок детского питания является одним из самых перспективных в пи-

щевой отрасли. Оптимистичные прогнозы развития этого рынка обусловлены 

сразу несколькими факторами. Это и увеличение рождаемости, и возросшее до-

верие к продуктам детского питания промышленного производства, не в по-

следнюю очередь обусловленное стараниями самих производителей. 

Развитие рынка питания для детей до 4 лет в России имеет ряд особенно-

стей, которые отразились и на структуре продаж. Основную роль здесь сыграл 

тот факт, что в начале 90-х годов, когда российский рынок детского питания 

стали активно осваивать иностранные производители, аптеки по ряду причин 

оказались к этому не готовы. Причин было много. Это и сложившееся отноше-

ние покупателя к аптечному ассортименту, и особые условия хранения детского 

питания, и сам процесс реализации, который подразумевает консультационные 

услуги, практики которых у аптек на тот момент не было. Свою роль сыграло и 

непредвзятое отношение потребителя к месту покупки: детское питание поку-

пали везде, где его продавали ‒ в продуктовых магазинах, киосках, универсаль-

ных магазинах. 

Активное развитие рынка на фоне возрастающих критериев потребитель-

ского спроса привело к тому, что в России появились специализированные ма-

газины детского питания ‒ явление уникальное и присущее только отечествен-

ному рынку.  

На сегодняшний день они более всего соответствуют запросам потреби-

теля: гарантия качества, широкий ассортимент, профессиональные консульта-

ционные услуги. 

Рынок детского питания сегментируется по виду продукции и по возрасту 

потребителя. 

Производство детского питания подразделяется на несколько сегментов 

(рис. 1 на с. 196). 

В натуральном выражении лидирующими сегментами являются пюре 

(27,1%) и смеси 20%, детская кисломолочная продукция и фруктовые соки за-

няли третье место с долями 17,2% и 16,2%. По сути, смеси и кисломолочные 

детские продукты выступают как специализированное клиническое питание, 

которое наиболее востребовано на рынке. 

Заменители грудного молока выступают самым крупным сегментом в де-

нежном выражении. Но только из-за высокой цены. Как видно, в натуральном 

выражении - это не наибольший сегмент. Но данный сегмент выступает лиде-

ром еще и по темпам роста + 9,4% в 2017 году в натуральном выражении. 
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Рис. 1. Производство детского питания по сегментам, по состоянию на 2020 год,  

% производства, тыс. тонн 

Соки и чай наименьшие темпы роста (1,7% в натуральном выражении). 

Конкурентную ситуацию на cегмент детской воды очень активно растет - 

11,3% в натуральном выражении и на 18,2% в денежном. И на нем сравнитель-

но меньше конкуренция, нежели в других сегментах детского питания. 

рынке детского питания можно назвать достаточно напряженной. Тут ли-

дируют несколько отечественных компаний и импортеры. Рынок консолидиру-

ется, постепенно примеряя на себя западную модель, когда в отрасли существу-

ет лишь несколько крупных игроков общенационального масштаба. 

На рынке действует 41 предприятие из 26 регионов России. 

4 крупнейших бренда являются драйверами рынка: 

Данон – молочные и кисломолочные продукты, 

Нестле – смеси, каши, 

ПепсиКо – соки, 

Прогресс. 

Они производят 70% товаров сферы детского питания. 

Импортеры заняли нишу заменителей материнского молока на 90%, т. к. в 

России отечественных производителей практически нет. Первопричиной этому 

служит то, что российского сырья для этих продуктов недостаточно, а тамо-

женные пошлины на импортное сырье выше сборов на готовую продукцию. 

На рынке детского питания преимущество имеет сегмент продукции со 

средней ценой. 

Рынок детского питания в России, даже в условиях кризиса динамично 

растет. Основными направлениями развития является импортозамещение. От-
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крываются новые производства детского питания, модернизируются и расши-

ряются линии на действующих предприятиях. 

Рост рынка также будет вызвано увеличением спроса в связи с подъемом 

рождаемости и повышением численности детей в возрасте до 4 лет. Помимо 

этого, в последнее время растет занятость женщин и мужчин, а, следовательно, 

благосостояние родителей улучшается. 

И данная тенденция меняет отношение покупателей к детскому питанию 

массового производства.  

Резюмируя все вышесказанное, наибольший упор в бизнесе по производ-

ству детского овощного пюре рекомендуется оказывать на качество 

продукции. Постоянное подтверждение качества будет способствовать популя-

ризации торговой марки и стимулировать продажи. 

Вариантами сбыта для регионального производителя могут быть сле-

дующие каналы: 

Поставки в больницы в рамках государственных заказов. Такие продукты 

выдаются детям по рецептам, выписанным педиатрами. Подобные заказы мож-

но получить, отслеживая и участвуя в государственных тендерах 

Мелкие и крупные сетевые магазины (например, сеть Магнит и пр.) 

При этом стоит учитывать, некоторые трудности, которые могут склады-

ваться во время переговоров с розничными сетями. Магазины часто ставят пе-

ред мелкими производителями жѐсткие требования вхождения в крупные сети. 

Барьеры для входа производителей в распространенные розничные сети: 

‒ большой вступительный взнос; 

‒ диктат цен; 

‒ требования по четкости объемов и сроков поставок; 

‒ применение пени за несоблюдение договоров. 

Такие барьеры, хоть и существуют, но к сожалению не являются совер-

шенно непреодолимыми. Поэтому будущий производитель должен учитывать 

возможные риски, но ни в коем случае не считать их капитально непреодоли-

мыми. Требования сетевых компаний приучают поставщиков к дисциплине, не 

более того [1]. 

В настоящее время эксперты выделяют следующие проблемы рынка дет-

ского питания в РФ: 

1. Межведомственная рассогласованность: «детская отрасль» сейчас не 

отнесена чѐтко к какому-либо ведомству. Это может негативно сказаться на 

деятельности малых компаний, торгующих продукцией детской индустрии. В 

скором времени из-за технического регулирования они будут лишены возмож-

ности работать на открытых территориях. 

2. Потребность в модернизации. Дальнейшее развитие индустрии связано 

не с серийным производством, а с развитием системы инжиниринговых, обра-

зовательных, управленческих центров отрасли. Поэтому инфраструктура про-

изводства должна перейти на новый уровень, поскольку модернизация без это-

го невозможна. 
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3. Неэффективность контроля над соблюдением правил обязательной сер-

тификации детских товаров. На территории РФ были выявлены многочислен-

ные случаи реализации детских товаров, не отвечающих требованиям ГОСТа, 

их продажа без сертификатов и знаков соответствия, что представляло реаль-

ную угрозу здоровью детей. 

4. Бездействие должностных лиц отдела государственного контроля и 

надзора. Участники рынка отмечают, что розничные продавцы ставят перед 

производителями жѐсткие условия вхождения в крупные розничные сети. Ос-

новными входными барьерами являются: вступительный взнос; диктат цен; 

требование поставок определѐнного объѐма товара точно в срок; система штра-

фов за несоблюдение норм. 

Ожидается рост производственных показателей, который будет обуслов-

лен растущим спросом на детское питание в связи с увеличением рождаемости 

и, как следствие, увеличением количества детей в возрасте до 4 лет. Кроме то-

го, в последнее время большинство родителей в силу улучшения своего благо-

состояния изменяют своѐ отношение к предлагаемому на рынке детскому пита-

нию: так как большую часть времени у родителей занимает работа, то молодой 

семье легче купить готовую продукцию, полезную для здоровья ребѐнка, чем 

готовить еѐ самим. 

И, наконец, рынок товаров для детей в возрасте до 4 лет имеет отличитель-

ную особенность ‒ он всегда открыт для новых товаров. Поэтому, скорее всего, на 

рынке будут появляться принципиально новые продукты детского питания [2]. 

Основной вклад в восстановление российского рынка детского питания 

внесла категория молочной продукции для детей, занимающая долю в 25,6% в 

натуральном и 23,9% в денежном выражении - ее продажи выросли на 11,1% и 

10,9% выражении соответственно.  

Годом ранее показатели динамики продаж категории равнялись -0,9% и 

+5,6%. Крупнейшей категорией по продажам в натуральном выражении стали 

готовые к употреблению напитки (вода, соки) 54,3%, а в денежном выражении 

доля категории составила 19%. С июля 2018 по июнь 2019 года продажи гото-

вых напитков для детей снизились на 2,2% в натуральном выражении и вырос-

ли на 1,1% в денежном. 

Среди каналов наибольшую долю в продажах детского питания имеют 

супермаркеты ‒ 36% в натуральном и 33% в денежном выражении. За ними 

следуют дискаунтеры - 25% в натуральном и 20% в денежном выражении, ги-

пермаркеты (19% и 17% соответственно) и специализированные детские мага-

зины (13% и 25% соответственно). Наиболее заметный рост продаж детского 

питания отмечается в магазинах для детей: + 14,3% в натуральном и 16,9% в 

денежном выражении. Также продажи растут и в супермаркетах: +6,9 и +7,7% 

соответственно. В остальных каналах отмечается снижение продаж детского 

питания. 

С 2016 по 2020 гг. продажи детского питания на российском рынке вы-

росли на 0,6%: с 1,40 до 1,41 млн. т. В 2017 г. наблюдалось увеличение показа-
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теля на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. Под влиянием кризисных из-

менений в 2018 г. объем реализации сократился на 1,8% и достиг своего мини-

мума за рассматриваемый период, составив 1,39 млн. т.  

В 2019-2020 гг. продажи увеличивались на 0,3 и 1,4% соответственно. 

Наибольшая доля российского рынка детского питания принадлежит сокам, в 

исследуемом периоде она варьировалась от 76% в 2017 г до 79% в 2020 г.  

Соки для детей активно потребляет взрослое население. Данный факт 

объясняет значительное преобладание доли продаж данной продукции над дру-

гими видами детского питания. Второй по популярности продукт для детского 

питания – консервы. Их доля в структуре продаж сократилась с 19,2% в 2017 г. 

до 15,5% в 2020 г. 

Основу продаваемого в России детского питания составляет российская 

продукция, импортная присутствует на рынке в незначительном объеме. Одной 

из причин небольшого объема импорта является то, что продукция российских 

производителей значительно дешевле, чем у иностранных конкурентов. Однако 

ведущие мировые производители детского питания стремятся не только увели-

чить поставки своей продукции в Россию, но и усилить непосредственное при-

сутствие на российском рынке, создавая собственные производственные пред-

приятия внутри страны [3]. 

По прогнозам BusinesStat, в 2021-2025 гг. объемы продаж детского пита-

ния в России будут ежегодно увеличиваться: темпы роста будут наращиваться в 

2021-2023 гг. и замедляться в 2024-2025 гг.  

По итогам 2025 г продажи составят 1,55 млн. т, что больше значения 2019 

г на 9,8%. При этом доля соков составит 77,4% всего объема реализации в 2024 

г, а доля консервов – 15,1%. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены и проанализированы современные инновационные технологии 

сферы кондитерского производства, отмечены стратегические направления развития про-

изводства общественного питания  
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Кондитерское производство предприятий общественного питания, как и 

многие другие отрасли общественного питания, в последние годы значительно 

изменилось. Претерпели небольшие изменения основные рецептуры, сущест-

венно изменились технологии производства (особенно это относится к методам 

формования небольших изделий, а также их упаковки). В современных услови-

ях кондитерские цеха предприятия ПОП вырабатывают изделия, представляю-

щие собой группу пищевой продукции внушительного ассортимента, значи-

тельно различающиеся по рецептурному составу, технологии производства и 

потребительским свойствам [5]. Несмотря на то, что они не являются продук-

цией первой необходимости, кондитерские изделия ввиду своей потребитель-

ской привлекательности (особенно для детей) пользуются достаточно высоким 

спросом у населения. 

На современном этапе можно выделить стратегические направления раз-

вития производства кондитерских изделий, ориентированные на инновации, ко-

торые сложились под влиянием следующих предпосылок: общемировых тен-

денций образа жизни; дифференциации спроса целевых групп потребителей; 

ожидания удовольствия от потребления продукции; повышения уровня доходов 

населения; возрастания интенсивности конкуренции в условиях глобализации. 

Расширение ассортимента продукции в кондитерском производстве с учетом 

спроса различных категорий населения побуждает инновационное развитие и в 

смежных отраслях, вызывает потребность оснащения производства новой уни-

версальной техникой [5]. 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает 

«обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с ла-

тинского как «в направление», если переводить дословно «Innovatio» ‒ «в на-

правлении изменений». В данное время существуют разнообразные определе-

ния инновации и инновационного процесса. Но все они сводятся к тому, что 

определяют новшества, изобретения, открытия новых технологий, отличных от 

традиционных методов, применяемых в области общественного питания [2].  

Инновация ‒ это внедрѐнное новаторство, обеспечивающее квалитатив-

ный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. К 

примеру, инновацией является выведение на рынок продукции (товаров и ус-

луг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением 

эффективности производственных систем. В основном это технологии, которые 

исключают традиционные методы [5].  

Инновационный процесс - это процесс создания, освоения и распростра-

нения инноваций, включает совокупность этапов и действий по достижению 

целей и результатов инноваций.  

Ученые выделяют следующие свойства инновационного процесса: 

‒ каждое внедрение инновации имеет признаки уникальности; 
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‒ не существует изолированных инноваций; 

‒ любая инновация требует повышенных усилий, причем чем выше сте-

пень ее радикальности, тем большая подготовка требуется для ее реализации и 

выше затраты материальных и интеллектуальных ресурсов; 

‒ инновации, имеющие спрос, осуществляются быстрее, чем инновации, 

вводимые административно; 

‒ степень экономического эффекта от реализации инновации зависит от 

степени риска; 

‒ для внедрения инноваций необходимо наличие работников-новаторов, 

предложений, идей, изобретений, ноу - хау для перехода к новым поколениям 

технологий, ресурсов, соответствующих структур, форм хозяйствования. 

Общественное питание, это сфера деятельности, где применение иннова-

ционного процесса имеет свою специфику [2]. 

Использование инновационных технологий в пищевых ингредиентах 

сильно влияет на изготавливаемую продукцию, что соответственно приводит к 

изменению еѐ вкусовых качеств и внешнего вида, а также приводит к значи-

тельному увеличению еѐ срока хранения. Пожалуй, невозможно выпускать 

конкурентоспособную продукцию без соответствующих пищевых ингредиен-

тов и добавок. Пищевые ингредиенты имеют различные технологические 

функции: 

‒ улучшение внешнего вида ‒ красители, стабилизаторы окраски,  

глазирователи; 

‒ регулирование вкуса ‒ ароматизаторы, подсластители, улучшители 

вкуса и аромата, кислоты и регуляторы кислотности; 

‒ регулирование консистенции ‒ загустители, гелеобразователи,  

стабилизаторы, эмульгаторы, пенообразователи; 

‒ увеличение сохранности продукта ‒ консерванты, антиоксиданты, вла-

гоудерживающие агенты, пленкообразователи (вещества, которые при нанесе-

нии на наружную поверхность продукта придают последним блестящий вид 

или образуют защитный слой), вакуум ‒ упаковка. 

Более широко инновации применяются в сырьевом направлении. Жесткая 

конкуренция среди производителей заставляет искать пути создания новых ви-

дов изделий, способных удовлетворять самые изысканные вкусы потребителей. 

Ограниченность сырьевых ингредиентов сдерживает разработку новых рецеп-

тур. В сложившейся ситуации становится естественным большой интерес, про-

являемый технологами к появлению на российском рынке новых видов функ-

циональных вкусовых добавок. 

В кондитерской промышленности используется множество ингредиентов, 

добавляемых в небольших количествах, и одну из наиболее важных их групп 

составляют желирующие вещества и пенообразователи, применяемые также в 

качестве стабилизаторов. Некоторые из них могут использоваться в качестве 

глазировочных покрытий, хотя чаще в этих целях применяются глазури [5]. 
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Рассмотрим происхождение и свойства этих веществ, для наглядности 

представления различных технологий, в которых используются эти ингредиенты. 

Агар. Название «агар- агар» происходит от наименования морских водо-

рослей, и при описании ингредиентов используют его сокращенный вариант -- 

агар. До 1939 г. единственным поставщиком агара была Япония, где его извле-

кали из красных морских водорослей Gelideum. После прекращения поставок 

агара из Японии специалисты начали искать другие возможности получения 

этого продукта, и в результате агар приемлемого качества был получен из раз-

личных морских водорослей (Gigartina, Gracilaria, Furcellaria, Chondrus), рас-

пространенных в водах Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Дании, 

Испании и Марокко [5]. 

Химический состав агара зависит от места его сбора, но согласно в ос-

новном агар представляет собой сложный сернокислый эфир длинноцепочеч-

ного галактана. Агар экстрагируют из водорослей кипячением и процеживани-

ем, после чего его экструдируют в ленты - форму, характерную для промыш-

ленно выпускаемого агара. Выпускается и порошкообразный агар, который це-

нят за то, что при растворении его не надо слишком долго замачивать. Агар об-

ладает очень высокой студнеобразующей способностью -- 0,2% раствор засты-

вает, а 0,5% раствор превращается в плотное желе. Желе получают кипячение 

замоченных в воде лент или порошка агара. Само кипячение почти не отража-

ется на прочности студня, но в присутствии ароматических кислот прочность 

студня значительно снижается [5]. При работе с промышленным агаром для 

удаления инородных нерастворимых веществ горячие растворы агара следует 

фильтровать.  

Прочность студня можно определить на 0,5% или 1% растворе при по-

мощи гелеметра Блума, но при этом следует учитывать, что свойства партий 

агара разного происхождения могут значительно отличаться. По этой причине 

свойства поставляемого сырья необходимо регулярно проверять, так как в про-

тивном случае кондитерские изделия на основе агара будут неодинакового ка-

чества. Хотя для приготовления желе часто используется только агар, необхо-

димую текстуру изделия обеспечить лишь им одним можно не во всякой рецеп-

туре. Кроме того, срок годности его ограничен и возможно разрушение геля, в 

результате чего происходит синерезис. По этим причинам агар зачастую при-

меняют вместе с другими желирующими веществами ‒ например с крахмалом, 

желатином и пектином [5]. 

Альгинаты и каррагенан. После открытия альгиновой кислоты англий-

ским химиком Стэнфордом, изучавшим проблему использования морских во-

дорослей в качестве источника йода, производство альгинатов достигло огром-

ных масштабов. Морская водоросль является многолетним растением, дает до 

четырех урожаев за год и может собираться непрерывно. Собирают водоросли 

частные компании ‒ с помощью многочисленных судов со специальными ко-

силками, работающими на глубине около 1 м. Водоросли отправляют на пере-

рабатывающие предприятия, где их промывают и перемалывают, а затем обра-
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батывают горячим раствором щелочи. После осветления добавляют хлорид 

кальция, в результате чего альгинаты кальция выпадают в осадок, а образовав-

шуюся жидкость сливают. 

Предприятия используют в основном альгиновую кислоту и альгинаты 

натрия, калия, аммония и кальция. В последние годы этот список дополнил и 

альгинат пропиленгликоля, который в настоящее время широко применяется в 

пищевой промышленности как стабилизатор, эмульгатор или загуститель для 

мороженого, начинки пирожных, а также шоколадного сиропа [5]. 

Карраген (ирландский мох). Карраген также вырабатывается из водорос-

лей. По своим химическим свойствам он напоминает агар и его можно отнести 

к линейным полисахаридам. Карраген образует гель при добавлении его в воду, 

и концентрация при этом может быть достаточно низкой, начиная от 0,5%, на 

свойства гелей влияет присутствие солей (особенно калия). В пищевой про-

мышленности каррагены обычно используются в качестве стабилизаторов. В 

кондитерском производстве их добавляют в шоколадные сиропы. [1] 

Ксантановая камедь. Ксантановая камедь производится путем биополи-

меризации и относится к натуральным высокомолекулярным полисахаридам. 

Она образуется в результате аэробного брожения, для которого используется 

микроорганизм «черная гниль крестоцветных». Среда брожения состоит из 

глюкозного сиропа, фосфатов и азотных соединений, а также включает немного 

других элементов. Реологические свойства растворов ксантановой камеди уни-

кальны, что делает ее особенно ценным стабилизатором и загустителем при 

производстве жидкой продукции, паст и сиропов. У таких растворов камеди 

имеется определенный предел текучести.   

При перемешивании массы вязкость снижается пропорционально интен-

сивности перемешивания, но как только оно прекращается, первоначальная 

вязкость немедленно восстанавливается. Это свойство особенно ценится при 

производстве напитков и пищевых продуктов. Хотя в кондитерских технологи-

ях возможности применения ксантановой камеди реализованы еще недостаточ-

но. Ксантановую камедь можно смешивать с гуаровой камедью и камедью из-

царь - градских стручков (плодов рожкового дерева), благодаря чему обеспечи-

вается большая вязкость состава, полезная при производстве начинки хлебобу-

лочных изделий.  

Желатин. Желатин извлекают из костей и шкур скота, в том числе сви-

ных. Его вырабатывают путем обезжиривания, известкования и многократного 

экстрагирования с помощью горячей воды, после чего полученный раствор 

фильтруют. Наилучший пищевой желатин получается в ходе первого экстраги-

рования - у него более светлый оттенок и большая желирующая способность. В 

ходе последующих экстракций получают непищевой желатин и клеи.  

Способ выработки желатина и используемое для этого сырье (кости и 

шкуры) могут приводить к загрязнению продукта, и поэтому необходимо кон-

тролировать наличие в составе желатина примесей металлов (особенно меди, 

свинца, цинка и мышьяка) [2]. 
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Желатин применяется в приготовлении многих видов пищевых продуктов, в 

том числе кондитерских изделий. Хотя пищевой желатин вполне безвреден для 

здоровья, у некоторых он вызывает неприятие из-за того, что сырьем для него 

служат кости и шкуры. Кроме того, желатин создает благоприятную среду для 

роста микроорганизмов, и при приготовлении и хранении его растворов следует 

соблюдать необходимые меры предосторожности. При кипячении желатин час-

тично разрушается, и по этой причине его никогда не кипятят вместе с приготов-

ляемой порцией кондитерских изделий, а добавляют в нее только по окончании 

кипячения в виде раствора или замоченным. При этом существует небольшой 

риск, что некоторые виды микроорганизмов не будут уничтожены. Во многих ре-

цептурах желатин можно заменять другими желирующими веществами расти-

тельного происхождения - например пектином или агаром. Благодаря их исполь-

зованию зачастую удается увеличить срок годности изделий.  

Обобщая весь комплекс задач общественного питания, мировая индуст-

рия системы ПОП разрабатывает новые решения и реализует свежие, ориги-

нальные идеи. И хотя за последние несколько лет революции в этой области не 

произошло, есть новые подходы к технологиям и компонентам разнообразных 

продуктов и блюд. 

Без инноваций трудно себе представить преуспевающую организацию, 

непрерывно улучшающую свое положение на рынке [2]. 

Так же и на предприятии общественного питания. 

Инновационные технологии необходимы, чтобы удивлять, создавать то, 

чего раньше никто не мог. Даже в добавлении вкусовых добавок. Как в практи-

ческой работе над технологией приготовления десертов и кондитерских изде-

лий. Совершенно несочетаемые продукты создали приятный букет вместе. Без-

условно, как что-то новое, это вызовет огромный интерес у потребителя, по-

этому новые продукты надо пробовать выпускать в жизненной деятельности, 

так как они обретут немалый спрос.  
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В современных условиях требуется как можно ранняя диагностика возможного наступ-

ления риска банкротства. Диагностирование финансового состояния с позиции возможной их 

неплатежеспособности осуществляется на основе анализа и оценки структуры баланса.  

Кроме того, в рамках диагностики финансового состояния целесообразно экспертным 
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Для проведения анализа у предприятий имеется достаточное информацион-

ное обеспечение. Однако он проводится не везде и не в полном объеме. В то же 

время использование совокупности рассмотренных показателей и критериев ха-

рактеризует оценку кризисных параметров финансового развития организации и 

позволяет предварительно оценить масштабы ее кризисного состояния [1].  

В условиях рыночных отношений преодоление кризисной ситуации и 

обеспечение платежеспособности организаций возможно преимущественно за 

счет внутренних резервов. Это обосновано тем, что источники привлечения за-

емных средств ограничены возможностями их эффективного использования.  

Проведенный в процессе исследования анализ практики использования за-

емных средств (банковских кредитов) организациями свидетельствует о вре-

менной возможности стабилизировать финансовое положение. Это определено 

тем, что в кризисных условиях рост торговых (производственных) затрат, свя-

занных с обслуживанием полученного кредита, оказывается более интенсив-

ным, чем темп увеличения прибыли организации, достигаемый за счет увели-

чения товарооборота (производства) и оборота активов (обеспечиваемое при-

влечением кредита) т. е. не реализуется эффект финансового рычага.  

В качестве критериев уровня платежеспособности целесообразно исполь-

зовать ряд коэффициентов, которые применяются для оценки ликвидности и 

финансовой устойчивости организации, в частности коэффициент текущей ли-

квидности (Ктл), коэффициент обеспеченности собственными средствами 

(Косс) коэффициент финансовой зависимости (Кфз). Изменения этих коэффи-

циентов необходимо рассматривать в комплексе. Для этого используем экс-

пресс-анализ и модель вероятности банкротства Э. Альтмана. (см. формулу 

1)на примере бухгалтерской отчетности ООО «ИТЛ-Сервис» [2]. 
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                  Z = -0, 3877 - 1, 0736 Ктл + 0, 0579 Кфз,              (1) 

 

Ктл- коэффициент текущей ликвидности; 

Кфз- коэффициент финансовой зависимости. 

При Z = 0, вероятность банкротства - 50 %, 

При Z < 0,вероятность банкротства меньше 50 %, 

При Z > 0, вероятность банкротства повышается с повышением Z. 

 

Расчет коэффициента вероятности банкротства по методике Альтмана 

представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Расчет коэффициента вероятности банкротства 
Показатель Годы 

2018 2019 2020 

Коэффициент текущей ликвидности 1,16 1,09 1,25 

Коэффициент финансовой зависимости 0,39 0,49 0,48 

Коэффициент вероятности банкротства -1,61 -1,53 -1,70 

 

Отрицательное значение коэффициента вероятности банкротства (Z-счета) 

является в данном случае знаком, что вероятность банкротства организации ма-

ла, менее 50%, небольшой рост значения коэффициента свидетельствует о сни-

жении вероятности банкротства. 

Модель Альтмана считается очень точной, однако так как ученый апроби-

ровал ее на американских предприятиях, эффект ее использования в российской 

экономике ниже [3]. 

Поэтому можно также предложить в качестве альтернативы российскую 

методику диагностики банкротства, разработанную специалистами Министер-

ства финансов РФ. 

При данном способе диагностики банкротства сопоставляются коэффици-

ент текущей ликвидности (Ктл) и коэффициент обеспеченности собственными 

средствами (Косс) (таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели финансовой устойчивости 
Показатель Годы 

2018 2019 2020 

Коэффициент текущей ликвидности 1,16 1,09 1,25 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,14 0,08 0,20 

 

Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной, а 

предприятие неплатежеспособным является выполнение одного из следующих 

условий: Клт< 2 либо Косс< 0,1. 

В нашем случае соблюдается и первое, и второе условие, следовательно 

структура баланса неудовлетворительная. 
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Кв = [(К1к + (6/Т) * (К1к – К1н)]/(К1нор),                (2) 

 

где К1к - фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициен-

та текущей ликвидности (К1); 

К1н - коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода; 

К1норм - нормативное значение коэффициента текущей ликвидности 

(К1норм = 2); 

Т - отчетный период в месяцах. 

Расчет коэффициента восстановления платежеспособности предприятия: 

2019 год: [(1,09+(6/12)*(1,09-1,16)]/2 = 0,53 

2020 год: [(1,25+(6/12)*(1,25-1,09)]/2 = 0,67 

Значение данного показателя должно быть больше единицы, а также как в 

2019-2020 годах данный коэффициент ниже нормы, то у организации существует 

вероятность утраты платежеспособности. Однако необходимо отметить увеличе-

ние значения данного показателя, то есть вероятность банкротства снижается. 

Итак, регулярное применение методик диагностики банкротства позволит 

ООО «ИТЛ-Сервис» своевременно отслеживать негативные изменения внутри 

организации и разработать комплекс мер по их предупреждению и устранению. 

Список использованной литературы: 

1. Донцова Л.В. Комплексный анализ бухгалтерской отчетности/ Л.В. Донцова, Н.А. 

Никифорова. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2019. – 304с. 

2. Ермолович, Л.Л.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[Текст]: учеб.пособие / Л.Л. Ермолович. - Мн.: БГЭУ,2018.–365с. 

3. Кинев, Ю.Ю. Оценка рисков финансово – хозяйственной деятельности предприятий 

на этапе принятия управленческого решения [Текст]: учебник / Ю.Ю. Кинев. – М.: ЮНИТИ, 

2015. – 150 с. 

В.А. Пресняков  

Обучающийся 4 курса, направление подготовки – «Политология»  

Белорусский государственный экономический университет. г. Минск, Республика Беларусь 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ФОРМА ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ГОСУДАРСТВОМ И НАСЕЛЕНИЕМ 

Аннотация 

В статье рассматривается политическая коммуникация как информационное взаимо-

действие между субъектами и объектами политики. Анализируются теоретические модели 

политико-коммуникационного процесса между государством и гражданским обществом.  

Ключевые слова 

Политические коммуникации, информация, коммуникационный канал 

С момента появления всеобщей грамотности и общедоступности прессы, 

СМИ стали полноценными субъектами социума, а также самым мощным эле-

ментом в политическом процессе. Распространяя идеи, образ и идеалы массо-

вые коммуникации формируют сознание, культуру и идеологию личности, а за-
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тем и общества в целом. Массовые коммуникации могут иметь разную форму: 

развлекательную, образовательную, новостную, политическую и т.д. Так, на-

пример, политические коммуникации мы можем представить как множество 

информационных взаимодействий политических акторов друг с другом, наце-

ленные на возможность воздействовать на общественное развитие. Однако 

можно утверждать, что под воздействием семиотических, антропогенных и 

технических факторов создается новый базис функционирования человека в 

обществе – информационно-сетевой. 

Государственный механизм воздействует на общество и получает обрат-

ное влияние, что обязывает его корректировать и поддерживать рациональные 

взаимные отношения с целью удовлетворить, сбалансированность всю систему 

и выстроить конструктивный диалог с гражданским обществом. Особую теоре-

тическую значимость в данном случае для нас представляет социологический 

подход П. Бурдье к пониманию и восприятию социально-политического про-

странства. Так, «восприятие социального мира есть продукт двойного социаль-

ного структурирования. С «объективной» стороны, оно структурировано соци-

ально, поскольку свойства, сопряженные с агентами или институтами, пред-

стают восприятию в очень неравно вероятных комбинациях ... А с «субъектив-

ной» стороны, восприятие социального мира структурировано в силу того, что 

схемы восприятия и оценивания приспосабливаются к рассматриваемому мо-

менту, и все то что представлено, в частности, в языке, есть продукт предшест-

вующей символической борьбы и выражает в более или менее видоизмененной 

форме состояние расстановки символических сил» [1, с. 62-63]. Иными слова-

ми, отношение власти и общества в социальном пространстве коммуникации 

представляет собой символическое действие (политическую коммуникацию), 

которое направленно на нахождение легитимного согласия, путем определения 

актором коммуникации своей роли в общепринятых ценностных ориентирах, 

норм и правил. 

В тоже время политико-коммуникационный процесс между государством 

и гражданским обществом характеризуется различным диапазоном конструк-

тивности и зрелости диалоговой формы организации и способствует разной 

степенью инклюзивности диалога. Данный процесс характеризуется различны-

ми моделями коммуникации. 

Подобные модели были разработаны исследователем Е.В. Герасимовой, 

выделив три уровня пространства политической коммуникации: реальный уро-

вень (прямая политическая коммуникация), медийный уровень (взаимодействие 

власти и общества посредством СМИ), сетевой уровень (политическая комму-

никация в сети Интернет), а также классифицирует формы коммуникативного 

взаимодействия власти и общества по накалу конфликтного потенциала: форма 

обращения (предложения, заявления, жалобы, ходатайства, в том числе коллек-

тивные обращения и петиции граждан. Политическая коммуникация в этой 

форме связана в большей степени с контактами власть-население), форма про-

теста, форма угрозы(политический вандализм)[2, с. 142]. 
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Коммуникация с древних времен была главным элементом и условием 

существования общества, которое через сообщения и тексты транслировала 

комплексную информацию, затрагивающая все сферы жизни общества. Особый 

вид коммуникации, касающийся многоаспектного содержания, является поли-

тический, так как он функционирует на внутреннем уровне в виде взаимодейст-

вия акторов, так и на внешнем, осуществляя трансляцию информационно-

коммуникационного процесса между различными политико-управленческими 

системами.  

Само понятие «политическая коммуникация» относится к числу доста-

точно изученных в науке, о чем свидетельствует целый ряд теоретических и 

эмпирических исследований. В настоящее время имеется целый ряд определе-

ний политической коммуникации. 

Как заявляет М.Н. Грачев, одним из первых непосредственных употреб-

лений понятия «политическая коммуникация» в политологическом контексте 

является относящееся к началу XX века высказывание Ф. Ратцеля о том, что 

«передача информации в политическом отношении является самой важной из 

всех коммуникационных услуг» [3, с. 34].  

Французский социолог Р.-Ж. Шварценберг определил политические ком-

муникации как «процесс передачи политической информации, благодаря кото-

рому она циркулирует от одной части политической системы к другой и между 

политической системой и социальной системой. Идет непрерывный процесс 

обмена информацией между индивидами и группами на всех уровнях» [10, с. 

174]. Е.В. Гуняшев, цитируя американского политолога Л. Пай, приводит такое 

определение «политическая коммуникация подразумевает не одностороннюю 

направленность сигналов от элит к массе, а весь диапазон неформальных ком-

муникационных процессов в обществе, которые оказывают самое разное влия-

ние на политику. Политическая жизнь в любом обществе при этом невозможна 

без устоявшихся методов политической коммуникации» [5, с. 64].  

Российский автор О.О. Никифорова определяет политическую коммуни-

кацию как «передачу сообщений, оказывающих влияние на распределение и 

использование власти в обществе, особенно если эти сообщения исходят из 

официальных правительственных институтов» [7, с. 38]. Другой российский 

политолог Б. А. Исаев определял данные коммуникации как «непрерывный со-

циально значимый процесс обмена смыслами на основе обратной связи между 

субъектами политической системы, способными оказывать влияние на состоя-

ние общества» [9, с. 397].  

Специалист в области политический коммуникаций М.Н. Грачев в своей 

монографии «Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, 

векторы развития» [4] писал, что «объем понятия «политическая коммуникация» в 

наиболее общем виде должен включать в себя всю совокупность феноменов ин-

формационного воздействия и взаимодействия в сфере политики, связанных с 

конкретно-исторической деятельностью политических акторов по поводу власти, 

властно-управленческих отношений в обществе» [4, с. 75].На основе вышеуказан-
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ных трактовок и топологий выведем свое понимание понятия «политическая ком-

муникация». Итак, политическая коммуникация – это специфический вид полити-

ческий отношений, в которых посредством коммуникационного процесса субъек-

ты политики регулируют производство и распространение информационного воз-

действия на общественные идеи, мнения и убеждения. 

Теоретические подходы к исследованию политических коммуникаций 

были заложены еще в Древней Греции, где понимание складывалось за счет от-

ношения к риторике и характеру аргументации при общении граждан. В даль-

нейшем вплоть до ХХ века различные социально-философские, теологические 

и политико-управленческие учения вырабатывали основы понимания теории 

политических коммуникаций.   

Наиболее осмысленное и структурированное понимание роли массовых и 

политических коммуникаций заложил У. Липпман в своем труде «Обществен-

ное мнение» [6], где основной тезис, касающийся вышеупомянутых феноменов, 

заключался в практически ничем не ограниченной способности СМИ влиять на 

общественное мнение и манипулировать им. 

История развития исследований по массовым коммуникациям переродилась 

и перешла на новый этап с разработкой модели коммуникации Г. Лассуэлла и его 

труда «Структура и функции коммуникации в обществе» [10], который описывает 

акт коммуникации в виде цепи: кто сообщает? – что именно? – по каким каналам? 

– кому? – с каким эффектом? Описывая модель коммуникации, он пояснял: 

««кто» относится к коммуникатору, который формулирует сообщение; «что» яв-

ляется содержанием сообщения; «канал» указывает на средство передачи; «кто» 

описывает либо отдельного получателя, либо аудиторию массовой коммуника-

ции; «эффект» является результатом сообщения...» [12, p. 117].  

Система политической коммуникации Р.-Ж. Шварценбергав пересказе А.Ю. 

Суворовой напоминает иерархию биологической систематики таксономических 

рангов и подобно ей представляет собой следующую цепочку: группа каналов – 

тип – метаформа– форма – технология – метод – приемы, способы[8, с. 108]. 

Далее история теории коммуникаций продолжилась с построения матема-

тических моделей и формулировок в данной области. Ключевые фигуры – Клод 

Шеннон и Уивер Уоррен, разработавшие шумовую модель коммуникации. 

К. Шеннон дает пояснения к каждой из стадии коммуникации: 1. Источ-

ник информации, который создает сообщение или последовательность сообще-

ний для передачи на принимающий терминал; 2. Передатчик, который работает 

на сообщение, чтобы произвести сигнал, подходящий для передачи по каналу. 

В телефонии эта операция заключается лишь в изменении звукового давления 

на пропорциональный электрический ток. В телеграфии мы имеем операцию 

кодирования, которая производит последовательность точек, тире и пробелов 

на канале, соответствующем сообщению; 3. Канал – это просто среда, исполь-

зуемая для передачи сигнала от передатчика к приемнику. Это может быть пара 

проводов, коаксиальный кабель, полоса радиочастот. луч света и т. д.; 4. При-

емник обычно выполняет обратную операцию, выполняемую передатчиком, 
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восстанавливая сообщение из сигнала; 5. Адресат – это человек (иливещь), для 

которого предназначено сообщение [13, pp. 380-381]. Иначе говоря, первым в 

этом процессе является источник информации, производящий сообщение или 

цепочку сообщений, подлежащих передаче. На следующем этапе сообщение 

формируется в сигналы передатчиком. Сигналы должны быть адаптированы к 

каналу, ведущему к приемнику. Функция приемника противоположна функции 

передатчика. Приемник восстанавливает сообщение из сигнала. Полученное 

сообщение затем достигает адресата.  

Однако, как мы можем наблюдать, на модели имеется еще один фрагмент – 

шум (помехи), с помощью которого сигнал может быть нарушен, что может при-

вести к различию между передаваемым и принимаемым сигналом, что, в свою 

очередь, может изменить изначальный смысл и значение отправленных и полу-

ченных сообщений. Таким образом, «внешний искажающий сообщение фактор, 

называемый «шумом», по-видимому, может оказывать двоякое влияние на полу-

чателя. С одной стороны, технические помехи уменьшают семантическое качест-

во сообщения, с другой, вредная или ложная информация, встроенная в сообще-

ние, вступает в противоречие с передаваемой источником информацией и играет 

роль перестройки цели воздействия на конечное звено» [13, pp. 291]. 

Однако в современной интерпретации «шум» может выступать, по-

нашему мнению, маневром, который вводится специально для умалчивания, 

подмены понятий, дезинформации, манипуляций со статистикой, а также пред-

намеренными логическими ошибками и другими инструментами махинации, 

предназначенные для модификации смысла информации. 

Однако ни одна из вышеперечисленных моделей не учитывала обратную 

связь, то есть механизм отличался своей линейностью, что ставила невозмож-

ность объекту / получателю сообщения влиять на источник или субъект комму-

никации, определяя его как пассив. 

Следующей вехой развития в области изучения коммуникаций стала кон-

цепция американского ученого Мелвина Дефлюера [11], который разработал ком-

муникационную модель, основываясь на линейных моделях предыдущих иссле-

дователей, но акцентировав внимание на обратную связь, как главную и неотъем-

лемую составляющую процесса коммуникации современного общества. 

В связи с этим М. Дефлюер добавляет набор компонентов к исходной моде-

ли Шеннона и Уивера, чтобы показать, как источник получает обратную связь, 

что дает ему возможность адаптировать свою коммуникацию в конечный пункт 

назначения. Так, в процессе коммуникации «смысл» преобразуется в «сообщение» 

и описывает, как передатчик преобразует «сообщение» в «информацию», которая 

затем проходит через канал. Получатель декодирует «информацию» как «сообще-

ние», которое в свою очередь преобразуется в пункте назначения в «смысл». Если 

существует соответствие между двумя «значениями», то результатом является 

коммуникация. Так, эффективность информационного воздействия в значитель-

ной степени претерпела изменения за счет того, что субъект коммуникации дол-

жен учитывать установки и отношение объекта, начиная процесс коммуникации. 
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В зависимости от степени налаживания связей и выстраивания ожиданий от объ-

екта коммуникация будет успешной или неуспешной. 

Таким образом, политическая коммуникация характеризуется регулиро-

ванием информационного воздействия со стороны субъекта политики и вос-

приятием семантического сообщения (общественные идеи, мнения и убежде-

ния) со стороны его объекта.  
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Управление качеством реализуемой продукции на предприятии - это дей-

ствия, осуществляемые при создании и эксплуатации или потреблении продук-

ции, в целях поддержания необходимого уровня еѐ качества. 

Основные функции службы управления качеством – поддержание уров-

ней качества продукции в соответствии с политикой предприятия в отношении 

качества; обеспечение контроля приобретаемой продукции; составление стати-

стических отчѐтов [2]. 

Система комплексного управления качеством является необходимым ат-

рибутом современной концепции управления предприятием.  

В рамках системы комплексного управления качеством объединяются 

элементы пяти важнейших стратегий, реализуемых предприятиями. К числу 

важнейших мероприятий по внедрению системы следует отнести: 

‒  выбор стратегии; 

‒  создание инфраструктуры; 

‒  подготовка сотрудников к переменам; 

‒  разработка планов внедрения; 

‒  установление каналов связи с персоналом других предприятий. 

Контроль и повышение качества реализуемой продукции на предприятии  

является средством более полного удовлетворения потребностей общества.  

Основные факторы совершенствования управления качеством продукции 

приведены на рисунке 1. Среди них: 

‒ улучшение приемки и аттестации качества; 

‒ комплексное планирование повышения качества; 

‒ усиление стимулирования повышения качества; 

‒ внедрение комплексных систем управления качеством. 

Внедряя комплексное управление качеством продукции, многие предпри-

ятия сталкиваются с целым рядом технических проблем. Сложность и ком-

плексность большинства технологических процессов обуславливает невозмож-

ность принятия решений одним человеком.  



214 

 

Большинство промышленных предприятий производят товары, в том 

числе стирально-моющие средства в расчете на удовлетворение требований по-

требителя. Требования к  качеству стирально-моющих средств  приведены в 

национальных стандартах. Однако наличие стандартов не является гарантией 

того, что требования действительно выполняются, поскольку в организацион-

ную  систему  производства  могут внедриться определенные несоответствия. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Факторы совершенствования управления качеством продукции 

Серия стандартов ИСО 9000 содержит требования к производству и 

управлению им, при выполнении которых можно всесторонне оценить способ-

ность изготовителя обеспечить необходимый технический уровень и стабиль-

ность изготовления продукции должного уровня [3]. 

Воздействие на качество на всех этапах - от первоначального определе-

ния до конечного удовлетворения - является исходным принципом управления 

качеством в соответствии со стандартами ИСО серии 9000. 

Таким образом, соответствие системы качества предприятия требовани-

ям стандартов ИСО рассматривается как определенная гарантия того, что изго-

товитель способен выполнить требования контракта и обеспечить стабильное 

качество продукции. 

Следует отметить, что в настоящее время наметились тенденции к улуч-

шению качества стирально-моющих средств за счет введения в состав новых 

видов поверхностно-активных веществ, комплексообразователей, отбеливате-

лей, стабилизаторов, энзимов и других компонентов, эффективных активаторов 

распада пербората, а это значит, что будут созданы более эффективные, эконо-

мичные, экологически «мягкие» стирально-моющие средства комплексного 

действия, позволяющие существенно уменьшить затраты труда и энергии при 

их производстве и применении [1]. 

Получили распространение порошковые моющие средства высокой плот-

ности - компактные. Преимущество их в том, что уменьшается расход СМС на 

30%, экономятся упаковочные материалы и улучшается моющая способность. 

Примером может служить стиральный порошок «Компакт», концентрирован-

ный и прессованный. 

Для придания дезинфицирующих свойств в СМС комплексного действия 

вводят кислотостойкие альдегиды, четвертичные оммониевые, фосфониевые 

или арсониевые соли.  
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повышения качества 

Внедрение комплексных 

систем управления качеством 
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Таким образом, в целях повышения качества стирально-моющих средств, 

реализуемых в ООО «Европа-27», целесообразно руководствоваться следую-

щими принципами: 

‒ использование системы менеджмента качества;  

‒ систематический анализ качества реализуемой продукции;  

‒ повышение качества поставляемых стирально-моющих средств посред-

ством совершенствования работы с поставщиками;  

‒ выполнение требований потребителей;  

‒ использование современных технологий и материалов для улучшения 

качества и расширения номенклатуры реализуемой продукции;  

‒ стимулирование повышения профессионального мастерства  

сотрудников.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

Аннотация 

В статье рассматривается история создания холодильников, их классификация, а 

также особенности их параметров.  
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Холодильник можно назвать бытовым прибором «номер один»: он, как 

правило, появляется в доме раньше, чем какая-либо другая бытовая техника. 

Когда приходит пора приобрести в дом новый холодильник, потенциальный 

покупатель нередко оказывается в замешательстве: на какие характеристики 

смотреть в первую очередь? [3, с. 8-12]. Если понравившаяся модель не подхо-

дит по некоторым параметрам – насколько это страшно? Стоит ли потратиться 

на дорогой холодильник или достаточно дешевого? [1, с. 2-4] 

В 1803 году американский предприниматель Томас Мур, поставлявший в 

Вашингтон сливочное масло, представил миру прототип кухонного холодильника, 

изготовленного своими руками. Не имея возможности доставлять масло к месту 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=9#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=8#none
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
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назначения специальным транспортом, он разработал, а затем воплотил в жизнь 

модель, которая позволяла хранить продукты длительное время. Массово исполь-

зовались в середине XIX века домашние ледники. Внешне их невозможно было 

отличить от обычных кухонных шкафов. Кроличьи шкурки для теплоизоляции 

уже не использовались, вместо них засыпались опилки и пробка. Отсек, который 

заполнялся льдом, в одних моделях был под камерой для продуктов, а в других 

над ней. Через кран талая вода сливалась в специальный поддон. С 1930 года в ка-

честве хладагента в бытовых холодильниках применяется фреон. В 1940-е годы в 

холодильниках появляются морозильные отделения, также возникают обособлен-

ные морозильные шкафы. В 1950-1960е годы на рынок выходят холодильники с 

функцией размораживания. В СССР первые образцы бытового компрессионного 

холодильника производятся в 1937 году. Серийный выпуск холодильников ХТЗ-

120 начался в 1939 году на Харьковском тракторном заводе. Ёмкость камеры со-

ставляла 120 литров, до начала Великой Отечественной войны выпущено не-

сколько тысяч единиц. В 1951 году автомобильный завод ЗИС выпустил первую 

партию знаменитых холодильников «Москва». Холодильники «Москва» отлича-

лись высоким качеством изготовления и долговечностью ‒ многие холодильники 

продолжают работать спустя полвека, однако достигнуто это было ценой высокой 

трудоѐмкости изготовления и расхода большого количества металла. К 1962 году 

холодильники имели: в США — 98,3% семей, в Италии — 20%, а в СССР — 5,3% 

семей. 

Холодильные агрегаты по принципу действия делятся на: 

‒ компрессионный, 

‒ абсорбционный, 

‒ термоэлектрический, 

‒ с вихревыми охладителями. 

Стандартные параметры холодильников по ширине и глубине – 60х60 см.  

У встроенных моделей глубина поменьше, 55 см, чтобы холодильник 

не выходил за пределы кухонного гарнитура. Более узкие или широкие модели 

обычно устанавливают отдельно. Бывают модели с нулевым зазором — их 

можно поставить вплотную к стене (рис. 1) [2. с. 6-12]. 

 
  

Менее 50 см                                   56-60 см                                Более 91 см 

Рис. 1. Вид холодильников в зависимости от ширины и глубины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%98%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Холодильники бывают высотой от 50 до 215 см. Самые популярные вари-

анты ‒ 160-190 см, примерно равны росту человека. С таким холодильником 

удобно дотягиваться до верхней полки и видно, что на ней лежит. Модели вы-

сотой до 60 см подойдут для офиса, отеля и тем, кто совсем не готовит. 

Для встраиваемых моделей учитывается высота гарнитура, для высоких моде-

лей – размер дверного проема (рис.2). 

 

 
До 60см  160-190см     201см и выше 

Рис. 2. Вид холодильников в зависимости от высоты 

Объем холодильника, доступный для хранения продуктов рассчитывается 

таким образом: 

Объем холодильника = (120 + 60Х) л, 

где 120 л ‒ необходимый объем для 1 человека, 

Х – количество дополнительных членов семьи, для каждого прибавляется 

по 60 л. 

Но правильнее рассчитать полезное пространство, исходя из собственных 

привычек и потребностей. Например, человеку, который живет один, редко ест 

дома и не хранит полуфабрикаты, подойдет холодильник с объемом до 100 л 

без морозильного отсека. Если семья из 4-5 человек покупает продукты с запа-

сом, делает мороженое для детей и заготовки, ей помимо большого холодиль-

ного отделения понадобится вместительная морозильная камера. 

Холодильники могут быть одно-, двух- и трехкамерными: без морозиль-

ной камеры, с отдельной морозильной камерой, с дополнительной «зоной све-

жести». Встречаются и четырехкамерные модели, с двумя морозильными  

отсеками. 

– Холодильная камера – в ней продукты хранятся при температуре от +3 

до +8 градусов. Оснащается полками, подсветкой, иногда ‒ дезодорирующей 

системой, ионизацией воздуха. 

– «Зона свежести» – поддерживает стабильный уровень влажности и тем-

пературу около 0 градусов, сохраняет свежесть фруктов, овощей, зелени, сыро-

го мяса и рыбы. 
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– Морозильный отсек – предназначен для заморозки. Мощность морозил-

ки обозначается снежинками: 

Одна снежинка ‒ 6 градусов. 

Две снежинки ‒ 12 градусов. 

Три снежинки ‒ 18 градусов. 

Четыре снежинки - 24 градусов. 

Говоря о физических характеристиках, следует отметить такие парамет-

ры, как материал покрытия холодильника и его наполнения. Наиболее простым 

и недорогим материалом является пластик. Модели с металлическим покрыти-

ем, как правило, окажутся более дорогими, но и более долговечными. В дере-

вянном корпусе чаще всего встречаются винные шкафы. Существуют модели, 

покрытые обливным стеклом (на них остается значительно меньше следов от 

пальцев), а некоторые производители даже выпустили специальные съемные 

панели, позволяющие быстро и просто изменить цвет, а следовательно, и внеш-

ний вид холодильника. Это оказывается почти так же просто, как заменить че-

хол или бампер у мобильного телефона.  

Встроенные полки и решетки бывают пластиковыми, стеклянными либо ме-

таллическими. Пластиковые решетки наиболее просты и недороги, но могут ока-

заться недолговечными и потрескаться. Стеклянные полки – наилучшее сочетание 

простоты в уходе, прочности и эффективности. Что же касается металлических 

полок-решеток, то они, в свою очередь, наилучшим образом обеспечивают цирку-

ляцию воздуха и поддержание единого уровня температуры внутри холодильной 

камеры, но если что-то прольется или рассыплется, то одной полкой масштабы 

бедствия, скорее всего, не ограничатся. Как показала практика, чаще всего неудо-

вольствие пользователей вызывают боковые полки, расположенные на дверце хо-

лодильного отделения: например, на них нередко не помещаются достаточно 

большие предметы, вроде 2-литровых пластиковых бутылей.  

Высокий холодильник – хороший способ получить большой объем, не 

потратив много места на кухне, но пользоваться им будет тем неудобнее, чем 

меньше вы ростом. Если площадь кухни позволяет – широкий и низкий холо-

дильник при том же объеме намного удобнее узкого и высокого. Важно пом-

нить, что общий «литраж» мало о чем говорит, потому что соотношение объе-

мов холодильной и морозильной камер бывает очень разным. Также существу-

ет такой вариант, как однокамерный холодильник на кухне плюс отдельная мо-

розилка где-нибудь еще.  

Таким образом, главными параметрами холодильника являются: какую 

он будет занимать площадь, какова будет его высота, каков полезный объем 

холодильной и морозильной камер. 
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В научной литературе освещены различные концепции формирования ас-

сортиментной политики в розничной торговле: 

‒ жизненного цикла товаров; 

‒ товарного портфеля; 

‒ тенденция рынка; 

‒ покупательских предпочтений; 

‒ паритета потребностей и др. 

Рассмотрим модель формирования ассортиментной политики в рознич-

ной торговле потребительской кооперации на стратегическом, тактическом и 

оперативном уровнях.  

В условиях жесткой конкуренции организациям потребительской коопе-

рации необходимо изыскивать новые способы формирования ассортиментной 

политики, благодаря которым получится не только сохранить, но и увеличить 

долю на потребительском рынке, снизить издержки обращения, увеличить до-

ходность предприятия и удовлетворить покупательский спрос [1]. 

На стратегическом уровне ассортиментная политика розничного пред-

приятия заключается в выборе ассортиментных направлений, планировании и 

осуществлении закупок товаров с учетом влияния факторов микро-  

и макросреды (рис. 1 на с. 220).  

Основой формирования ассортиментной политики на стратегическом 

уровне выступают исследования, полученные в результате маркетинговых ис-

следований – факторы микро- и макросреды.  
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Формирование ассортиментной политики на стратегическом уровне 

 
Принятие решения о формировании ассортиментной политики в соответствии со стра-

тегией развития организации 

 
Исследование и оценка факторов макросреды, влияющих на ассортиментную политику 

 
Исследование и оценка факторов микросреды, влияющих на ассортиментную политику 

 
Выбор и обоснование ассортиментных направлений 

 
Планирование и осуществление закупок товаров 

 
Выбор ассортиментной стратегии 

 
Оценка результатов принятого решения 

 
Выработка корректирующих мероприятий 

 
Корректировка ассортиментной политики 

Рис. 1. Модель формирования ассортиментной политики в розничной торговле 

 потребительской кооперации на стратегическом уровне 

Оценка факторов микро- и макросреды позволяет установить влияние на 

формирование ассортимента участников рынка – потребителей, поставщиков и 

конкурентов. 

Анализ потребителей с точки зрения формирования ассортиментной по-

литики включает исследования: 

‒ численность и половозрастной состав населения; 

‒ численность трудоспособного населения; 

‒ рождаемость, смертность и естественная убыль населения; 

‒ анализ величины прожиточного минимума; 

‒ размер средней номинальной заработной платы работника. 

В результате исследования потребителей Липецкой области с целью фор-

мирования ассортиментной политики в розничной торговле потребительской 

кооперации на стратегическом уровне установлено: 

1. Оценка численности городского и сельского населения представле-

на в таблице 1 на с. 221 [5]. 

Из таблицы 1 следует, что численность населения за исследуемый период 

как по области в целом, так и сельского населения имеет тенденцию к незначи-

тельному сокращению – 99,6%. 

2. По данным территориального органа статистики численность тру-

доспособного сельского населения области составляет 54,3% (этот показатель 

по области – 56,9%), пенсионеры – 29,1% (этот показатель по области – 26,9%), 
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остальные 16,6% - население до 16 лет (дети и подростки). Причем женщины 

занимают в структуре сельского населения – 53,1% (по области в целом – 

45,6%) [46] Эти данные означают специфику сельского населения области – 

высокий уровень пенсионеров – на 2,2% больше, чем в среднем по области, 

преобладание женского населения – на 7,5% больше, чем по области в целом. 

Таблица 1 

Оценка численности городского и сельского населения Липецкой области  

по состоянию на 1 января 2021 года 

 (тыс. чел.) 

 На 1 января 2020 г. На 1 января 2021г. Средняя за 2020 г. 
все 

насе-

ление 

в том числе: все 

насе-

ление 

в том числе: Все 

насе-

ление 

в том числе: 
город-

ское 
сель-

ское 
город-

ское 
сель-

ское 
город-

ское 
сель-

ское 
Липецкая 

область 1139,5 736,6 402,9 1144 738,0 405 1141,0 737,3 403,7 

  

3. Рождаемость, смертность и естественная убыль населения Липец-

кой области представлена в таблице 2 [5]. 

Таблица 2 

Динамика рождаемости и смертности в Липецкой области за 2018-2020 г.г.  

 

Годы 

Всего, чел. На 1000 человек населения 

родившихся умерших 
естественная 

убыль 
родившихся умерших 

естественная 

убыль 

2017 11563 16937 -5374 10 14,7 -4700 

2018 10884 16641 -4496 9,5 14,5 -5757 

2019 9829 16322 -4412 8,6 14,3 -6493 

В Липецкой области в январе-декабре 2019 года отмечается снижение 

рождаемости на 14% (с 10,0 на 1000 чел. населения в 2017 г. до 8,6 на 1000 чел. 

населения в 2019 г.), которое соответствует общероссийским тенденциям демо-

графического развития. Показатель общего коэффициента смертности в январе-

декабре 2019 года составил 14,3 на 1000 человек населения, коэффициент есте-

ственной убыли населения составил -5,7 на 1000 человек населения. 

Такие факторы необходимо учитывать при формировании ассортимент-

ной политики розничной торговли. 

4. Среднемесячная номинальная заработная плата работников организа-

ций области на январь-февраль 2021 года составляет 35946,8 руб. [32]. 

5. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в 

конце апреля 2021 года в Липецкой области составила 3649,3 руб. [5]. 

Таким образом, при формировании ассортимента товаров розничной тор-

говли потребительской кооперации необходимо учитывать покупательские 

предпочтения: численность пенсионеров в сельской местности составляет поч-

ти 1/3 всего населения, причем женщин больше чем мужчин ‒ 70,9%. 
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Трудоспособное население в основном работает в городе, а это 54,3% 

всего сельского населения. Значит, ассортимент предлагаемых к продаже това-

ров в сельских магазинах должен быть приближен к городскому, чтобы заку-

пать товары в городской торговой сети стало нецелесообразным. 

Снижение численности населения по области в целом и сельского в том 

числе, означает необходимость выхода на новые рынки сбыта – участие в меж-

региональных ярмарках, поставки продукции собственного производства в тор-

говую сеть соседних регионов и др. 

Исследование поставщиков показало, что Липецкий Облпотребсоюз фор-

мирует товарные ресурсы как за свет внутрисистемных источников (собствен-

ное производство) – хлебобулочные изделия, полуфабрикаты - так и из внесис-

темных источников. 

Основными областными поставщиками продовольственных товаров 

предприятий Липецкого Облпотребсоюза являются: АО «Липецкий хладоком-

бинат», АО «Липецкпиво», ПАО «ЛИМАК» и др. [6]. 

Конечно, большинство поставщиков – из внесистемных источников, при-

чем из других регионов. Поэтому, в Липецком Облпотребсоюзе ведется гибкая 

ценовая политика в отношении поставщиков.  

Ввод в ассортиментную матрицу нового поставщика производится только 

при соблюдении следующих критериев: 

‒ широта и глубина ассортимента, превосходящая конкурентов; 

‒ анализ продаж поставщика; 

‒ условия закупки товаров (отсрочка платежа, возможность возврата  

и замены); 

‒ наличие штрихового кодирования товаров; 

‒ качество поставляемого товара; 

‒ оптимальное соотношение цены и качества товара; 

‒ стабильность поставок; 

‒ скорость реагирования на заказ; 

‒ программа вознаграждения; 

‒ наличие бюджета на проведение рекламных акций, дегустаций. 

Соответственно вывод поставщика из ассортиментной матрицы принима-

ется в случае: 

‒ снижение продаж товарных позиций (АВС-анализ – категория С); 

‒ замедление оборачиваемости товарных запасов; 

‒ невыполнение заказов, срыв графика поставок; 

‒ несвоевременное извещение об изменении отпускных цен; 

‒ прекращение поставок согласованного ассортимента товаров; 

‒ снижение качества товаров. 

Таким образом, потребности предприятий розничной торговли потреби-

тельской кооперации Липецкой области в товарах удовлетворяются как за счет 

поставок из внутрисистемных источников, так и за счет областных и иногород-

них поставщиков. 
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Конкурентоспособность предприятий характеризуется их долей на потре-

бительском рынке региона. Главным конкурентом розничной торговой сети по-

требительской кооперации в настоящее время являются розничные торговые 

сети. По данным территориального органа ФС государственной статистики по 

Липецкой области доля в розничном обороте федеральных торговых сетей со-

ставляет 29% и продолжает с каждым годом расти [6]. Потребительская коопе-

рация занимает в обороте области всего 1,6% [6].  

В районных центрах области за последние три года стали активно разви-

ваться торговые сети «Магнит» и «Пятерочка». В сложившейся ситуации по-

требительскую кооперацию спасет развитие собственной сети по продаже на-

туральных продуктов, закупаемых у населения (мясо, молоко, овощная продук-

ция), а также за счет расширения ассортимента продукции собственного произ-

водства. С другой стороны, возможно, следует возродить торговую сеть «Коо-

ператор» в городах и районных центрах области. 

В обороте розничной торговли Липецкого Облпотребсоюза доля продо-

вольственных товаров составляет 70%, причем наблюдается увеличение доли 

таких ассортиментообразующих товаров, как «хлеб и хлебобулочные изделия», 

«колбасные изделия и копчености», «мясо и птица», «пиво» и «сигареты». 

Продукты питания сельскими жителями приобретаются в основном в ма-

газинах потребительской кооперации, а большая часть непродовольственных 

товаров – в городах области или у конкурентов. 

Таким образом, объем продаж продуктов питания за исследуемый период 

возрос по таким товарным категориям: мясо и птица, колбасные изделия, чай, 

соль, хлебобулочные изделия, пиво. 

Основными группами непродовольственных товаров в магазинах потре-

бительской кооперации являются: строительные материалы, хозяйственные то-

вары, бытовая химия и др. 

Товары электробытовой техники приобретаются в основном в городе в 

специализированных магазинах федеральных торговых сетей, где представлен 

более широкий ассортимент товаров по доступной цене. 

Оценка принятого управленческого решения по формированию ассорти-

ментной политики в розничной торговле потребительской кооперации на стра-

тегическом уровне предполагает расчет показателей для вынесения решения о 

выборе ассортиментного направления и эффективности формирования товар-

ных ресурсов. 

Таким образом, формирование ассортиментной политики розничной тор-

говли на стратегическом уровне сводится к приведению в соответствие ассор-

тимента товара с запросами потребителей, что позволит организациям потреби-

тельской кооперации обеспечить рост доли рынка и соответственно повысить 

эффективность деятельности организаций в целом. 
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РАСЧЕТ РЕЗЕРВОВ РОСТА  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Рост производительности труда зависит от многих факторов. Факторами роста 

производительности труда (или его резервами) считается совокупность объективных и 

субъективных причин, обусловливающих изменение уровня производительности труда. Ре-

зервы повышения производительности труда – это неиспользованные возможности эконо-

мии затрат труда.  
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Основные поиска резервов производительности труда можно изыскать по 

двум направлениям: 

‒ увеличение продаж; 

‒ сокращение затрат труда [1]. 

Рассчитаем долю прироста продаж за счет роста производительности 

труда на примере ООО «Фирма «Елена» в таблице 1 на с. 225. 

Из расчетов следует, что увеличение продаж за счет роста производи-

тельности труда составило в 2019 году -4,5 % при общем приросте численности 

рабочих на 8,8 %). В 2020 году показатель роста производительности труда вы-

рос на 30,36 % и составил 25,86%, что говорит о положительных тенденциях. 

В ООО «Фирма «Елена» существуют резервы роста относительного вы-

http://lipops.ru/
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свобождения рабочих за счет увеличения количества рабочих дней. Рассчитаем 

их в таблице 2 на с. 225. 

Таблица 1 

Расчет доли прироста продаж 

за счет роста производительности труда для ООО «Фирма «Елена» 

Темп прироста выруч-

ки,% 

Прирост численности 

рабочих,% 

Прирост продаж за счет 

роста производительно-

сти труда, % 

Отклонения 

(+;-) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1,6 -0,74 8,8 18,4 -4,5 25,86 30,36 

 

Таблица 2 

Резервы роста относительного высвобождения рабочих  

за счет увеличения количества рабочих дней в ООО «Фирма «Елена» 

Количество рабочих дней Численность персонала, чел Относительное высвобожде-

ние рабочих 2020 год План Всего Рабочих,% 

231 240 63 0,63 2 

Таким образом, резервы роста относительного высвобождения рабочих за 

счет увеличения количества рабочих дней в ООО «Фирма «Елена» составляют 

2 человека. 

При планируемой средней заработной плате 19 тыс. руб. экономия соста-

вит 456 тыс. руб. 

Немаловажным фактором роста производительности труда является со-

вершенствование организации труда. 

Рассчитаем резерв относительного высвобождения за счет совершенство-

вания организации труда в ООО «Фирма «Елена» в таблице 3 [2,3]. 

Таблица 3 

Резервы роста относительного высвобождения рабочих  

за счет совершенствования организации труда в ООО «Фирма «Елена» 

Внутрисменные простои,% Численность персонала, чел Относительное высвобожде-

ние рабочих Факт План Всего Рабочих,% 

5 3 63 0,63 1 

Таким образом, резервы роста относительного высвобождения рабочих за 

счет совершенствования организации труда в ООО «Фирма «Елена» составля-

ют 1 человек. 

При плановой средней заработной плате 19 тыс. руб. экономия составит 

228 тыс. руб. 

Резерв роста среднечасовой выработки (Рсрчв) составит: 

Рсрчв=2000 руб.-1979,18 руб.=20,82 руб. 

 

Резерв роста среднедневной выработки выработки (Рсрдв) составит: 

Рсрдв=20,82 руб.*9,5.=197,79 руб. 
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Резерв роста среднегодовой выработки выработки (Рсргв) составит: 

Рсргв=197,79 руб.*2280=450961,2 руб. 

На основании исследования проведенного анализа можно сделать сле-

дующие выводы. 

В исследуемой организации наблюдается роста расходов на оплату труда. 

Общий оборот рабочей силы по организации можно считать нормальным,  

Коэффициент текучести кадров достаточно высок (желаемое значение ‒ 4%).  

Уровень трудовой дисциплины высокий – 100 %. 

В исследуемой организации наблюдается недостаток численности работ-

ников, что подтверждают отрицательные значения показателей абсолютного 

излишка (недостатка) численности работников и относительного отклонения 

численности работников.  

Общий фонд рабочего времени увеличился на 462 чел.-ч. за счет увеличе-

ния количества отработанных дней одним рабочим за год на 15 дн.  И увеличе-

ния продолжительности рабочего дня на 0,7 час.  

Несмотря на снижениесреднечасовойвыработки в 2020 году по сравне-

нию с 2019 годом, наблюдаетсяростсреднедневной и среднегодовойвыработки 

одного рабочего. Это произошло за счет положительного влияния следующих-

факторов: увеличения продолжительности рабочего дня, увеличения количест-

ва отработанных дней одним рабочим за год. 

Факторный анализ производства и реализации продукции на 1 руб. зара-

ботной платы показал, что негативное влияние на снижение производства и 

реализации оказало изменение удельного веса работников в общей численности 

производственного персонала, среднечасовой выработки, среднегодовой зара-

ботной платы одного работника. Резервы роста относительного высвобождения 

рабочих за счет увеличения количества рабочих дней в ООО «Фирма «Елена» 

составляют 2 человека. При планируемой средней заработной плате 19 тыс. 

руб. экономия составит 456 тыс. руб. Резервы роста относительного высвобож-

дения рабочих за счет совершенствования организации труда в ООО «Фирма 

«Елена» составляют 1 человек. 

При плановой средней заработной плате 19 тыс. руб. экономия составит 228 

тыс. руб. Общая экономия фонда оплаты труда в связи с изменением соотношений 

между темпами роста производительности труда составит 279,96 тыс. руб. 

Отсюда общая экономия за счет резервов составит 963,96 тыс. руб. 
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Дебиторская задолженность организации – комплексное понятие, отражающее, 

прежде всего, расчеты с покупателями, заказчиками, подотчетными лицами, прочими де-

биторами организации.  
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Учет дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками на 

примереООО «Липецкэлектромонтажсервис» ведется на счете 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками». 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» является активно-

пассивным счетом. По дебету счета отражается возникновение дебиторской 

задолженности. По кредиту – уменьшение дебиторской задолженности поку-

пателей и заказчиков [1]. 

Дебетовое сальдо данного счета показывает дебиторскую задолженность 

покупателей и заказчиков. Кредитовое сальдо – сумму оплаченных товаров 

или полученных предприятием авансов от покупателей и заказчиков за товары, 

продукцию или услуги. 

Расчеты с покупателями возникают в результате оплаты ими продукции, 

оказания услуг, выполнения работ. 

Рассмотрим расчеты ООО «Липецкэлектромонтажсервис» с основными 

заказчиками работ (услуг) организации. 

Работы (услуги) ООО «Липецкэлектромонтажсервис» выполняет по до-

говорам подряда и субподряда. Рассмотрим подробнее условия таких догово-

ров. Общество с ограниченной ответственностью «Липецкэлектромонтажсер-

вис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора 

Аверьяновой Е.В. с одной стороны, действующего на основании Устава и ООО 

«Липецксантехмонтаж-1», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик» в лице 

директора Бугакова А.В. с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

Стоимость выполненных работ отражена в Актах о приемке выполнен-

ных работ за октябрь 2020 годаи справках о стоимости выполненных работ и 

затрат и отражена в таблице 1 на с. 228. Также оформляется счет-фактура для 

осуществления зачета по НДС. 

Расчeты с покупатeлями и заказчиками в ООО «Липецкэлектромонтажсер-

вис» осущeствляeтся на счeтe 62 «Расчeты с покупатeлями и заказчиками» [2]. 
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Счeт обобщаeт информацию о расчeтах с покупатeлями и заказчиками 

под поставку товарно-матeриальныхцeнностeй, выполнeниe работ, оказаниe ус-

луг в российской и иностранной валютах. Оплата покупатeлeмможeт произво-

диться послeполучeния (отгрузки) цeнностeй и до получeния (отгрузки) 

цeнностeй. 

Таблица 1 

Справка  

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года 

Наименование Стоимость выполненных работ и затрат, руб. 

с начала проведе-

ния работ 

с начала года в том числе за 

отчетный пе-

риод 

Всего работ и затрат, включаемых в 

стоимость работ 

1629650,85 1629650,85 1629650,85 

НДС 20%   293337,15 

Итого   1922988,00 

В бухгалтерском учете ООО «Липецкэлектромонтажсервис» при выпол-

нении работ делают записи, указанные в таблице 2. 

Таблица 2 

Отражение  

в бухгалтерском учете ООО «Липецкэлектромонтажсервис»  

выполнения работ заказчика 

Наименование фактов хозяйственной жизни Сумма, руб. 
Корреспонденция счетов 

Дт Кт 

Поступило на расчетный счет от ООО «Ли-

пецксантехмонтаж-1» по договору подряда 

№5 от 18.03.16 

1629650,85 

51 62.1 

Учтен НДС 20%  293337,15 90.1 68.2 

Учтена выручка  1922988,00 62.1 90.1 

К счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в ООО «Липецкэ-

лектромонтажсервис» открыты следующие субсчета (Приложение 2): 

62.2 - «Расчеты по авансам полученным (в руб.)»; 

62.3 – «Векселя полученные»; 

62.4 – «Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитен-

та» (в руб.); 

62.7 – «Расчеты по авансам полученным (в у.е.)»; 

62.8 – «Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) комитен-

та» (в у.е.); 

Итоговые данные по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в 

конце года переносятся в Главную книгу. 

В таблице 3 на с. 229 отразим обороты ООО «Липецкэлектромонтажсер-

вис» по счету 62 на основании анализа счета. 
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Учет по расчетам с подотчетными лицами ведется в ООО «Липецкэлек-

тромонтажсервис» на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Это - актив-

но-пассивный счет, сальдо которого отражает сумму задолженности подотчет-

ных лиц организации или сумму невозмещенного перерасхода. По дебету счета 

записываются суммы возмещенного перерасхода и вновь выданные под отчет 

на основе расходных кассовых ордеров. Так в течение марта-апреля 2020г. на 

приобретение запчастей были выданы из кассы предприятия подотчѐтному ли-

цу Аверьяновой Е.В. 38505,48 руб. 

Подотчетным лицом были приобретены пленка, саморезы, батареки и 

другие материалы у ИП Горбунова И.В., ИП Никифорова В.И. и других. Аван-

совый отчет был представлен в бухгалтерию 30 апреля со всеми приложенными 

к нему первичными документами – товарными чеками, кассовыми чеками. 

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи, рассмотрим их 

в таблице 4на с. 230 с указанием корреспонденции счетов и отраженных сумм. 

По результатам анализа документального оформления расчетов с подот-

четными лицами в ООО «Липецкэлектромонтажсервис»  можно отметить сле-

дующее. 

В авансовом отчете ООО «Липецкэлектромонтажсервис» отражен оста-

ток предыдущего аванса в сумме 38505,48 руб. Также в авансовом отчете отра-

жен остаток на конец периода в сумме 32750,97 руб.  

Таблица 3 

Коррeспондeнция счeтов  

по учету расчетов с покупателями и заказчиками  

в ООО «Липецкэлектромонтажсервис» за 2020 год 

Содержание фактов хозяйственной жизни 

Корреспондирую

щие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

Погашение задолженности покупателя по оплате 

поставленных товаров через кассу 
50 62 197000,00 

Погашение задолженности покупателя по оплате 

поставленных товаров через расчетный счет 
51 62 35543786,38 

Зачтена задолженность поставщику в счет произ-

веденной в его адрес поставки товаров, материа-

лов, услуг  

60 62 1500230,77 

Зачтены суммы ранее полученных авансов 62 62 29784697,03 

Возвращены с расчетного счета покупателю ранее 

полученные от него авансы 
62 51 26926,08 

Отражена задолженность покупателя по оплате 

выполненных для него работ от ООО «Липецк- 

электромонтажсервис» 

62 90 37250535,16 

Отражена задолженность покупателя по оплате 

проданного ему имущества от ООО «Липецк- 

электромонтажсервис» 

62 91 7977004,04 
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Таблица 4 

Корреспонденция счетов  

по учету расчетов с подотчетными лицами 

Содержание фактов хозяйственной жизни Корреспондирующие 

счета 

Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1.Выданы деньги под отчет из кассы предприятия на 

бланочную продукцию 

71.01 50 38505,48 

2. Приобретены основные материалы 10.01 71.01 616,23 

3. Приобретен хозяйственный инвентарь 10.09 71.01 4992,00 

4. Оплачены прочие расходы из подотчетных сумм 

(услуги почтовой связи) 

91.02 71.01 146,28 

После того как собраны все дебетовые и кредитовые обороты по счету 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» выводятся обороты за месяц и конечное 

сальдо.  

В таблице 5 отражен анализ счета 71 ООО «Липецкэлектромонтажсервис». 

Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» в ООО «Липецкэ-

лектромонтажсервис» предназначен для обобщения информации о всех видах 

расчетов с работниками организации, кроме расчетов по оплате труда и расче-

тов с подотчетными лицами. 

Таблица 5 

Анализ счета 71 за 2020 год в ООО «Липецкэлектромонтажсервис» 

Счѐт Кор. счет Дебет Кредит 

71 
Сальдо на начало 

периода 
  

 10  223689,47 

 20  592369,88 

 26  17903,00 

 50 460016,95 379111,95 

 51 442830,00  

 60  41688,82 

 76  50000,00 

 91  5213,76 

 Оборот за период 902846,95 1309976,88 

 Сальдо на конец периода  218200,84 

Рассмотрим подробнее удержания из заработной платы сотрудника 

вследствие возмещения материального ущерба, нанесенного сотрудником ор-

ганизации. В феврале 2020 года вследствие невнимательности кладовщика был 

нанесен ущерб организации. Приказом № 12 от 12.02.2020 года директором бы-

ла принято решение удержать ущерб из заработной платы Бондаренко А.В. 

Ущерб в продажных ценах составляет 1300 руб. 
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В бухгалтерском учете ООО «Липецкэлектромонтажсервис» сделаны 

следующие бухгалтерские записи (таблица 6). 

Таблица 6 

Учет расчетов  

по возмещению материального ущерба в ООО «Липецкэлектромонтажсервис» 

Дата  
Содержание фактов хозяйственной жизни Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 

12.02.2020 Списан ущерб на виновное лицо 73-2 94 860,00 

12.02.2020 

Отражена разница между балансовой 

стоимостью недостающих (испорченных 

ценностей) и их рыночной стоимостью, 

подлежащей взысканию с виновных лиц 

73-2 98-4 440,00 

14.03.2020 
Погашена задолженность по ущербу из за-

работной платы работника 
70 73-2 1300,00 

14.03.2020 

Отражена разница между балансовой 

стоимостью недостающих (испорченных) 

ценностей и их рыночной стоимостью, 

признана в составе доходов текущего пе-

риода по мере погашения задолженности 

виновными лицами 

98-4 91-1 440,00 

Счет 76 «Расчеты с прочими дебиторам и кредиторами» предназначен для 

обобщения информации о расчетах по операциям с различными дебиторами и 

кредиторами, кроме тех, для расчетов с которыми Планом счетов предусмотре-

ны отдельные бухгалтерские счета (поставщики, покупатели, заимодавцы, 

бюджет, внебюджетные фонды, персонал предприятия, учредители) [3]. 

В таблице 7 на с. 232 отразим обороты ООО «Липецкэлектромонтажсер-

вис» по счету 76. 

Очевидно, что ООО «Липецкэлектромонтажсервис» осуществляет широ-

кий спектр операций с прочими дебиторами и кредитораим. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Учет дебиторской задолженности перед покупателями и заказчиками в 

ООО «Липецкэлектромонтажсервис» ведется на счете 62 «Расчеты с покупате-

лями и заказчиками». 

Помимо дебиторской задолженности покупателей и заказчиков у ООО 

«Липецкэлектромонтажсервис» возникает дебиторская задолженность подот-

четных лиц и прочих дебиторов. 

Учет по расчетам с подотчетными лицами ведется в ООО «Липецкэлек-

тромонтажсервис» на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами».  

Счет 76 «Расчеты с прочими дебиторам и кредиторами» предназначен для 

обобщения информации о расчетах по операциям с различными дебиторами и 

кредиторами, кроме тех, для расчетов с которыми Планом счетов предусмотре-

ны отдельные бухгалтерские счета. 
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Таблица 7 

Коррeспондeнция счетов  

по учету расчетов с прочими дебиторами и кредиторами  

в ООО «Липецкэлектромонтажсервис» за 2020 год 

Содержание фактов хозяйственной жизни 

Корреспонди-

рующие счета 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

Предъявлена претензия поставщикам материалов 

при несоответствии цен и тарифов, указанных в 

счетах на оплату, заключенным договорам (если 

несоответствие было выявлено после  

оприходования ценностей) 

76 10 74163,81 

Начислены страховые платежи  

по имущественному и личному страхованию 
26 76 669876,58 

Зачислен на расчетный счет платеж от прочего  

дебитора 
51 76 124265,69 

Перечислены с расчетного счета платежи разным 

кредиторам 
76 51 541586,58 

Начислены суммы НДС, предназначенные к уплате 

в бюджет с авансов, полученных от разных  

дебиторов 

76 68 1722405,74 

Погашены суммы НДС, начисленные ранее по 

авансам, полученным от разных дебиторов 
68 76 1722119,33 

Произведена оплата кредиторам из подотчетных 

сумм 
76 71 50000,00 

Лизингополучателем начислены досрочные плате-

жи за счет прибыли прошлых лет при выкупе  

лизингового имущества 

84 76 132149,60 

Отражается задолженность разных дебиторов за 

реализованное им имущество 
76 91 280380,01 

Отражены расходы по судебным искам в составе 

прочих расходов 
91 76 2930,06 
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КОНЪЮНКТУРА СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ 

Аннотация 

Кондитерские изделия являются неотъемлемой частью русской кухни, имеют боль-

шое значение в питании человека. Пирожные и торты занимают значительное место в ас-

сортименте мучных кондитерских изделий (около 34,5%). 

Пирожные и торты изготавливаются штучно с тщательной художественной от-

делкой поверхности кремом или другими отделочными полуфабрикатами. 

Ключевые слова 

Мучные кондитерские изделия, потребители, предпочтения, рынок. 

Рынок тортов и пирожных делится на 2 сегмента: продукция с коротким 

сроком реализации и изделия с длительным сроком хранения.  

По вкусовым предпочтениям потребителей ситуация в сегменте пирож-

ных очень схожа с рынком тортов, однако есть и свои отличия.  

C небольшим сроком реализации первое место по продажам пирожных 

занимают классические наборы «Трубочка», «Заварное», «Наполеон» и т.д. Од-

нако, в последнее время набирают обороты по продажам наборы ассорти. Это 

объясняется тем, что наборы удовлетворяют потребности покупателей в разно-

образии вкусов. 

В настоящее время производители классических тортов отмечают рост 

рынка в связи с кризисными явлениями 2014 года, когда был зафиксирован 

ощутимый спад продаж.  

Сейчас сегмент увеличивается, прирастая, по самым оптимистичным 

оценкам, до 15% в год. Также одной из особенностей рынка тортов является не-

эластичность спроса. Поскольку торты, как уже было отмечено, продукт не на 

каждый день, покупатели достаточно спокойно реагируют на увеличение цены 

на 30-50 рублей, когда растет стоимость ингредиентов и комплектующих. 

Рынок тортов длительного хранения также прибавил в весе. Этот сегмент 

перспективен с точки зрения востребованности как сетевыми магазинами, так и 

оптовыми фирмами.  

Итак, перспективы рынка тортов и пирожных длительного хранения оче-

видны, особенно с учетом прогнозов о постепенном отмирании независимой 

розницы с переходом к абсолютной власти сетевых операторов. 

Наблюдается, что рынок тортов длительного хранения очень бурно раз-

вивается год от года. В настоящее время на рынок поступают новые оригиналь-

ные продукты, и это обосновано особенностью самого рынка, т.к. кондитерские 

изделия это товар, в развитии которого нельзя останавливаться. Кондитерское 

производство призвано постоянно выявлять предпочтения потребителей [1]. 
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На сегодняшний день основной особенностью сегмента пирожных явля-

ется стремительное развитие. Предложений в сегменте сегодня масса, их коли-

чество увеличивается в арифметической прогрессии, что свидетельствует о не-

насыщенности рынка, а также о готовности потребителей экспериментировать 

с данным видом кондитерских изделий, их лояльности к новинкам в этой то-

варной категории. 

Активное развитие рынка тортов и пирожных затрагивает все его сферы, 

в том числе и сферу упаковки. Сегодня появляется все больше интересных ва-

риантов упаковки пирожных, например.  

В сегменте пирожных длительного хранения основными видами упаковки 

являются флоу-паки, картонные коробки, коррексы, фасовка поштучно.  

На рынке пирожных с небольшим сроком хранения появились такие ин-

тересные решения, как индивидуальная салфетка, в которую заворачивается 

каждое пирожное, что делает потребление данного продукта удобным и расши-

ряет границы его использования. 

В настоящее время сегмент тортов и пирожных длительного хранения 

продолжит свой рост. В этом сегменте будут постоянно появляться оригиналь-

ные новинки, инициированные стремлением потребителей постоянно пробо-

вать что-то новое. 

Сегмент замороженных тортов и пирожных на сегодняшний день облада-

ет наибольшей динамикой роста, что объясняется его малой на данном этапе 

насыщенностью. В настоящее время наблюдаются перспективы развития рынка 

в сегменте замороженных тортов. На данный момент в России функционируют 

небольшое количество компаний, занимающихся производством замороженных 

тортов. Это связано с тем, что процесс заморозки включает в себя дорогостоя-

щее высокотехнологичное оборудование. Сегодня 80% этого рынка принадле-

жит иностранным компаниям: в основном это бельгийские, шведские, швей-

царские, немецкие и польские игроки. 

Для развивающих эту категорию производителей, во-первых, открывается 

такой сегмент, как HoReCa; во-вторых, появляется возможность выхода на ре-

гиональные рынки, поскольку срок реализации такого продукта составляет от 

полугода до восьми месяцев, что является основными составляющими для пер-

спективного развития на современном рынке. 

В настоящее время отмечается тенденция приобретения тортов не только 

к определенному роду событиям, но и для повседневного потребления. В этой 

связи российский рынок тортов является достаточно перспективным для бизне-

са. По данным различных исследований, россияне тратят на кондитерские из-

делия 2,5–3% доходов. Данный показатель больше, чем в других странах. Оте-

чественный кондитерский рынок является одним из немногих, на котором уро-

вень потребления опережает аналогичный показатель в Европе. 

Несмотря на некоторое снижение темпов роста рынка кондитерских из-

делий, в России культура потребления кондитерских изделий только начинает 

формироваться, а спрос на продукцию высокого качества в ближайшее время 
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будет только расти. Основной причиной сдерживания развития рынка является 

острая нехватка высокопрофессиональных специалистов-кондитеров [2]. 

Основная тенденция рынка тортов последних лет - рост продаж по стои-

мости и в значительно меньшей степени по объему. Это связано с активным 

развитием высоких ценовых сегментов рынка. 

На кондитерском рынке доля мучных изделий занимает 55%. В свою оче-

редь доля выпечки, в том числе тортов, на российском рынке мучных конди-

терских изделий составляет более 17%. 

В современных условиях торты делят на бисквитные, комбинированные, 

медовые, песочные, творожные, йогуртовые, фруктовые и вафельные. Вафель-

ные торты не относятся к классическим и рассматриваются отдельно от осталь-

ных видов.  

Также традиционно рынок тортов делят на два больших сегмента – изде-

лия с коротким и длительным сроком хранения. 

В последние несколько лет основная тенденция развития отечественного 

рынка тортов заключается в росте продаж по стоимости и в значительно мень-

шей степени – по объему. Это связано с активным развитием высоких ценовых 

сегментов рынка, что наиболее ярко выражено в крупных городах, где наблю-

дается высокий общий уровень благосостояния жителей, и, следовательно, у 

потребителей появляется возможность приобретать дорогостоящие кондитер-

ские изделия. 

Стоит отметить, что, в отличие от других сегментов кондитерского рын-

ка, в сегменте тортов наблюдается рост. При этом быстрее других развивается 

сектор тортов с длительным сроком хранения. Растет спрос на торты со взби-

тыми сливками, а также на йогуртовые и творожные изделия. 

При производстве большинства йогуртовых и творожных тортов исполь-

зуется свежая и свежезамороженная ягода, что позволяет сделать торт витами-

низированным. Фруктово-ягодные торты позиционируются как продукт с оче-

видной пользой (низкокалорийный, витаминизированный и т.д.) и активно за-

воевывают российский рынок.  

Так, исследования, проводимые компанией КОМКОН, подтверждают эти 

данные - хотя наибольшим народным признанием пока еще пользуются тради-

ционные бисквитно-кремовые торты, их доля в потреблении снижается (рис. 1 

на с. 236) [3]. 

Факт растущего интереса потребителей к низкокалорийной продукции 

активно используется производителями. Растет объем выпуска творожных и 

йогуртовых тортов с богатым составом ингредиентов и свежими фруктами. 

В последние годы российский рынок тортов представлен разнообразным 

ассортиментом, постоянными новинками, которые выпускаются как мелкими 

региональными, так и крупными федеральными производителями. 
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Рис. 1. Динамика потребления различных видов тортов с 2018 по 2020 гг. 
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РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА В РОССИИ 

Аннотация 

Поскольку российский рынок розничной торговли продуктами питания продолжает 

расширяться, то задача каждого ритейла превзойти рынок и 10 лучших аналогов, одновре-

менно добиваясь разумного, более целенаправленного роста для обеспечения качества и ус-

тойчивости каждого нового магазина и последующего возврата вложенных инвестиций. 

Ключевые слова 

Ритейл, розничная торговля, РФ, потребитель, онлайн. 

Ключевые моменты продуктового ритейла РФ, на наш взгляд, состоят в 

следующем: 

‒ российский продовольственный рынок является 8-ым крупнейшим в 

мире по объему и оценивается в 15 трлн. руб. [1]; 

‒ 5 крупных игроков занимают 26% продовольственного рынка России [34]; 

‒ доля современной розничной торговли составляет 73% [2]; 
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‒ ожидаемый прирост рынка продовольственной торговли к 2021 году 

составит 2,2 трлн. руб. [2]. 

Доли рынка основных продуктовых ритейлеров представлены в таблице 1.  

Доля современных форматов на российском рынке продуктового ритейла 

в последние годы значительно выросла и в настоящее время составляет 73% [2]. 

Однако этот уровень все еще отстает от нескольких развитых рынков, та-

ких как Северная Америка, Западная Европа и Австралия, где современные 

форматы составляют 87%, 81% и 81% рынка розничной торговли продуктами 

питания, соответственно [2].  

Современные форматы представляли только 64% рынка розничной тор-

говли продуктами питания в 2019 году и увеличились до 73% в 2020 году [1]. 

Хотя это представляет существенный рост, ожидается, что проникновение со-

временных форматов розничной торговли будет увеличиваться и в последую-

щие годы с прогнозируемой долей 82% [1]. Ожидается, что общий объем роз-

ничного рынка продуктов питания в России будет достигнут к 2021 году. 

Таблица 1  

Топ-10 российских продуктовых ритейлеров 

№ 

п/п 

 

Название компании 

Доля рынка, % 

2019 г. 2020 г. 

1. Х5 10,7 9,5 

2. Магнит 7,7 7,5 

3. Лента 2,8 2,5 

4. Красное Белое 2,4 1,8 

5. Походный котелок 2,1 2.1 

6. Ашан 1,9 2,2 

7. Метро 1,3 1,4 

8. О Кей 1,1 1,2 

9. Монетка 0,6 0,6 

10. Глобус 0,6 0,6 

Помимо роста, обусловленного дальнейшим расширением современных 

форматов розничной торговли, мы наблюдаем значительный потенциал для 

дальнейшего роста за счет консолидации рынка.  

Российский сектор розничной торговли продуктами питания остается 

сильно фрагментированным: на пятерку лидеров приходится около 26% рынка. 

Это в два-три раза ниже, чем на развитых рынках, таких как Германия, Чехия, 

Великобритания, Франция и Польша. Мы рассматриваем это как дополнитель-

ную возможность для расширения. Несмотря на замедление роста рынка, круп-

ные и более эффективные игроки должны продолжать расти благодаря естест-

венной замене более мелких и менее эффективных игроков. X5 и другие ритей-

леры с общенациональным охватом и способностью использовать эффект мас-

штаба для повышения эффективности будут главными бенефициарами этого 

изменения. 
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Тенденции российского рынка продуктового ритейла. Растущая конку-

ренция. После нескольких лет быстрого роста на российском рынке розничной 

торговли продуктами питания появились новые игроки, что заставило лидеров 

рынка постоянно развиваться и корректировать свои бизнес-модели, чтобы ос-

таваться впереди. Появились новые игроки для удовлетворения меняющихся 

потребностей потребителей, поскольку существующие игроки были слишком 

велики или слишком сосредоточены на росте, чтобы быстро реагировать на 

возникающие тенденции. 

Онлайн доставка. Потребители становятся все более чувствительными ко 

времени, и онлайн-шопинг, включая сегмент готовых к употреблению продук-

тов, начинает заменять регулярные походы по магазинам, особенно в гипер-

маркетах.  

Изменение потребительского поведения. Поведение потребителей также 

быстро меняется. Несмотря на постоянное внимание рациональному потребле-

нию и сокращению расходов, ожидания потребителей растут в отношении ка-

чества продукции и качества обслуживания клиентов. 

Это означает, что более индивидуальный подход к каждому клиенту ста-

новится все более ценным. Чтобы решить эту проблему, компания Х5 считает 

целесообразным развивать многоканальный бизнес, и каждый из своих форма-

тов, предлагает программу лояльности, причем личные предложения постоянно 

совершенствуются 

Увеличение популярности здоровых диет. Торговля вниз стала важной 

тенденцией для российских потребителей в условиях негативного или медлен-

ного экономического роста. В то же время изменились ожидания в отношении 

качества товаров, и свежие фрукты и овощи становятся все более важными для 

клиентов. Спрос на качественные готовые блюда также значительно вырос. 

Компания Х5 реагирует на эти изменения, приспосабливая ассортимент, улуч-

шая собственные возможности для эффективной обработки свежих и ультра-

свежих товаров, чтобы обеспечить неизменно высокое качество. 

Стареющее население. Население России не растет, а доля групп, полу-

чающих государственную поддержку в той или иной форме, увеличивается. 

Чтобы решить эту проблему, торговые сети стремятся предлагать продукты по 

разумным ценам для групп с низкими доходами. Например, в магазинах «Пяте-

рочка» предлагаются пенсионерам дополнительные скидки в непиковые часы 

работы. 

Появление нетрадиционных игроков. Новые игроки, которые не полага-

ются на традиционные розничные подходы, выходят на рынок. Они способны 

оспаривать и нарушать статус-кво и начинают трансформировать бизнес. Су-

ществующие ритейлеры должны развиваться. В результате компания Х5 начала 

адаптировать свою бизнес-модель к новым тенденциям, запустив многоканаль-

ные проекты во всех трех форматах и поддерживая солидный поток пилотных 

проектов для внедрения инновационных идей в свой бизнес 
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Развитие специализированных ритейлеров. В последние два года потре-

бительские предпочтения сместились в сторону ассортимента, предлагающего 

уникальные и местные товары, с более популярными полезными для здоровья 

блюдами, готовыми к употреблению и приготовлению блюдами. Эта тенденция 

особенно заметна в Москве. 

В течение 2020 года компания Х5 работала над адаптацией ассортимента 

и новых SKU в московских магазинах для всех форматов. Чтобы улучшить КП 

«Перекресток» и расширить ассортимент уникальными продуктами, в компа-

нии решили открыть собственную кухонную фабрику. Это современное произ-

водственное предприятие, которое будет производить сверх свежие, готовые к 

употреблению продукты, для доставки в магазины компании Х5, планируется 

запустить в первом полугодии 2021 года. 

Экономические и потребительские тенденции. В течение 2018 года эко-

номика России оставалась на пути постепенного восстановления. Основными 

тенденциями, повлиявшими на результаты работы торговых сетей в течение го-

да, были [1]: 

‒ рост ВВП в 2020 году достиг 2,3%;  

‒ слабый реальный располагаемый доход (-0,3% за год), который по-

прежнему не показывает тенденции к устойчивому восстановлению, несмотря 

на устойчивый рост реальной заработной платы; 

‒ небольшой постепенный рост розничной торговли продуктами питания 

на 1,7% на фоне осторожного восстановления доверия потребителей и умерен-

ного снижения тенденции к снижению; 

‒ постепенный переход продовольственной инфляции от замедления в 

первом полугодии 2020 года к ускорению во втором полугодии 2020 года: ин-

декс потребительских цен на продукты питания достиг 4,7% в годовом исчис-

лении в декабре 2020 года по сравнению с 0,5% в июле; 

‒ безработица оставалась низкой и достигла 4,7% в 4 квартале 2020 года; 

‒ в 2021 году ожидается, что потребление продуктов питания продолжит 

восстанавливаться, несмотря на сложные экономические условия: повышение 

ставки НДС с 18% до 20%, динамика валютных курсов, меньший урожая зерна 

в 2020 году и глобальные макрофакторы. 

Мы считаем, что реальная розничная торговля продуктами питания про-

должит свое умеренное восстановление в 2021 году при поддержке благопри-

ятных условий на рынке труда (рост заработной платы, низкий уровень безра-

ботицы), но сбалансированных низкой и реальной динамикой располагаемого 

дохода и неопределенными перспективами экономического роста. 

Ожидания потребителей также должны возобновиться. Торговля по нис-

ходящему тренду замедляется, но остается высокой по сравнению с докризис-

ным уровнем. 

Макроэкономическая нестабильность и растущая конкуренция делают 

оптимизацию затрат ключом к успеху. В этих условиях компания Х5 стремится 

улучшить операционную эффективность и контроль затрат. 
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Ключевыми факторами, повлиявшими на продовольственный рынок в 

2020 году, стали рекордное снижение индекса потребительских цен на продук-

ты питания (до 1,7% в годовом исчислении в среднем за год), что повлияло на 

номинальные темпы роста розничной торговли, волатильную динамику реаль-

ных располагаемых доходов и осторожное восстановление потребления (кото-

рое остановилось во второй половине года). 

Рынок розничной торговли продуктами питания вырос на 1,7% в реаль-

ном выражении и на 4,0% в годовом исчислении в номинальном выражении до 

15 трлн. рублей в 2020 году [2]. 

На фоне экономической нестабильности потребители остаются осторожны-

ми, рациональными и очень чувствительными к ценам. Используя масштабы и по-

зиционирование на рынке, компания Х5 предлагает конкурентоспособные цены в 

своих магазинах и поддерживает потребителей дополнительно через промо.  

Чтобы поддерживать способность поддерживать своих потребителей, 

компания Х5 усиливает свое внимание к операционной эффективности и кон-

тролю затрат.  

Операционные улучшения компании Х5 в 2020 году включают сокраще-

ние усадки, оптимизацию лизингового портфеля и арендных ставок, сокраще-

ние прочих расходов магазина, расходов корпоративного центра и стоимости 

долга. В компании Х5 значительно улучшили условия покупки и продолжили 

работу по оптимизации каждой статьи затрат. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ФОТОАППАРАТОВ В РФ 

Аннотация 

Целью статьи является изучение состояния и перспектив развития рынка фотоап-

паратов ведущих компаний.  

Ключевые слова 

Фотоаппарат, покупатель, рынок, фотокамеры, аналитика 

Цифровой фотоаппарат ‒ фотоаппарат, в котором для записи оптического 

изображения вместо светочувствительного материала используется полупро-

водниковая фото-матрица и цифровое запоминающее устройство. Аналоговый 

сигнал с матрицы с помощью аналого-цифрового преобразователя преобразу-
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ются в цифровые файлы и записывается на накопитель в фотоаппарате или дру-

гом внешнем устройстве [1, с. 1]. 

Цифровые фотоаппараты были созданы спустя десть лет после появления 

на рынок персонального компьютера фирмы IBM. Самые первые цифровые фо-

токамеры были непригодны для профессиональной съѐмки, а покупателя отпу-

гивала очень высокая цена – даже самая обычная модель фотоаппарата стоила 

не менее двухсот пятидесяти долларов, когда за эти же деньги можно было ку-

пить очень качественную и проверенную пленочную модель. Однако цена ком-

понентов цифровой фототехники постоянно снижалась, и к концу XX века 

«электронный негатив», полученный с помощью цифровых фотокамер стоимо-

стью 400-500 долларов, превосходил по качеству кадр 35-миллиметровой плен-

ки. После этого стало ясно, что полное вытеснение традиционных технологий – 

не более чем вопрос времени [2, с. 34]. 

Цифровые фотоаппараты делятся на два типа: компактные и зеркальные. 

Отличия заключаются в том, что в зеркальных моделях после объектива уста-

новлено поворотное зеркало, которое позволяет видеть человеку кадр прямо 

через объектив. В компактных же фотоаппаратах никакого зеркала нет, и на 

дисплее фотограф видит картинку с матрицы. 

Покупателю цифровой фотокамеры важно разобраться в рынке моделей и 

приобрести камеру, которая сможет снимать в различных условиях и при этом 

делать хорошее качество изображения. Чтобы понять рынок фотоаппаратов, 

необходимо ознакомиться с основными компонентами цифровой фотокамеры и 

с классификацией цифровой фототехники. Понимая значение каждой «детали» 

и особенность еѐ работы, покупатель сможет определить, где реальные харак-

теристики, а где рекламные сообщения [2, с. 37]. 

Основные характеристики фотокамеры (разрешение и размер матрицы, 

диапазон чувствительности ISO, диапазон выдержек) оказывают непосредствен-

ное влияние на качество фотографий и практически у всех камер средней ценовой 

категории одинаковые. Поэтому при выборе фотокамеры нужно обращать внима-

ние на те характеристики, которые влияют на удобство съѐмки. Именно от них за-

висит насколько покупатель будет доволен работой фотоаппарата: 

‒ ѐмкость аккумулятора – очень важный параметр любого фотоаппарата. 

Если ѐмкость аккумулятора мала, то он будет быстро разряжаться, и фотограф 

будет вынужден носить с собой запасной аккумулятор. 

‒ скорость серийной съѐмки. Это один из тех параметров который отли-

чает любительскую фотокамеру от профессиональной. Если любительская мо-

дель может делать 7-15 кадров в секунду, то профессиональная модель выдаѐт 

50-60 кадров в секунду. Высокая скорость съѐмки позволяет получать наиболее 

интересные фотографии, ловить момент. 

‒ экран. Если речь идет о зеркальной фотокамере, то экран на задней 

стороне создан для того, чтобы фотограф смог просматривать фото и видео, 

сделанные ранее. У цифрового же фотоаппарата экран используется вовремя 

фото- и видеосъѐмки. Поворотные экраны позволяют сделать съѐмку более 
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комфортной для фотографа в различных условиях, например, при съѐмке со 

штатива, при макросъѐмки. Сенсорный экран помогает быстро и просто на-

строить фокус, коснувшись экрана пальцем. Экран сверхвысокого разрешения 

чаще всего используются при видеосъѐмки, позволяя быстро сфокусироваться 

вручную. 

‒ видоискатель. Самым главным достоинством электронного видоиска-

теля является его информативность. В нем отображается гистограмма, парамет-

ры экспозиции, электронный уровень и т.д. Кроме этого в электронном видоис-

кателе показывается примерный результат снимка ещѐ до срабатывания затвора 

– это очень удобно при различных условиях съѐмочного процесса. Зеркальный 

же видоискатель показывает намного меньше, так сказать, необходимый мини-

мум – диафрагму, выдержку, активную точку фокусировки. Его 

информативность по сравнению с видоискателем цифровых фотокамер мала. 

‒ кнопки и органы управления. Чем больше их на корпусе, тем проще и 

быстрее настроить фотоаппарат на съѐмочный процесс. Если часто приходится 

менять локации и зоны разной освещаемости, то наличие кнопок ISO, режима 

фокусировки, одиночной и серийной съемки, а также кнопок выдержки, диа-

фрагмы является необходимым. 

‒ тип автофокуса. Существуют три типа автофокуса — фазовый, контра-

стный, гибридный. Фазовый автофокус применяется в зеркалках. Он работает 

очень быстро. Фазовая фокусировка осуществляется по специальным датчикам, 

которые бывают линейные и крестообразные. Крестообразные датчики более 

точные. Контрастный автофокус используется в компактных аппаратах — 

мыльницах и старых цифровых фотокамер. Вместо отдельных датчиков фоку-

сировки используется матрица фотоаппарата. Этот способ фокусировки замет-

но медленнее, чем фазовый, а при слабом освещении контрастный автофокус 

практически теряет эффективность. Гибридный автофокус сочетает достоинст-

ва и контрастной и фазовой фокусировки. Фокусировка происходит «по матри-

це», но на ней есть отдельные группы пикселей, выполняющие роли фазовых 

датчиков. Этот способ фокусировки самый прогрессивный [3, с. 2]. 

Одна из главных тенденций 2020 года  снижение спроса на компактные 

фотоаппараты бюджетного класса. По словам аналитиков, причиной этого яв-

ляется возрастающая популярность многофункциональных гаджетов со встро-

енными камерами, то есть в первую очередь смартфонов и планшетных ПК. 

Есть и еще один аспект. На многих онлайн ресурсах максимальный раз-

мер фотографий для публикации ограничен . Естественно, в процессе интерпо-

ляции многие недостатки исходной фотографии становятся гораздо менее за-

метными (например, при масштабировании 5-мегапиксельного изображения до 

формата 800×600 общее количество элементов изображения уменьшается более 

чем в 10 раз, а 12-мегапиксельного ‒ более чем в 20 раз). Вполне вероятно, это 

является одной из причин нынешней популярности заблуждения о том, что по 

техническому уровню встроенные камеры современных смартфонов и планше-

тов уже на одном уровне с компактными фотоаппаратами. 
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Не стоит забывать и о том , что со временем растет доля изображений , ис-

пользуемых только в электронном виде. Они хранятся на жестких дисках или в 

онлайн-сервисах, а просматриваются на экранах компьютеров, «умных» теле-

визоров и мобильных устройств. Учитывая, что размер изображения формата 

Full HD составляет чуть больше 2 мегапикселей, необходимость хранения фо-

тографий с гораздо более высоким разрешением (а у большинства современных 

компактных фотоаппаратов оно составляет от 12 до 16 мегапикселей) есть 

только в том случае, если владелец когда-либо захочет их напечатать. Тем не 

менее, даже для этого исходное разрешение снимков будет явно избыточным: 

ведь, на практике, для печати фотографий наиболее популярного формата 10×15 

см вполне достаточно 2-3 мегапикселей. 

Раньше на рынке можно было увидеть две основные категории цифровых 

фотоаппаратов: зеркальные со сменной оптикой и компактные. Естественно, 

номинально присутствовали и цифровые дальномерные модели, но объем их 

поставок был минимальным. Впрочем, на сегодняшний день можно уверенно 

говорить о том, что на рынке цифровых фотоаппаратов появилась третья кате-

гория ‒ незеркальные камеры со сменной оптикой. 

В настоящее время сегмент зеркальных цифровых фотоаппаратов выгля-

дит наиболее стабильным. Это вполне понятно, так как данные камеры исполь-

зуют профессиональные фотографы, которые являются основной частью наи-

более платежеспособных покупателей. Также сегменту зеркальных фотоаппа-

ратов традиционно присущ консерватизм ‒ что тоже способствует устойчиво-

сти даже в трудные времена [4, с. 3]. 

Цена фотоаппарата зависит напрямую от его функциональности. Поку-

пать для обычного, бытового использования дорогой фотоаппарат не имеет 

смысла. Прежде чем покупать ту или иную фотокамеру, нужно рассчитать 

бюджет на покупку полного комплекта техники и аксессуаров: сам фотоаппа-

рат, один-два объектива, сумка для камеры, защитный фильтр, флеш-карта, 

внешняя вспышка. Стоимость полного комплекта начинается примерно от 30 

тысяч рублей и может расти практически до бесконечности. Наиболее разумная 

цена комплекта находится в промежутке от 40 до 80 тысяч рублей [5,стр. 87]. 

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что рынок компактных фо-

тоаппаратов с каждым годом становится все меньше и меньше. Основная при-

чина такого спада заключается в прогрессивном распространении мобильных 

гаджетов (планшетов, смартфонов и т.д.), которые оснащаются хорошими 

встроенными камерами. 

Расстановку сил на рынке фотокамер, по мнению экспертов, осуществило 

развитие камер в современных смартфонах. Причина падения спроса на ком-

пактные фотоаппараты вполне очевидна: нет смысла носить с собой постоянно 

дополнительное устройство, если у каждого и так есть телефон, с помощью ко-

торого можно сделать фото. К тому же, есть возможность без лишних усилий и 

быстро его обработать и опубликовать в социальных сетях или в Instagram. 

Производители фотоаппаратов, естественно, стараются следовать общемиро-
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вым тенденциям рынка фототехники, однако инновации в их продукцию проса-

чиваются очень медленно. Тем временем, вполне возможно, что в будущем ме-

сто компактных фотоаппаратов будет полностью занято смартфонами. 

Ожидается, что 2021 году на рынке фотоаппаратов будут доминировать 

те модели, которые обладают специфическими особенностями, например, все-

погодным корпусом или мощным телеобъективом. Не случайно в течение по-

следних пару лет активно развиваются компактные фотокамеры с пылевлаго-

защитным корпусом, при этом увеличивается количество разнообразных ульт-

разумов. К тому же, производители продвигают фотокамеры с встроенными 

средствами беспроводной коммуникации для взаимодействия с другими уст-

ройствами или онлайн сервисами. 

Эксперты предполагают, что рынку цифровых фотоаппаратов еще есть 

куда развиваться. Например, производителям можно повысить быстродействие 

своих камер, а также увеличить скорость работы автофокуса [6, с 1]. 

Таким образом, рынок цифровых фотокамер является востребованным 

как среди профессиональных фотографов, так и любителей. Это направление 

развивается, и появляются новые, все более совершенные аппараты.  
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РОСТА  

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Финансовая устойчивость организации – комплексная характеристика, свидетель-

ствующая об устойчивом превышении доходов организации над расходами, бесперебойном 

процессе производства и реализации, своевременном расчете со всеми задолженностями. 

Управление финансовой устойчивостью организации является залогом ее экономического 

роста и процветания. 
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Определим направления реализации стратегии финансовой устойчивости 

организации (рис. 1). 

Если организация развивается вполне стабильно и имеет высокий уровень 

финансовой устойчивости, то главным направлением развития в рассматривае-

мом контексте будет являться поддержание существующего уровня финансо-

вой устойчивости [1]. Если же организация будет развиваться посредством ис-

пользования заемных источников финансирования и при этом показатели фи-

нансовой устойчивости не будут соответствовать рекомендуемым значениям, 

будет отсутствовать запас финансовой прочности, то важно определить направ-

ление, которое будет связано с повышением уровня финансовой устойчивости 

данного торгового предприятия.  

 

 

Рис. 1. Направления реализации стратегии финансовой устойчивости 

При этом экономическую оценку разработанных мероприятий в рамках 

стратегии финансовой устойчивости целесообразно осуществлять по таким па-

раметрам, как:  

‒ соответствие финансовой политике торгового предприятия; 

‒ скоординированность стратегии финансовой устойчивости с финансо-

вой стратегией торгового предприятия, а также еѐ соответствие прогнозируе-

мым изменениям финансового потенциала предприятия и изменениям внешней 

финансовой среды; 

‒ баланс показателей, которые определяют результативность стратегии 

финансовой устойчивости торгового предприятия [2].  

Направления реализации стратегии финансовой устойчивости 

торгового предприятия 

Финансовый контроль и мониторинг реализации стратегии 

финансовой устойчивости торгового предприятия 

Повышение существующего уровня 

финансовой устойчивости торгового 

предприятия 

Поддержание уровня финансовой 

устойчивоститоргового предприятия 
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В ходе реализации принятой стратегии финансовой устойчивости органи-

зации вместе с разработанными мероприятиями должны формироваться и при-

ниматься соответствующие управленческие решения, которые, в свою очередь, 

будут зависеть от непредвиденных изменений факторов внешней среды. 

Мониторинг абсолютных и относительных показателей финансовой ус-

тойчивости организации необходимо осуществлять согласно алгоритму, пред-

ставленному на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Алгоритм реализации мониторинга показателей финансовой устойчивости  

Таким образом, в результате реализации предложенных мероприятий 

(расширение деятельности организации за счет использования заемных источ-

ников финансирования долгосрочного характера и использования 50% свобод-

ных средств в виде нераспределенной прибыли) в прогнозируемом периоде 

уровень финансовой устойчивости организации вырастет, о чем свидетельству-

ет соответствующий показатель, вырастет платежеспособность организации, а 

следовательно и уровень экономической безопасности организации, что под-

тверждает эффективность предложенных мероприятий. 

Управление финансовой устойчивостью является важнейшим аспектом 

работы финансово-экономической службы предприятия [3].  

Оно включает целый ряд организационных мероприятий, охватывающих 

планирование, текущее и оперативное управление, а также создание гибкой ор-

ганизационной структуры управления всего предприятия и его подразделений.  

При этом широко используются такие методы управления, как регламен-

тирование, регулирование и инструктирование.  

Особое внимание уделяется разработке положений о структурных под-

разделениях предприятия, должностных обязанностей сотрудников и движения 
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информационных потоков в разбивке по срокам, ответственным лицам и пока-

зателям. 

С учетом данных мероприятий необходимо построение прогноза финан-

совой устойчивости организации на перспективный период.   

Таким образом, в результате реализации предложенных мероприятий 

(расширение деятельности организации за счет использования заемных источ-

ников финансирования долгосрочного характера и использования 50% свобод-

ных средств в виде нераспределенной прибыли) в прогнозируемом периоде 

уровень финансовой устойчивости вырастет, о чем свидетельствует соответст-

вующий показатель, вырастет платежеспособность и финансовая устойчивость 

организации, а следовательно и уровень экономической безопасности, что под-

тверждает эффективность предложенных мероприятий. 
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Предприятие ООО «Европа-27» осуществляет розничную торговлю в 

г. Липецке с 2010 года и за время своей работы изучило спрос на отдельные 

группы товаров с учѐтом конъюнктуры рынка, района деятельности, социаль-

но-экономических условий и других факторов. Поэтому при составлении ас-

сортиментных перечней происходят незначительные изменения как в видовом, 

так и количественном составе. При планировании обязательного ассортимент-

ного перечня используют данные статистической, бухгалтерской и других  

видов отчѐтностей. 
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Товароведы постоянно следят за современным ассортиментом галанте-

рейных товаров и формируют его с учетом предпочтений и спроса  

у покупателей.  

Важную роль в повышении уровня торгового обслуживания покупателей 

играет предоставление им различных услуг. Когда покупатели оценивают сер-

вис услуг в розничных торговых предприятиях, они сравнивают свое воспри-

ятие предоставленных им услуг с тем, что они ожидали увидеть [1]. 

Если желание и действительность совпадают, они испытывают удовле-

творение, если же сервис услуг оказывается хуже, чем ожидалось, на удовле-

творение рассчитывать не приходится. Поэтому, ООО «Европа-27» предостав-

ляет широкий комплекс дополнительных услуг. 

С точки зрения взаимосвязи с процессом продажи товаров все дополни-

тельные услуги, оказываемые покупателям в магазине «Европа-27», могут быть 

подразделены на три основных группы: 

1. Услуги, оказываемые покупателям в процессе осуществления ими по-

купок товаров.  

Эти услуги направлены на создание покупателям возможности более эф-

фективно осуществлять процесс выбора и отбора товаров. 

К таким услугам, оказываемым в магазине «Европа-27», относятся прием 

заказов посредством сети Интернет, на товары, имеющиеся в продаже, т.е. поку-

патель может сделать заказ либо по телефону, либо на официальном сайте ООО 

«Европа-27» на необходимый ему товар в нужное для него время, день и час. 

Это очень удобно для покупателей, т.к. приобретается всегда качествен-

ный и причем, в нужном ассортименте и количестве товар. Эта услуга была 

введена для того, чтобы максимально приблизить покупателя к товару и мага-

зину, а также, чтобы всегда покупательский спрос был удовлетворен. 

В процессе продажи товаров организуются консультации специалистов 

(экспертов), которые рассказывают покупателям о свойствах галантерейных  

товаров и их качествах.  

2. Услуги, оказываемые покупателям в процессе послепродажного их  

обслуживания. 

При комплексной покупке в ООО «Европа-27» по желанию покупателей 

производится доставка товаров к автомашине покупателей и их погрузка, что 

производит хорошее впечатление у покупателей, а, следовательно, он остается, 

удовлетворен в торговом обслуживании магазина. 

Также по желанию покупателю производят вызов такси для доставки ку-

пленных товаров. 

3. Услуги, не связанные непосредственно с продажей конкретных  

товаров. 

Одной из основных оказываемых услуг в ООО «Еропа-27» является пре-

доставление необходимой информации о галантерейных товарах покупателю 

по телефону. 
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Возле магазина организована автостоянка для создания максимальных 

удобств покупателям. 

Дополнительные услуги, оказываемые покупателям, не будучи связаны с 

реализацией конкретного товара, тем не менее создают более комфортные ус-

ловия для осуществления процесса торгового обслуживания покупателей [4]. 

Таким образом, ООО «Европа-27» использует не только эффективный 

метод продажи товаров, но и предоставляет широкий комплекс дополнитель-

ных услуг, которые постоянно расширяются и обновляются, так как в конечном 

итоге это приводит к совершенствованию торгового обслуживания. 

Также в магазине для удобства покупателей организованы камеры хране-

ния для личных вещей покупателей и приобретенных в магазине.  

На качество торгового обслуживания оказывает влияние и уровень ква-

лификации административного аппарата. Поэтому в ООО «Европа-27» запла-

нировано в 2021 г. пройти обучение по программе повышения квалификации 

управленческого аппарата. 

Таким образом, на основе вышеизложенного материала можно сформу-

лировать основные направления совершенствования спектра услуг в ООО  

«Европа-27»: 

1. Совершенствование услуг, оказываемых покупателям в процессе осу-

ществления ими покупок товаров.  

2. Совершенствование дополнительных услуг, не связанных непосредст-

венно с продажей конкретных товаров (предоставление необходимой информа-

ции о товаре покупателю по телефону и т.д.); 

3. Совершенствование услуг, оказываемых покупателям в процессе по-

слепродажного их обслуживания.  

Для покупателей, приобретающих большое количество товаров, по необ-

ходимости, купленные товары можно доставлять на дом или непосредственно в 

организацию, для которой данный товар был закуплен.  

В конечном итоге ряд указанных мероприятий положительно повлияет на 

финансовые показатели хозяйственной деятельности ООО «Европа-27». 
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В инструкции к Плану счетов определение финансового результата при-

ближено к общепризнанному в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности. В ней содержание конечного финансового результата 

рассматривается как чистая прибыль или убыток от обычных видов деятельно-

сти, а также прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные. Финансовый 

результат складывается из доходов и расходов организации по всем видам дея-

тельности за отчетный период [1]. 

Рассмотрим, на примере ООО «Металлстрой» как в организации ведется 

учет доходов и расходов, что отражено в учетной политике. 

 Учет доходов ведется методом начисления и доходы признаются в том 

отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место  

К налогооблагаемым доходам организации относятся: 

‒ доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 

(далее ‒ доходы от реализации); 

‒ внереализационные доходы [2].  

Состав доходов от реализации определяется в соответствии со ст. 249 НК 

РФ и включает в себя: 

Реализация излишних товарно-материальных ценностей (ТМЦ) оценива-

ется по стоимости единицы запасов.Датой получения доходов от реализации 

признается дата реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, оп-

ределяемая в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ, независимо от фактического по-

ступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущест-

венных прав) в их оплату.Датой реализации ценных бумаг признается дата пре-

кращения обязательств по передаче ценных бумаг зачетом встречных однород-

ных требований.  

Состав внереализационных доходов организации определяется в соответ-

ствии с положениями ст. 250 НК РФ и включает доходы, полученные от опера-
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ций, не являющихся реализацией товаров (работ, услуг) или имущественных 

прав организации: 

‒ операции по передаче имущества в аренду (субаренду) осуществляе-

мые на постоянной (систематической) основе (гл.25 НК РФ); 

‒ безвозмездно полученное амортизируемое имущество в полном объе-

ме по дате подписания акта приемки-передачи (пп. 1 п. 4 ст.271 НК РФ); 

‒ доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде 

признаются по дате выявления доходов (пп. 6 п.4 ст.271 НК РФ). 

По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, 

и в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена 

четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются организаци-

ей самостоятельно с учетом принципа равномерности признания доходов и 

расходов на основе приказа руководителя.  

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти 

расходы возникают. Налоговый учет затрат на производство ведется с разделе-

нием на прямые и косвенные в соответствии со ст. 318 НК РФ. 

В системе счетов, отражающих финансовые результаты деятельности 

ООО «Металлстрой» за отчетный год, формируется вся необходимая информа-

ция о показателях, содержащихся в финансовой отчетности финансовых ре-

зультатах. В эту систему входят три накопительных счета:  

90 ‒ «Продажи»; 

91 ‒ «Прочие доходы и расходы»; 

99 ‒ «Прибыли и убытки».  

Итоговым среди них является счет 99 «Прибыли и убытки». Аналитиче-

ские данные по всем счетам этой группы используются для обобщения инфор-

мации о доходах и расходах, а также выявления конечного финансового ре-

зультата деятельности общества за отчетный период (рис. 1 на с. 252). 

Главную роль в подведении итогов деятельности организации играет 

прибыль от обычных видов деятельности. Вид деятельности определяется уста-

вом организации. Уставом ООО «Металлстрой» предусмотрено, что обычным 

видом деятельности является производство холоднокатаного проката. 

Финансовый результат от продажи товаров определяется по счету 90 

«Продажи». Этот счет предназначен для обобщения информации о доходах и 

расходах, связанных с обычными видами деятельности, а также для определе-

ния финансового результата по ним. 

По кредиту счета 90 «Продажи» отражаются доходы, а по дебету – расхо-

ды организации от деятельности, признаваемой обычной, а также вычеты из 

выручки. ООО «Металлстрой» на счете 90 «Продажи» выявляет результат от 

реализации готовой продукции. 

Доходы считаются полученными от обычных видов деятельности, если 

доходы организация получает регулярно, и их сумма превышает 5 % от общей 

суммы выручки за отчетный период. 
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Рис. 1. Формирование финансового результата в ООО «Металлстрой» 

Основанием для отгрузки продукции покупателям или отпуска их со 

склада служат договоры поставки ООО «Металлстрой». 

При отпуске товаров выписываются товарные накладные, счета-фактуры 

и универсальные передаточные документы на отпуск товаров покупателям. 

Эти документы выписываются автоматизированным способом и являются ос-

нованием для отражения в учете операций по реализации товаров.  

Выписанные счета-фактуры регистрируются в книге продаж и журнале 

регистрации выписанных счетов-фактур. 

Рассмотрим порядок отражения в учете операций по продаже на примере 

реализации готовой продукции ООО «Металлстрой» в 2020 году, используя 

данные анализа счета 90 «Продажи» и таблицу 1. 

Таблица 1 

Журнал регистрации хозяйственных операций  

по продаже продукции ООО «Металлстрой» за 2017 год 

Первичный доку-

мент 

Содержание операции Обороты Сумма, руб. 

Дт Кт 

1. Товарная на-

кладная 

Признана выручка от продажи про-

дукции (проката оцинкованного) 

62 90-1 328370,00 

2. Бухгалтерская 

справка-счет 

Отражено списание себестоимости 

проданной продукции (товаров) 

90-2 43 274220,33 

3. Универсальный 

передаточный 

документ 

Отражена сумма налоговых обяза-

тельств по уплате НДС 

90-3 68-2 5090,34 

По окончании месяца бухгалтер сопоставляет сумму дебетовых оборотов 

по субсчетам 90-2 «Себестоимость продаж» и 90-3 «Налог на добавленную 

стоимость» с кредитовым оборотом по субсчету 90-1 «Выручка». Выявленный 

результат представляет собой прибыль или убыток от продаж за месяц. 

Эта сумма записывается заключительным оборотом отчетного года по 

дебету счета 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж» и кредиту счета 99 «Прибыли 

и убытки» ‒ в случае прибыли или по дебету счета 99«Прибыли и убытки» и 

кредиту счета 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж» – в случае убытка. 

Формирование финансового результата 

Счет 90 «Продажи» Счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

Счет 99 «Прибыли и убытки» 

Счет 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» 
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Выявим результат от продажи товаров в 2020 году с помощью данных 

таблицы 2. 

Таблица 2 

Расчет финансового результата  

от продажи готовой продукции ООО «Металлстрой» за декабрь 2020 г. 

Содержание операции Корреспондирующие счета 

Дт Сумма Кт Сумма, руб. 

По окончании месяца сопоставляются итоги 

дебетовых оборотов субсчетов 90-

2«Себестоимость продаж» и 90-3«Налог на 

добавленную стоимость» с итогом кредито-

вого оборота субсчета 90-1«Выручка» 

90-2  90-1 328370,00 

90-2 274220,33   

90-3 50090,34   

Итого: - 324310,67 - 328370,00 

Выявленная прибыль записывается заклю-

чительным оборотом за год 

90-9 - 99 4059,33 

По окончании каждого месяца синтетический счет 90 «Продажи» сальдо 

на отчетную дату не имеет. Однако все субсчета этого счета имеют дебетовое 

или кредитовое сальдо, величина которого накапливается, начиная с января 

2017 года. До конца отчетного года никаких списаний по субсчетам счета 90 

«Продажи» не делается.  

В конце 2017 года, после списания финансового результат за декабрь 

внутри счета 90«Продажи» закрываются все субсчета.В результате этих запи-

сей по состоянию на 1 января нового отчетного периода субсчета счета 

90«Продажи» сальдо не имеют.В аналогичном порядке производится определе-

ние финансового результата по реализации других видов продукции и услуг. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Аннотация  

Целью данной статьи является рассмотрение информационных технологий в бухга-

лтерском учете. В статье выделен комплекс бухгалтерских задач для промышленных пред-

приятий, задачи компьютерных информационных технологии. 
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учета. 

Бухгалтерский учет является центральным компонентом системы управ-

ления любым объектом. Бухгалтерскую информацию используют различные 

категории персонала предприятия для принятия управленческих решений: ме-

неджеры, экономисты, финансисты, организаторы производства и т.п. Бухгал-

терская информация в виде отчетов ‒ бухгалтерский баланс, приложения к бух-

галтерскому анализу ‒ необходима также внешним пользователям ‒ сторонним 

организациям и предприятиям, налоговым органам, органам власти, инвесторам 

и т.п. От бухгалтерской информации зависят многие управленческие решения, 

и информационная система бухгалтерского учета оказывает наиболее сущест-

венное влияние на эффективность автоматизации управления.  

Несмотря на некоторые различия в программных продуктах отдельных 

корпораций (фирм), реализующих функции бухгалтерского учета, можно выде-

лить следующий состав комплексов бухгалтерских задач для промышленных 

предприятий. 

1. Кассовые и расчетно-финансовые операции (операции по кассе, опера-

ции с банком, расчеты с подотчетными лицами, многовалютный учет, расчеты с 

дебиторами и кредиторами, депоненты, расчеты с акционерами, учредителями, 

расчеты по претензиям и внебюджетным платежам, расчеты с бюджетом, рас-

четы за кредит). 

2. Учет материальных ценностей (интеграция с задачей «складской учет», 

приход материалов на склад, учет выдачи материалов в производство, отпуск 

материалов на сторону, переоценка материальных ценностей, учет материалов 

по разным ценам; составление аналитических ведомостей движения материаль-

ных ценностей, инвентаризация материалов). 

3. Учет труда и заработной платы (интеграция с функциональной подсис-

темой «Кадры», автоматические начисления заработной платы по различным 

системам оплаты и удержания из нее; составление расчетно-платежной доку-

ментации, составление платежной документации по налогам в бюджет). 

4. Учет основных средств и нематериальных актов (создание электронных 

инвентарных карточек, учет движения основных средств и нематериальных ак-

тивов (НМА); начисление амортизационных отчислений, переоценка и инвен-

таризация ОС и НМА, списание ОС, сдача в аренду, ввод ОС в эксплуатацию). 

5. Учет выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции. Этот ком-

плекс связан с функциями управления производством, договорами на поставку 

готовой продукции, маркетинговыми операциями и финансовыми расчетами с 

покупателями. 

6. Учет затрат на производство, информационно связанный с функцией 

управления производством, а также с такими комплексами учетных задач, как 

учет труда и заработной платы, учет материальных ценностей, учет основных 
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средств и др. Комплексом обеспечивается подсчет затрат на производство, учет 

затрат на изделия основного и вспомогательного производства по статьям рас-

хода и др. 

7. Финансовая отчетность; в этом комплексе формируются ведомости си-

нтетического учета и составляется бухгалтерская отчетность; имеет тесные ин-

формационные связи со всеми комплексами учетных задач. 

На современном этапе получила развитие компьютерная информационная 

технология, созданная на базе децентрализованной обработки бухгалтерских 

задач. К ее особенностям относятся: 

‒ применение персональных компьютеров; решение задач выполняется 

бухгалтером непосредственно на его рабочем месте; 

‒ формирование локальных и многоуровневых вычислительных сетей, 

обеспечивающих интегрированную обработку экономических задач различных 

подразделений предприятия (организации, фирмы); 

‒ существенное увеличение состава бухгалтерских расчетов, выполняе-

мых вычислительной техникой; 

‒ создание единой распределенной базы данных предприятия (организа-

ции) для различных подразделений; 

‒ возможность формирования ПК первичных бухгалтерских документов, 

что обеспечивает переход к безбумажной технологии и сокращает трудоем-

кость операций по сбору и регистрации документов; 

‒ интеграция решения комплексов бухгалтерских задач; 

‒ возможность организации информационно-справочного обслуживания 

бухгалтера. 

Бесспорным лидером среди разработчиков является фирма 

«1С:Предприятие». 

При выборе программ для создания ИС бухгалтерского учета выполняет-

ся их анализ и сравнение по ряду параметров, влияющих на реализацию ком-

пьютерного варианта модели бухгалтерского учета и определяющих информа-

ционно-технологическую основу построения ИС. 

1. Методология ИС бухгалтерского учета: 

1) методическое обеспечение реализации и учета правил нормативного 

регулирования системы бухгалтерского учета в Российской Федерации в ИС; 

2) настройка учетной политики предприятия: 

‒ выбор признаков счетов; 

‒ формирование рабочего плана счетов; 

‒ выбор формы бухгалтерского учета; 

‒ выбор методов расчета износа по основным средствам и амортизации 

нематериальных активов; 

‒ выбор методов учета производственных запасов — по фактической се-

бестоимости, по учетным ценам; методы списания затрат на производство; 

‒ выбор методов оценки потребленных производственных запасов, гото-

вой продукции, незавершенного производства; и т.п.; 
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3) настройка справочников аналитического учета; 

4) настройка типовых операций и шаблонов бухгалтерских проводок; 

5) настройка типовых форм первичных учетных документов; 

6) настройка стандартных отчетов (внешних и внутренних); 

7) реализация требований международных стандартов бухгалтерского 

учета; и др. 

2. Информационные технологии: 

1) аппаратная и программная платформа ИС бухгалтерского учета; 

2) информационно-технологическая архитектура программного комплекса; 

3) модульная архитектура программного комплекса; 

4) возможность автономного использования программных модулей; 

5) конфигуратор функциональной структуры И С бухгалтерского учета; 

6) структура базы данных, характеристика СУБД; 

7) защита функций ИС и базы данных; 

8) средства администрирования БД; 

9) инструментальные средства разработки пользовательского интерфейса, 

развития функциональности ИС; 

10) информационное взаимодействие с другими ИС масштаба предприя-

тия, внешними ИС (технологии и форматы обмена данными); 

11) технология проектирования, внедрения и сопровождения ИС; 

12) требования к квалификации персонала ИС. 

В компьютерной ИС обеспечивается реализация стандартных информа-

ционных технологий бухгалтерского учета. 

1. Создание типовых хозяйственных операций, содержащих шаблоны бу-

хгалтерских проводок. Настройка корреспонденции бухгалтерских проводок на 

рабочий план счетов. 

2. Увязка дополнительных реквизитов проводки со справочниками анали-

тических счетов. 

3. Формирование стандартных текстов комментариев для бухгалтерских 

проводок. 

4. Представление информации первичных учетных документов в элект-

ронном виде с использованием экранных форм ввода и редактирования. 

5. Поддержка валютного учета (шаблон проводки содержит реквизиты 

кода вида валюты, валютного курса, на основании которых выполняется расчет 

валютной суммы проводки). 

6. Формирование реестров первичных учетных данных различных классов: 

7. Программный контроль достоверности и полноты ввода первичных 

учетных данных, в том числе проверка корреспонденции счетов с помощью 

«корректных бухгалтерских проводок». 

8. Санкционированный доступ к базе данных при вводе и редактировании 

учетных данных. 

9. Агрегирование и фильтрация бухгалтерских проводок, операций и до-

кументов в целях их выборки, анализа, редактирования, копирования и т.п. 
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10. Автоматическое заполнение стандартных форм внешней отчетности 

(баланс, приложения к балансу, налоговые карточки, декларации о доходах, 

справки в Пенсионный фонд РФ, формы статистической отчетности и др.). 

11. Импорт и экспорт данных базы данных, отдельных форм документов, 

в том числе отчетных. 

12. Доступ к офисным программным продуктам (текстовый редактор, 

электронная таблица, браузер, электронная почта, органайзер ц т.п.). 

Существует зависимость между масштабом предприятия и типом инфор-

мационно-технологической архитектуры ИС бухгалтерского учета. Эта зависи-

мость обусловлена как потребностями в информационных технологиях для ре-

ализации функций ИС, так и целесообразным уровнем затрат на ее создание и 

сопровождение, эффектом от автоматизации управления. 

Чем меньше масштаб предприятия, тем меньше интенсивность информа-

ционных потоков, относительно проще бухгалтерский учет (меньше физичес-

ких объектов учета, нет необходимости в развитом аналитическом учете, рас-

ширении плана счетов и т.п.), хотя возможны и отклонения от этой закономер-

ности. Для данного класса предприятий применяют стандартные и недорогие 

информационные технологии. 

Для крупных предприятий ИС бухгалтерского учета должна быть согла-

сована с решениями в области информационных технологий в целом ИС пред-

приятия. С другой стороны, масштаб предприятия обусловливает объективные 

требования к ИС бухгалтерского учета, а именно: поддержка сетевой техноло-

гии, одновременная работа с ИС большого коллектива бухгалтеров, создание 

крупномасштабной базы данных, реализация развитой модели бухгалтерского 

учета и т.п. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Эффективность текущей деятельности сельскохозяйственной организации во 

многом зависит от обеспеченности сырьем и материалами. Таким образом, бухгалтерский 

учет движения сырья и материалов становится определяющим фактором эффективной 

работы организации в целом. 

Ключевые слова 

Сырье и материалы, бухгалтерский учет, складской учет. 

Все операции, связанные с движением материалов, в первую очередь, на-

ходят отражение в складском учете. Изучим особенности учета сырья и мате-

риалов на примере работы ООО «Данков-АгроИнвест». 

Количественный учет материалов на складе ООО «Данков-АгроИнвест» 

осуществляет заведующий складом, с которым заключается типовой договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности.  

В бухгалтерии поступившие отчеты подвергаются тщательной проверке. 

По окончании проверки отчета бухгалтер приступает к его бухгалтерской обра-

ботке. Ее сущность заключается в составлении бухгалтерских проводок по ка-

ждой хозяйственной операции и подготовке документов и отчета для записи в 

учетные регистры. 

Для обобщения информации о наличии и движении сырья, материалов, 

топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, тары 

и т.п. используется активный балансовый счет 10 «Материалы» [1, 2].  

К данному счету открываются следующиесубсчета: 

10-1 – сырьѐ и материалы; 

10-2 – покупные полуфабрикаты; 

10-3 – топливо; 

10-4 – тара и тарные материалы;  

10-5 – запасные части; 

10-6 – прочие материалы; 

10-7 – материалы, переданные в переработку на сторону; 

10-9 – инвентарь и хозяйственные принадлежности; 

10-10 – специальная оснастка и специальная одежда на складе. 

Интересным является тот факт, что в соответствии с рабочим планом сче-

тов .ООО «Данков-АгроИнвест» к 10 счету открыты еще два субсчета: 

10-12 – удобрения 

10-18 – семена 
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В учетной политике ООО «Данков-АгроИнвест» не предусмотрено при-

менение счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 

16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» при заготовлении мате-

риалов [3]. 

В учете ООО «Данков-АгроИнвест» операции, связанные с 

приобретением материалов, отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Бухгалтерские записи  

при приобретении материалов ООО «Данков-АгроИнвест» 

Дата Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

01.04.2020 Оприходованы семена подсолнечника 1529609,84 10.18 60.01 

Принят к учету НДС 152960,98 19 60.01 

Оплачен счет ООО «АГРОЛИГА» 1682570,82 60.01 51 

 

Организация уплачивает НДС 10% за продукцию растениеводства. 

Материалы в ООО «Данков-АгроИнвест» принимают к бухгалтерскому 

учету по фактической себестоимости, которая складывается из договорной 

стоимости и транспортно-заготовительных расходов. 

К субсчетам ведут аналитические счета по материально ответственным 

лицам и группам материалов. 

В приложении 8 представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 2 

за 2020 год. 

Таблица 2 

Оборотно-сальдовая ведомость  

по счету 10 «Материалы» в ООО «Данков-АгроИнвест» 

Счет Наименование 
Сальдо на 

начало 

Оборот по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 

Сальдо на 

конец 

10.04 
Тара и тарные 

материалы 
 8020,83 8020,83  

10.06 Прочие материалы  15,63 15,63  

10.10 

Специальная оснастка и 

специальная одежда на 

складе 

 711,97 711,97  

10.12 Удобрения  50979093,31 50979093,31  

10.18 Семена  21852032,52 21852032,52  

Из оборотно-сальдовой ведомости видно, что обороты по счету 10 «Ма-

териалы» ведутся преимущественно по субсчетам 12и 18. 

Стоит отметить тот факт, что семена перед посадкой обрабатывают «про-

травливают» удобрениями. Это называется «комплектация номенклатуры». 

Из приложения 9 видно, что комплектация номенклатуры №42 от 

02.04.2020г. в ООО «Данков-АгроИнвест» предполагает обработку семян 

ячменя двумя видами удобрений (таблица 3). 
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Таблица 3 

Комплектация номенклатуры №42  

от 02.04.2020г. в ООО «Данков-АгроИнвест» 

№ Товар Кол-во Ед. 

1 Ячмень урожая 2019 года 17,8 т 

2 Бенефис МЭ (50+40+30 г/л) (Рос) 10,17 л 

3 Имидор Про, КС (200г/л) 18,2 л 

С позиций бухгалтерского учета это предполагает движение внутри счета 

10 «Материалы» междусубсчетами. 

Из карточки счета 10.18.2 очевидно (таблица 4): 

Таблица 4 

Карточка счета 10.18.2  

за 2020г. в ООО «Данков-АгроИнвест» (фрагмент) 

Дата Документ Операция Дебет Кредит Сумма 

02.04.2020 Комплектация 

номенклатуры 

ДАН00000042 от 

02.04.2020 

Комплектация материалов. 

Ячмень урожая 2019 г. 

(протравлен на семена) 

10.18.2 10.12.2 9025,88 

08.04.2020 Реализация 

товаров и услуг 

ДАН00000016 от 

08.04.2020 

Реализация материалов. 

Доходы и расходы от 

реализации прочего 

имущества 

Ячмень урожая 2019 г. 

(протравлен на семена) 

91.02.1 10.18.2 178487,33 

Из таблицы 5 видно, что ООО «Данков-АгроИнвест» производит 

реализацию материалов на сторону, получая прочие доходы.  

Оставшаяся часть материалов отпускается в основное производство, что 

видно из карточки счета 10 «Материалы». 

Таблица 5 

Карточка счета 10.18.2  

за 2020г. в ООО «Данков-АгроИнвест» (фрагмент) 

Дата Документ Операция Дебет Кредит Сумма 

30.04.2020 Требование-

накладная 

ДАН00000007 от 

08.04.2020 

Списание материалов в 

производство 

Растениеводство Данков 2 

АИ  

Семена подсолнечника 

СумикоКруйзер 

МОЛ Тупиков С.В. 

20.01.1.1 10.18.2 1208150,11 

Из таблицы 5 видно, что для посадки со склада отпущено семян подсол-

нечника на 1208150,11 руб. Материально-ответственное лицо – главный агро-

ном Тупиков С.В. 

Все операции по счету 10 «Материалы» за определенный период отража-

ются как в оборотно-сальдовой ведомости и карточке счета, так и в анализе 

счета 10 «Материалы». 
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Из таблицы 6 видно, что наряду с типовыми операциями, отражающими 

движение сырья и материалов в бухгалтерском учете, имеется ряд специфиче-

ских бухгалтерских записей: 

Таблица 6 

Анализ счета 10 «Материалы» 

 ООО «Данков-АгроИнвест» за 2020 год 

Содержание фактов хозяйственной жизни Дебет Кредит Сумма, руб. 

Отражается поступление материалов от поставщика на 

склад организации.  
10 60 

569730461,43 

Отражается поступление материалов от подотчетного ли-

ца на склад организации  
10 71 

903562,45 

Поступление материалов от прочих кредиторов 10 76 6205272,36 

Дооценка материалов, поступление от продажи или раз-

бора объекта ОС 
10 91 

2528301,83 

Корректирующая проводка на сумму потерь в пределах, 

предусмотренных договором поставки норм естествен-

ной убыли 

10 94 

1684,00 

Отражается  списание  готовой  продукции,  предназна-

ченной  для 

использования в собственном производстве 

10 43 

4259498,68 

Приняты материалы, изготовленные силами основного 

производства 
10 20 

42091755,64 

Внутрискладской оборот 10 10 1182334621,67 

Израсходованы материалы для установки оборудования 07 10 139702,50 

Отпущены материалы в основное производство. Учтен 

расход материалов в основном производстве 
20 10 

501445837,83 

Отпущены материалы во вспомогательные производства. 

Учтен расход материалов 
23 10 

98600303,24 

Отпущены материалы на общепроизводственные нужды. 

Учтен расход материалов 
25 10 

24930503,30 

Отпущены материалы на общехозяйственные нужды. 

Учтен расход материалов 
26 10 

3915059,59 

Материалы переданы на нужды подсобных хозяйств 29 10 2183136,64 

Перевод материалов в товары 41 10 180528,49 

Материалы переданы на нужды подготовки основной 

продукции к продаже 
44 10 

439149,31 

Выбытие материалов в рамках обменной сделки, не 

имеющей коммерческого содержания 
60 10 

112840,29 

Списание фактической себестоимости реализуемых на 

сторону материалов 
90 10 

206,11 

Списание стоимости материалов при их выбытии, прода-

же 
91 10 

6461317,12 

Отражено списание балансовой стоимости материалов на 

основании акта списания, составленного комиссией (не-

достача материалов) 

94 10 

1651321,38 

Вспомогательный счет 000 10 79647344,88 

1. Имеется огромный внутрискладской оборот в 1182334621,67 руб. в 

ООО «Данков-АгроИнвест». 

2. ООО «Данков-АгроИнвест» не только покупает семена и другие мате-

риалы, но и выращивает продукцию самостоятельно, можно отметить не только 
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списание материалов в основное производство, но и обратное поступление ма-

териалов из основного производства на сумму 42091755,64 руб. 

3. Можно отметить существенные потери материалов, выявленные в ре-

зультате инвентаризации (1651321,38 руб.), однако часть потерь списана в преде-

лах норм естественной убыли, предусмотренной по договору поставки (1684 руб.) 

4. Интересным является наличие как основного, так и вспомогательных 

производств, а также подсобных хозяйств. 

5. Вызывает много вопросов наличие вспомогательного счета 000. Это 

может свидетельствовать о недостаточно корректном ведении автоматизиро-

ванного бухгалтерского учета  

6. Также можно отметить совершенно нетипичные проводки (Дт 07 

Кт10). Можно предположить, что часть материалов была израсходована при ус-

тановке оборудования, однако такая проводка некорректна. Необходимо снача-

ла передать оборудование в монтаж (Дт 08 Кт07), а затем уже оформить расход 

материала проводкой (Дт 08 Кт10). 

7. Также вызывает вопрос проводка (Дт 41 Кт10). Если речь идет о том, 

что часть материалов были проданы как товары, то можно было это оформить 

проводкой (Дт 91 Кт10) 

Таким образом, можно рекомендовать ООО «Данков-АгроИнвест» актив-

нее контролировать процесс хранения и расходования материалов, расследо-

вать результаты, выявленные при инвентаризации, искать виновных лиц и взы-

скивать с них недостачи.  

ООО «Данков-АгроИнвест» уже использует «1C:Управление производст-

венным предприятием 8».  

Можно рекомендовать к использованию модуль, разработанный в рамках 

данного программного продукта – ИАС «Агрохолдинг». 

Информационно-аналитическая система «АгроХолдинг» является совре-

менным инструментом, позволяющим в рамках единой базы данных более эф-

фективно справиться с задачами управления, возложенными на руководителя 

агропромышленного предприятия. 
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Основными расходами строительных организаций являются расходы на проведение 
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Для того чтобы провести расчет необходимой суммы себестоимости, 

приходящейся на сданные заказчику работы, необходимо следующее [1]. 

Знать остатки незавершенного производства по работам, несданным за-

казчику на начало отчетного периода, как дебетовое сальдо по Счету 20.01 

«Основное производство»; 

Рассчитать сумму полной производственной себестоимости, сложившей-

ся в дебете Счета 20.01 «Основное производство»; 

Получить информацию о перечне работ, которые сданы заказчику в те-

кущем периоде в полном объеме; 

Получить информацию о перечне работ, которые сданы заказчику не 

полностью, общий объем планируемых к выполнению работ и объем сданных 

работ. 

И если первые две задачи решаются в исследуемой организации, то труд-

ность при этом создает тот факт, что сдача работ заказчику оформляется в 

сметных видах СМР, а учет затрат на выполнение СМР осуществляется в про-

изводственных видах СМР, при этом сметные и производственные виды работ 

совпадают достаточно редко. 

Проблему определения перечня работ, сданных заказчику в полном объе-

ме или частично, можно решить двумя способами: 

‒ ежемесячно запрашивать у производственных служб данные о том, ка-

кие из выполненных работ, затраты по которым учтены на Счете 20.01 «Основ-

ное производство», сданы заказчику и в каком объеме (при частичной сдаче); 

‒ через сопоставление видов работ проставить соответствие сметных и 

производственных видов СМР, после чего:  

‒ затраты по производственным СМР, соответствующим полностью 

сданным сметным СМР, списать в полном объеме; 

‒ затраты по производственным СМР, соответствующим частично сдан-
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ным сметным СМР, списать в доле, соответствующей отношению сданных и 

запланированных к сдаче работ. 

При разработке методики расчета суммы затрат на СМР и настройке ал-

горитма расчета себестоимости можно зафиксировать и использовать один или 

одновременно оба способа получения и использования в расчетах данных о ви-

дах СМР, сданных заказчику. 

В целях разработки и внедрения процедуры расчета себестоимости СМР 

необходимо обеспечить соблюдение следующих обязательных условий: 

‒ наличие и исполнение документально зафиксированных в виде мето-

дики правил распределения косвенных расходов и алгоритма расчета суммы за-

трат на СМР, которые сданы заказчику в текущем периоде в соответствии с 

требованиями единства правил экономического управления и единства анали-

тических разрезов; 

‒ наличие и исполнение регламента предоставления, занесения и хране-

ния информации о видах СМР, сданных заказчику в текущем периоде;  

‒ наличие и использование для ведения бухгалтерского учета автомати-

зированной системы, функциональные возможности которой позволяют вы-

полнять расчет себестоимости СМР в соответствии с выбранными методами и 

зафиксированными в виде методики правилами; 

‒ обеспечение систематизированного занесения, хранения и оперативно-

го доступа к данным бухгалтерского учета расходов, сформированных на осно-

вании первичных документов и в результате регламентных операций; 

‒ обеспечение систематизированного ведения и оперативного доступа к 

базе данных основных номенклатурных и ресурсных справочников; 

‒ наличие регламента непосредственного исполнения процедуры, обес-

печивающего скоординированное взаимодействие всех служб, участвующих в 

предоставлении данных, занесении информации, необходимой для корректного 

расчета себестоимости, и непосредственно самого запуска алгоритма расчета 

себестоимости на выполнение, а также использования результатов процедуры 

для целей последующего экономического управления; 

‒ обеспечение контроля исполнения процедуры 

На практике выполнение процедуры расчета себестоимости СМР в общем 

должно выглядеть следующим образом [2]. 

В установленные регламентом календарные даты ответственный специа-

листом может быть заместитель главного бухгалтера) проверяет полноту и кор-

ректность отраженной в бухгалтерском учете информации о расходах, занесен-

ных на основании первичных документов и полученных в результате выполне-

ния регламентных процедур; 

После проведения такой проверки и занесения в автоматизированную 

систему данных, необходимых для проведения расчета себестоимости СМР 

(информации о сданных заказчику СМР, необходимые данные для используе-

мых баз распределения), ответственный специалист (им может являться со-

трудник бухгалтерии) осуществляет запуск на выполнение процедуры расчета 
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себестоимости СМР; 

Ответственный специалист (им может быть заместитель главного бухгал-

тера) проверяет корректность результатов выполнения расчета фактической се-

бестоимости СМР с использованием специализированных отчетных форм; 

Ответственный специалист (им может быть главный бухгалтер) формиру-

ет всю необходимую итоговую бухгалтерскую отчетность о затратах на выпол-

нения СМР и передает ее ответственным специалистам в соответствии с разра-

ботанными регламентами выполнения процедур план-фактного сопоставления 

и принятия управленческих решений. 

По результатам расчета фактической себестоимости может быть выпол-

нен расчет финансового результата. 

Разработка и внедрение регламентированной процедуры стоимостного 

нормирования расхода ресурсов предполагает решение ряда организационных 

задач на практике [3]: 

‒ ведение и контроль данных основных системных справочников; 

‒ наличие и использование единых правил проведения расчета норма-

тивных значений стоимости (расценок) ресурсов; 

‒ обеспечение систематизированного занесения, хранения, обновления и 

оперативного доступа к данным справочных нормативных единичных расценок 

(ФЕР, ТЕР, ОЕР); 

‒ обеспечение систематизированного сбора, хранения и оперативного 

доступа к историческим данным имеющейся производственной практики о 

фактической себестоимости производственных ресурсов, расходуемых на  

выполнение СМР; 

‒ обеспечение систематизированного сбора, хранения и оперативного 

доступа к статистическим данным о рыночных расценках на выполнение СМР; 

‒ организация выполнения процедуры при участии специалистов не-

скольких отделов предприятия; 

‒ использование автоматизированных программных средств поддержки 

и выполнения процедуры, а также отражения и хранения данных о результатах 

ее выполнения; 

‒ обеспечение контроля исполнения процедуры. 

Итогом разработки процедуры стоимостного нормирования должно 

стать регламент выполнения процедуры, который позволит интегрировать 

процедуру в подсистему нормирования и сквозной процесс управления  

экономикой предприятия. 

Список использованной литературы: 

1. Дьячков, М.Ф. Бухгалтерский учет в строительстве [Текст]: / М.Ф. Дьячков. ‒ М.: 

Финансы и статистика, 2016. ‒ 384 с. 

2.  Захарьин, В.Р. Бухгалтерский учет в строительстве. Корреспонденция счетов 

[Текст]/ В.Р. Захарьин. ‒ М.: Издательство Элит, 2020. ‒ 536 с. 

3. Игнатова, Н.С. Бухгалтерский учет в строительстве [Текст]/ Н.С. Игнатова. – М.: 

Кнорус, 2018. ‒ 400 с. 

http://www.labirint.ru/authors/52676/


266 

 

А.И. Уракова  

Обучающаяся 4 курса, направление подготовки – «Экономика»,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Липецкий институт кооперации (филиал) БУКЭП. 

Научный руководитель – Комарова А.В., к.э.н., доцент. 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Финансовые результаты любой компании напрямую связаны с эффективностью ис-

пользования имеющихся ресурсов, при этом основной задачей оптимизации затрат являет-

ся нахождение наилучшего варианта потребления ресурсов из множества возможных в 

рамках деятельности этой компании. 

Ключевые слова 

Затраты, финансовые результаты, оптимизация, прибыль, рыночная стоимость 

Основной целью оптимизации затрат является максимизация прибыли 

предприятия и рост ее конкурентоспособности без дополнительного карди-

нального увеличения объема продаж.  

Рассматривая вопрос оптимизации с точки зрения управления затратами 

мы так или иначе сталкиваемся с проблемой выбора оптимизации.  

Данный метод является наиболее эффективным и аргументированным 

для оптимизации затрат предприятия.  

Данный подход позволяет учесть зависимость между конечной целью 

компании и возникающими затратами. 

Для того чтобы в полной мере раскрыть указанную выше зависимость, 

необходимо понять, что является основной целью компании.  

Среди наиболее распространенных целей деятельности организации сле-

дует выделить[1]: 

1. Увеличение прибыли; 

2. Увеличение рыночной стоимости компании; 

3. Увеличение объема реализованной продукции; 

4. Снижение издержек / затрат по определенному направлению или ком-

пании в целом; 

5. Повышение конкурентоспособности. 

Приведенный выше перечень, определяет наиболее распространенные 

цели, стоящие перед компанией.  

Однако при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что так или иначе 

достижение каждой поставленной цели должно в конечном итоге привести к 

увеличению прибыли предприятия. 

Учитывая изложенное выше, при построении оптимизационной модели не-

обходимо принимать во внимание зависимость между прибылью и затратами.  

Показатель, основанный на данной зависимости, ляжет в основу модели 

оптимизации затрат [2]. 
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Проведя анализ существующих показателей, экономисты пришли к выво-

ду, что в наибольшей степени цели исследования отвечает показатель рента-

бельности совокупных активов предприятия и рентабельности собственного 

капитала  

Однако построение оптимизационной модели на базе одного показателя 

является неоправданным, поскольку недостатки выбранного показателя иска-

жают конечный результат расчетов.  

Именно поэтому любая модель оптимизации должна содержать в себе как 

минимум два показателя. Это позволит сбалансировать недостатки, которыми 

обладает отдельный показатель. В качестве второго показателя для построения 

оптимизационной модели будем использовать показатель рентабельности соб-

ственного капитала, поскольку он позволяет нивелировать часть недостатков, 

присущих рентабельности совокупных активов.  

Приведенная выше система позволяет раскрыть зависимость между дохо-

дами и расходами компании, а наличие в системе показателя ROE не позволит 

упустить из виду не вошедшие в ROTA затраты. 

Предприятие ООО «Липецк Холод Логистик» в 2020 году имеет следую-

щие основные характеристики деятельности, задействованные в построении 

модели оптимизации затрат предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности  

ООО «Липецк Холод Логистик» в 2019 году, тыс. руб. 

Показатели Значение 

запасы сырья S1 25032 

запасы готовой продукции S2 5503 

расходы будущих периодов в 2020году S3 24 

дебиторская задолженность покупателям и заказчикам d1 22268 

дебиторская задолженность по выданным авансам d2 2543 

дебиторская задолженность по прочим дебиторам d3 0 

общая себестоимость продукции Pc 228904 

себестоимость по статье «прочие товары, продукция, работы, услуги промышленного 

характера» Pc3 
183123 

себестоимость по статье «прочие товары, продукция, работы, услуги не промышлен-

ного характера» Pc4 
45781 

выручка от оказания услуг Rev 1 97040 

выручка по статье «прочие товары, продукция, работы, услуги промышленного ха-

рактера» с учетом наложенных ограничений Rev3 
60650 

выручка по статье «прочие товары, продукция, работы, услуги не промышленного 

характера» с учетом наложенных ограничений Rev4 
12130 

С учетом построения модели оптимизации затрат предприятия предпола-

гаются следующие значения показателей, формирующих оптимизационное со-

отношение затрат предприятия и получаемого эффекта от осуществляемой дея-

тельности (таблица 2 на с. 268). 
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Таблица 2 

Показатели деятельности предприятия  

ООО «Липецк Холод Логистик» в 2020 году, тыс. руб. 

Показатели 

Значение,  

тыс. руб. 

запасы сырья S1 2448 

запасы готовой продукции S2 13 

расходы будущих периодов в 2021 году S3 10 

дебиторская задолженность покупателям и заказчикам d1 26600 

дебиторская задолженность по выданным авансам d2 143260 

дебиторская задолженность по прочим дебиторам d3 0 

выручка от оказания услуг Rev1 145560 

выручка по статье «прочие товары, продукция, работы, услуги промышленного 

характера» с учетом наложенных ограничений Rev3 
205098 

выручка по статье «прочие товары, продукция, работы, услуги не промышленного 

характера» с учетом наложенных ограничений Rev4 
45781 

При заданном значении показателя рентабельности собственного капита-

ла значение рентабельности совокупных активов составило 21% (в то время как 

значение данного показателя до проведения мероприятий составляло 0,42%). 

Для достижения величины в 2020 г. ROTA = 21% необходимо, чтобы: 

Запасы сырья снизились с 25032 тыс. руб. до 2448 тыс. руб., то есть 22584 

тыс. руб.,  

Запасы готовой продукции снизились с 5503 тыс. руб. до 13 тыс. руб., то 

есть на 5490 тыс. руб., 

Расходы будущих периодов также снизились на 14 тыс. руб. и составили 

10 тыс. руб. Величина дебиторской задолженности должна составить 169860 

тыс. руб., что на 145049 тыс. руб. выше, чем до проведения оптимизации, 

Себестоимость продукции составила 404487 тыс. руб. (до проведения оп-

тимизации 220995 тыс. руб.), то есть увеличилась на 183492 тыс. руб., 

Прибыль до налогообложения составила 42970 тыс. руб., 

Совокупные активы составили 204613 тыс. руб. (до 87652 тыс. руб.), 

Рентабельность активов составила 42970/204613*100%=21%. 

Помимо улучшения значения показателя рентабельности совокупных ак-

тивов и собственного капитала предприятия, в результате проведения комплек-

са мероприятий по оптимизации затрат предприятия наблюдается общее улуч-

шение финансового состояния предприятия ООО «Липецк Холод Логистик». 

Так, проведя выборочный анализ финансовых коэффициентов, можно 

увидеть, что значения большей части показателей улучшилось, при этом значе-

ние остальных показателей осталось на прежнем уровне (таблица 3 на с. 269). 
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Таблица 3 

Анализ финансовых показателей  

компании ООО «Липецк Холод Логистик» 

 «до» и «после» реализации модели оптимизации затрат 

Наименование показателя 

Значение показателя 

(до/после применения моде-

ли оптимизации затрат) Анализ показателей 

до после разница динамика 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии 53,9 53,9 0 без изменений 

Коэффициент финансовой зависимости 1,0 1,0 0 без изменений 

Коэффициент концентрации собственно-

го капитала предприятия 0,0 0,0 0 без изменений 

Коэффициент концентрации заемного 

капитала предприятия 1,0 1,0 0 без изменений 

 Коэффициент соотношения собственно-

го и заемного капитала 0 0 0 без изменений 

Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами -0,3 -0,4 -0,1 снижение 

Коэффициент структуры долгосрочных 

вложений 0 0 0 без изменений 

Показатели рентабельности продукции 

Рентабельность продаж 5,6 11 5,354 рост 

Рентабельность продукции 6,2 15 8,803 рост 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности 0,78 0,78 0 без изменений 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,29 0,29 0 без изменений 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,001 0,001 0 без изменений 

Анализируя данные, представленные в таблице 3, можно сказать, что с 

учетом всех изменений ограничений модели оптимизации затрат предприятия, 

наблюдается существенное изменение только рентабельности продаж и рента-

бельности основной деятельности ООО «Липецк Холод Логистик», что про-

изошло вследствие того, что планируется увеличение прибыли предприятия за 

счет увеличения выручки предприятия, а также за счет снижения затрат, произ-

водимых организацией в процессе своей деятельности. 

Подводя итог всему выше рассмотренному, можно сказать, что улучше-

ние основных финансовых показателей можно объяснить тем, что чем эффек-

тивнее предприятие использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы, тем 

больше прибыли оно получает с единицы вложенных средств. 

То есть оптимизация затрат предприятия способна привести к общему оз-

доровлению финансового состояния компании. 
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В современных условиях основным фактором начисления премии работ-

нику должно становиться четкое выполнение своих трудовых обязанностей и 

функций, которые предусмотрены законодательством, должностными инструк-

циями, правилами внутреннего распорядка, техническими правилами и др. [1] 

Поэтому, на наш взгляд, для повышения эффективности системы оплаты 

труда работников ООО «Спецстройпроект» должна быть введена и система 

штрафов.  

Также работники могут быть полностью или частично лишены премии в 

следующих случаях:  

‒ неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязан-

ностей, которые предусмотрены должностной или техническими инструкциями; 

‒ дисциплинарный проступок; 

‒ материальный ущерб, причиненный предприятию, или причинение 

вреда деловой репутации предприятия; 

‒ нарушение правил противопожарной безопасности, техники безопас-

ности и охраны труда. 

Конкретный размер снижения премии должен определяться генеральным 

директором или руководителем структурного подразделения предприятия и за-

висеть от тяжести проступка или характера упущения, а также их последствий. 

Работники ООО «Спецстройпроект» будут полностью лишаться премии в 

следующих случаях: совершение прогула; появление на работе в нетрезвом со-

стоянии, а также в состоянии наркотического или токсического опьянения; рас-

питие спиртных напитков на территории предприятия; совершения хищения 

имущества предприятия. 

Полное или частичное лишение премии будет производиться за тот пери-

од, в котором было совершено упущение по работе. 

Возможные коэффициенты качества труда (повышающие и понижающие) 

представлены на рисунке 1 [2]. 
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Рис. 1. Рекомендуемые к внедрению в ООО «Спецстройпроект»  

коэффициенты качества труда 

При коэффициенте качества труда 105% премия может быть установлена 

в размере 5%; при 110% премия может быть установлена в размере 10%; при 

120% - в размере 20%. 

Данные коэффициенты должны будут заменить ежемесячную премию 

при сохранении системы разовых премий. 

Руководству ООО «Спецстройпроект» необходимо на постоянной основе 

ввести так, называемую тринадцатую зарплату (ежегодную премию) служащим 

по результатам финансово-хозяйственной деятельности. Данная премия в тече-

ние 2018-2020 гг. не выплачивалась работникам предприятия. 

Это достаточно эффективная форма мотивации. Зная о возможности по-

лучения в конце года такого вознаграждения, работники всех категорий ООО 

«Спецстройпроект» будут стремиться к повышению экономических показате-

лей фирмы.  

Для сравнения новой и ранее действовавшей системы оплаты труда слу-

жащих в ООО «Спецстройпроект» проведем необходимые расчеты (таблица 1 на 

с. 272). Расчет произведен на основе данных расчетного листка менеджера по 

продажам.  

Из данных таблицы видно, что после внедрения новой системы оплаты 

труда размер материального вознаграждения менеджера по продажам ООО 

«Спецстройпроект» увеличился, что положительным образом повлияет на рост 

эффективности деятельности предприятия. Однако, работник знает, что из его 

заработной платы произведен вычет за небрежное отношение к имуществу, что 

снизило ее размер. 

Также необходимо уделять внимание формированию той части заработной 

платы, которая планируется повышаться. В этой связи необходимо использовать 

следующую формулу расчета заработной платы в ООО «Спецстройпроект»:  
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Заработная плата = ОК*(1+А1) * (1+А2) * (1+А3) * (1+А4) * (1+А5), (2) 

где ОК – должностной оклад;  

А1 – коэффициент премирования за выполнение должностных обязанно-

стей (от 0 до 0,5);  

А2 − коэффициент премирования за выполнение индивидуальных показа-

телей (от 0 до 1);  

А3 − коэффициент премирования за лояльность (от 0 до 0,1);  

А4 − коэффициент премирования за повышение квалификации (от 0 до 

0,1);  

А5 − коэффициент премирования за выслугу лет (0,01 за каждый год ра-

боты).  

Таблица 1 

Расчет месячной оплаты труда  

менеджера по продажам ООО «Спецстройпроект» по новой системе 

Наименование Коэффициент Значение 

Оклад, руб. 26500 

Оклад по среднему заработку, руб. 6422,7 

Премия в зависимости от стажа (2 года– 5%), 

руб. 0,05 1325 

Премия за рост объемов продаж (20%) 0,25 6625 

Премия за выполнение особо важных работ 10000 

Премия за рост производительности труда (5%), 

руб. 0,05 1325 

Удержания за небрежное отношение к имуще-

ству (4%), руб. -0,04 -1060 

Итого заработная плата, руб. 51137,7 

Темп роста относительно заработной платы при 

старой системе оплаты труда, % 103,86 

Идея такова, что нужно присваивать веса показателям в зависимости от 

их значимости для ООО «Спецстройпроект». Также нужно учитывать очень 

важный момент – каждый из показателей необходимо расписать не более чем 

по трем – четырем параметрам, чтобы за коэффициентом стояли реальные из-

меряемые, наблюдаемые параметры, которые будут отражать те или иные  

показатели.  

Таким образом, основываясь на предложенных методиках, можно вы-

страивать такую систему показателей и коэффициентов в системе заработной 

платы, которая соответствовала бы современным тенденциям и предложениям 

по повышению эффективности труда и целям ООО «Спецстройпроект» в со-

временных условиях.  

Как видно из методики, работники совершенно четко смогут видеть, исходя 

из присвоенных весов, каждому параметру, какой политики придерживается ООО 

«Спецстройпроект», и смогут максимизировать свой доход. С одной стороны, ра-

ботники будут понимать, за что им платят заработную плату, с другой − предпри-

ятию не нужно будет убеждать работников следовать тому или иному курсу. 

Также предложим направления реализации мероприятий на различных 
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уровнях управления, способствующих улучшению результативности управле-

ния системой мотивации персонала ООО «Спецстройпроект», которая выража-

ется в повышении качества и количества труда. 

В области нематериального стимулирования и мотивации труда персона-

ла ООО «Спецстройпроект» возможные следующие нововведения: 

‒ ввести гибкий график рабочего дня; 

‒ предоставить работникам возможности карьерного роста; 

‒ признавать ценность работника для предприятия, предоставлять ему 

творческую свободу; 

‒ организовывать досуг и др. 

Гибкий график ‒ это график, определяемый индивидуально для работни-

ка. Такой график строится в зависимости от задач, возложенных на работника, 

объема работы и удобства обеих сторон трудовых отношений.  

Гибкий график позволяет лучше видеть результат работы, так как и для 

сотрудника, и для работодателя определяющим критерием работы является не 

отведенное рабочее время, а непосредственно результат работы. 

Разработанный гибкий график рабочего времени менеджера по продажам 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Разработанный гибкий график рабочего времени  

менеджера по продажам ООО «Спецстройпроект» 

День недели Время начала ра-

боты 

Время окончания 

работы 

Время обязатель-

ного присутствия 

Время обеденного 

перерыва 

Понедельник 9.00 19.00 11.00-13.00 13.00-14.00 

Вторник 8.00 18.00 10.30-12.30 13.00-14.00 

Среда 9.00 19.00 11.00-13.00 13.00-14.00 

Четверг 10.00 20.00 14.00-15.00 13.00-14.00 

Пятница 10.00 20.00 14.00-15.00 13.00-14.00 

При построении системы управления карьерой необходимо подготовить 

условия для реализации организационной структуры, а именно распределить 

задачи, права и ответственность в системе управления карьерой, в т.ч. их гори-

зонтальную и вертикальную увязку посредством должностных связей и систему 

информационного обеспечения. 

Перспектива карьерного роста напрямую способствует повышению моти-

вации и далее увеличению производительности труда и трудовой активности. В 

этом случае человек стремится полностью использовать имеющийся у него 

трудовой потенциал и предпринимает шаги к его наращиванию. В случае не-

удовлетворенности работником собственной карьерой на предприятии его сте-

пень использования личного трудового потенциала резко снижается. 

Следует разработать и внедрить комплексное стимулирование 

 сотрудников (рис. 2 на с. 274). 
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Рис. 2. Классификация материальных и нематериальных стимулов, 

 рекомендуемых к внедрению в ООО «Спецстройпроект» 

За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, повы-

шение производительности труда, продолжительную и безупречную работу и 

другие успехи в труде в ООО «Спецстройпроект» необходимо применять сле-

дующие дополнительные меры поощрения работников: 

‒ объявление благодарности; 

‒ награждение ценным подарком; 

‒ вручение грамоты. 

В таблице 3 на с. 275 представлены основные затраты и эффективност-

реализации вышеизложенных предложений. 

Как следует из таблицы 3, затраты на проведение мероприятий по совер-

шенствованию управления мотивацией персонала в перспективе дадут пред-

приятию прибыль в размере 500 тыс. руб. Экономическая эффективность пред-

ложенных мероприятий составляет 34,97%, то есть на 100 руб. затрат предпри-

ятие получит 34,97 руб. прибыли. 

Таким образом, можно выделить следующие направления совершенство-

вания системы оплаты труда работников ООО «Спецстройпроект» и ее  

организации [3]:  

‒ для повышения эффективности системы оплаты труда работников ООО 

«Спецстройпроект» должна быть введена как система поощрений, так и систе-

ма штрафов. В этой связи предложена система коэффициентов качества труда; 

‒ разработка и внедрение системы нематериального стимулирования 

труда с широким спектром мероприятий и индивидуальным подходом к со-

трудникам;  

‒ предоставление возможностей карьерного роста. 

Стимулы 

Материальные Нематериальные 

Денежные Косвенно-денежные Индивидуальные 
поощрения 

Коллективные 
поощрения 

Постоянная часть 

заработной платы 

(должностной 

оклад) 

Переменная часть 

заработной платы 

(премии) 

Программы социальной защиты (обязатель-

ные - государственные и добровольные - 

корпоративные, в т.ч. медицинская страховка) 

Дополнительные льготы 

(общедоступные и для отдельных 

категорий лиц - стоянка; учеба за счет 

компании; льготные цены: продажа 

самортизированного ценного 

оборудования по льготным ценам и 

т.п.) 

Почетные грамоты 

Благодарственные 

письма 

Значки 

Доска почета 

Информиро-

ванность 

Сопричастность 

Лучший по 

профессии 
Корпоративные 

вечера 

Утренники для 
детей 
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Таблица 3 

Расчет затрат и эффективности  

внедрения мероприятий по совершенствованию системы стимулирования  

работников ООО «Спецстройпроект» 

Наименование мероприятия Затраты за 

год, тыс. руб. 

Прибыль в ре-

зультате внедре-

ния мероприятий 

Экономическая эффектив-

ность 

Предоставление возмож-ностей 

карьерного роста 

80   

 

 

 

 

500 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

(500/1430)*100=34,97% 

 

Совершенствование механизма 

оплаты труда 

1200  

Развитие нематериальных сти-

мулов к труду 

100 

Предоставление гибкого гра-

фика рабочего времени 

20  

Контроллинг персонала 30  

ИТОГО 1430  

Эффективность предложенных мероприятий составляет 34,97%, то есть 

на 100 руб. затрат ООО «Спецстройпроект» получит 34,97 руб. прибыли. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ЗАНЯТОСТИ НАСЛЕНИЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация 

В статье рассматриваются нерешѐнные аспекты интересов государства и региона 

в вопросах занятости и безработицы населения. Занятость населения является важнейшей 

характеристикой, индикатором экономики и благосостояния страны, одновременно пред-

ставляющую собой экономическую категорию и социальную проблему. Исследование прово-

дилось в рамках системного подхода. Проведен анализ предоставления государственных ус-

луг в области содействия занятости населения в Липецкой области за период 2019-2020 гг., 

а также в первом полугодии 2021 г. Выделены наиболее важные причины появления безра-

ботицы как социально-экономического явления. Приведены показатели состояния рынка 

труда в Центральном федеральном округе. Рассмотрена структура заявленной работода-

телями потребности в работниках. Изучены обязательства сторон социального партнер-
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ства и трудовых отношений. Исследуются потребности в кадрах по уровням образования и 

видам деятельности. Рекомендуется модернизировать стратегию и тактику общей поли-

тики занятости в стране, которая должна стать активной не только в отношении самих 

безработных, но и в отношении рынка труда. Особое внимание должно уделяться превен-

тивным мерам по снижению безработицы среди молодежи. Для решения проблемы занято-

сти необходимо учитывать специфику рынка труда каждого региона.  

Ключевые слова 

Занятость, безработица, экономическая категория, социальная проблема, рынок 

труда, работодатели, вакансии, банк данных. 

Современной наукой и практикой в полной мере обосновано и доказано о 

том, что базовую основу национальной экономики и еѐ локальных регионов со-

ставляет накопленный человеческий капитал, включающий такие свойства 

личности, как интеллект, здоровье, знания, качество высокопроизводительного 

труда, продолжительность жизни, в совокупности, выступающие важнейшим 

фактором эффективности роста социально-экономического развития общества. 

В Конституции Российской Федерации дано определение категории «За-

нятость», которая трактуется как деятельность граждан, связанная с удовлетво-

рением личных и общественных потребностей, не противоречащим законода-

тельству Российской Федерации и приносящим, как правило, им заработок, 

трудовой доход. Приведѐнное определение в полной мере согласуется с зако-

нодательством большинства стран, в том числе с нормами Закона РФ № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» [1]. 

Несомненно, занятость является важнейшим фактором, влияющим на 

экономику и благосостояние населения. Тем не менее, вследствие нарушения 

баланса интересов в трудовых отношениях между участниками рынка труда, 

сокращение численности занятых провоцирует риск возникновение такого со-

циально-экономического явления, как безработица, вызывающая повышение 

уровня бедности и нищеты. Имеются многочисленные исследования россий-

ских и зарубежных ученых таких социально- экономических явлений как заня-

тость, безработица, бедность, нищета (Ефимова Л.А., Ибрагимова З.Ф., Верхо-

вод Ф.С., Дробич А.Ю., Казанцева М.В., Орлова К.А., Попова Н.Н. и др.) 

Безработица - это социально-экономическое явление, при котором часть 

рабочей силы не занята в производстве. Это циклическое явление, выражаю-

щееся в превышении предложения труда над спросом на него [2]. 

Безработица является объектом госрегулирования, осуществляемого по-

средством целенаправленной социальной политики. Российская безработица 

характеризуется преобладанием структурного типа, значительным распростра-

нением очаговой, а также длительной безработицы, что в свою очередь обу-

словливает специфику мер, направленных на борьбу с ней. 

Одним из необходимых условий решения обозначенной проблемы явля-

ется проведение эффективной макроэкономической политики, так как рост де-

ловой активности порождает увеличение спроса на рабочую силу.  
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С момента достижения макроэкономических показателей роста в 2005г. 

Российская Федерация приступила к реализации национальных стратегических 

программ и проектов по развитию рынка труда, снижению уровня безработицы 

через внедрение новых технологий, инновационных подходов по модернизации 

имеющихся производственно-технологических мощностей, инфраструктурных 

отраслей экономики, что позволило повысить занятость и доходность населе-

ния, снизить уровень безработицы и бедности граждан в большинстве субъек-

тах РФ, в том числе и в Липецкой области. 

Региональный рынок труда занимает ключевое место в решении проблем 

социально-экономического развития Липецкой области. Начавшиеся в 90-х го-

дах экономические понятия преобразования в России, потребовали переосмыс-

ления понятия «занятость». В новом понимании занятости можно отметить за-

мену вопроса о том, «Где найти работу», на  «Где найти такую рабочую силу, 

чтобы работники, которые были бы заняты на предприятии или в организации, 

трудились добросовестно, с полной отдачей и творчески подходили к выполне-

нию своих непосредственных трудовых функций». 

Учет безработных в России осуществляется двумя способами: на основа-

нии обращения в службу занятости и по данным обследования населения по 

проблемам занятости, которое проводится в объеме 0.06% от численности на-

селения. На значительной части территории РФ безработица достигает 5-8% от 

количества экономически активного населения. B Центральном федеральном 

округе (ЦФО) этот показатель значительно ниже общероссийского, что  

отражено в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели состояния рынка труда в ЦФО в 2020 г. 

Субъект РФ 

Численность 

рабочей си-

лы, тыс.руб. 

В том числе, тыс. чел. Уровень, % 

Занятые Безработные 

участия 

в 

рабочей 

силе 

занятос

ти 
безработицы 

Липецкая 

область 
597,9 570,3 27,6 62,4 59,5 4,6 

Белгородская 

область 
834,7 793 41,7 64,2 61,0 5,0 

Воронежская 

область 
1170,8 1117,9 52,9 59,2 56,5 4,5 

Курская 

область 
555,9 529,4 26,4 59,8 56,9 4,8 

Орловская 

область 
352,6 330,3 22,2 58,5 52,9 6,3 

Тамбовская 

область 
505,6 482,4 23,2 58,0 55,4 4,6 



278 

 

Управлением труда и занятости Липецкой области проведен полный ана-

лиз предоставления государственных услуг в области содействия занятости на-

селения региона за период 2019-2020 годов [3]. 

Следует отметить, что в 2020 году только 3,5 тыс. работодателей, что со-

ставляет 17,5 % в общем количестве предприятий региона, сообщили о потреб-

ности в 63,0 тыс. работников в службу занятости населения, что в сравнении с 

2019 годом больше на 53,2 тыс. чел. 

За 2020 год заявлено 236 вакансий в расчете на одного работника центра 

занятости населения в Липецкой области. 

Средний уровень оплаты труда по заявленным вакансиям в органы служ-

бы занятости Липецкой области в 2020 году составил 21,9 тыс. руб., всравнении 

с 2019 годом увеличился на 7,4% (20,4 тыс. руб. 

Структура заявленной работодателями потребности в работниках  

составляет: 

‒ специалисты высшего уровня квалификации ‒1,6 тыс. чел., 

‒ специалисты среднего уровня квалификации ‒ 2,5 тыс. чел. 

‒ квалифицированные рабочие ‒ 3,3 тыс. чел., 

‒ неквалифицированные рабочие ‒ 1,4 тыс. чел. и др. 

Но, следует отметить, что банк вакансий, заявленных работодателями в 

органы службы занятости, уменьшился с 9,5 тыс. по состоянию на 01.01.2020 

до 9,2 тыс. вакансий на 01.01.2021 г. 

Удельный вес в заявленных вакансиях был распределен следующим обра-

зом: доля рабочих составляет ‒ 65,1%, доля специалистов составляет 34,9%. 

Результаты анализа показали, что в среднем на одну заявленную вакан-

сию приходилось 0,3 ищущих работу граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости населения Липецкой области. 

Продолжительность существования вакансий на конец 2020 года 

 составляет: 

‒ менее 1 месяца 3176 

‒ от 1 месяца до 1 года 5479 

‒ более 1 года 578 

Существует дефицит некоторых вакансий (около 3,7 %) из-за отсутствия 

данных специалистов среди клиентов центра занятости населения (например, 

врачи узкой специализации), либо по причине низкого размера заработной пла-

ты, указанной работодателем на вакантное рабочее место. 

Наибольшим спросом на рынке труда региона пользуются: 

‒ рабочие: около 4000 человек; 

‒ специалисты: около 2000 человек. 

Управлением труда и занятости ежеквартально осуществляется пополне-

ние, либо корректировка банка данных о квалифицированных специалистах из 

числа безработных граждан, после чего данная информация направляется в 

ОАО «Корпорация Развития Липецкой области», АО «ОЭЗ ППТ Липецк», для 
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комплектования квалифицированными кадрами предприятий особых экономи-

ческих зон. 

По состоянию на 01.01.2021 г. в службе занятости числилось 9,2 тыс. ва-

кантных мест, из которых 6,0 тыс. мест ‒ для замещения рабочих профессий. 

Для граждан, желающих переехать с целью трудоустройства в районы 

Липецкой области, формируется банк вакансий с предоставлением жилья, ко-

торый ежемесячно размещается на официальном сайте управления. 

Кроме того, для обеспечения необходимыми кадрами, а также повышения 

уровня занятости различных категорий граждан, осуществляется их профес-

сиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по 

профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда. 

Так, в 2020 году 1066 человек (89,2 %) из 1195 граждан, завершивших 

профессиональное обучение, были трудоустроены на предприятия и в органи-

зации области, в том числе реализующие инвестиционные проекты. 

В Липецкой области в сфере трудовых отношений проводится работа по 

созданию благоприятных условий труда, обеспечению прав и интересов рабо-

тающего населения, поднятию престижа рабочих профессий, специальностей 

через развитие системы социального партнерства. 

Ввод новых рабочих мест в Липецкой области по видам экономической 

деятельности в 2020 году представлен на рисунке 1 (с. 281). 

 

 

Рис. 1. Структура новых рабочих мест в Липецкой области  

по видам экономической деятельности в 2020 году (ед., проценты) 

Взаимодействие сторон социального партнѐрства осуществляется в рам-

ках деятельности областной и территориальных трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассматриваются 

актуальные вопросы трудовой сферы, совместно с представителями контроль-

но-надзорных органов, федеральных структур, органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, профсоюзов, работодателей; проводятся семинары, 

консультации. 

В сфере социального партнерства и трудовых отношений реализуется обла-

стное трехстороннее соглашение на 2019-2021гг. между администрацией области, 
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Федерацией профсоюзов, объединениями работодателей, во втором разделе кото-

рого предусмотрены обязательства сторон социального партнерства по: 

‒ созданию новых эффективных рабочих мест, сохранению и развитию 

кадрового потенциала; 

‒ реализации мер, направленных на повышение качества и конкуренто-

способности рабочей силы, в целях совершенствования системы подготовки 

кадров для экономики области, осуществлению прогноза потребности органи-

заций в квалифицированных кадрах на средне и долгосрочную перспективу; 

‒ совершенствованию традиционных и внедрению новых форм чество-

вания человека труда через проведение различных конкурсов профессиональ-

ного мастерства, представление особо отличившихся работников к награжде-

нию государственными и областными наградами, чествование лучших трудо-

вых коллективов, их руководителей и работников, добивающихся наилучших 

результатов в труде, науке, творчестве, общественной деятельности; 

‒ организации профессионального обучения повышения квалификации 

персонала на производстве с целью увеличения доли высококвалифицирован-

ных работников общей численности квалифицированных работников; содейст-

вию работникам, желающим повысить квалификацию за счет средств предпри-

ятия, получение другой профессии, специальности, востребованных на пред-

приятии и на рынке труда, предусматривают по условиям коллективного дого-

вора для данных лиц дополнительные гарантии и льготы [4]. 

Ежегодно в регионе для повышения престижа рабочих профессий и спе-

циальностей, мотивации работодателей, выявления и распространения лучшего 

опыта развития коллективно-договорных отношений на предприятиях и орга-

низациях региона проводится областной публичный конкурс «Коллективный 

договор, эффективность производства – основа защиты социально-трудовых 

прав граждан» (далее ‒ конкурс). 

Победители конкурса и лица, занесенные на Доску почета, заносятся в 

книгу «Трудовая слава Липецкой области». 

Кроме того, принимаются различные меры организационного и практиче-

ского характера по формированию кадрового потенциала. 

Разработан прогноз баланса трудовых ресурсов на 2021 год и прогнозный 

период до 2023 года (с учетом данных Росстатистики). За последние 5 лет на-

метилась положительная динамика по вовлечению незанятого населения в тру-

довую деятельность и сокращению количества граждан трудоспособного воз-

раста, не занятых в экономике региона. Доля незанятого населения региона за 

2019 год составила 10,4% (70,4 тыс. чел.) от общей численности трудовых ре-

сурсов (в 2010 году ‒ 17,5% или 125,3 тыс. чел.). 

В Липецкой области определение потребности в кадрах осуществляется в 

рамках реализации «Концепции развития кадрового потенциала Липецкой об-

ласти» c учетом прогноза социально-экономического развития Липецкой об-

ласти до 2024 года, Приказа Минтруда России от 18 июля 2019 года №512н.  

Управлением труда и занятости Липецкой области совместно с РОР «Со-
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юз промышленников и предпринимателей Липецкой области», ПАО НЛМК в 

рамках поручений протокола координационного Совета по развитию системы 

профессиональных квалификаций в Липецкой области проведена работа по 

формированию актуальной потребности в трудовых ресурсах и сбору информа-

ции о структуре работающих Липецкой области на среднесрочный период 

(2020-2024 годы) с использованием методики стратегического планирования, 

предложенной ПАО НЛМК и апробированной в рамках HR-клуба на 17 круп-

ных работодателях региона. 

На долгосрочную перспективу (2020-2026 годы) потребность рассчитыва-

лась с использованием методики Минтруда России, которая заявлена в 33,8 тыс. 

работников, а по уровням образования распределилась следующим образом: 

‒ 10,0 тыс. человек ‒ это специалисты, имеющие высшее образование 

(29,6%); 

‒ 23,8 тыс. человек ‒ это квалифицированные рабочие и специалисты, 

имеющие среднее профессиональное образование (70,4%). 

По видам экономической деятельности наибольшая доля потребности в 

кадрах заявлена: 

‒ предприятиями обрабатывающих производств ‒ 35,7%; 

‒ предприятиями сельского хозяйства ‒ 16 ,2%; 

‒ сферой образования ‒ 14,3%; 

‒ сферой здравоохранения и оказания социальных услуг ‒ 11,9%; 

‒ сферой строительства ‒ 6,7%. 

Проведен мониторинг кадровой обеспеченности предприятий бюджетной 

сферы и реального сектора экономики (профессионального обучения, повыше-

ния квалификации персонала на производстве) с целью увеличения доли высо-

коквалифицированных работников общей численности квалифицированных 

работников. 

В целях оценки ситуации в сфере подготовки персонала проведен опрос бо-

лее 900 предприятий (организаций) всех форм собственности. Анализ мониторин-

га бюджетной сферы показал, что повышение квалификации, профессиональную 

подготовку прошли 17,3 тыс. работников. Затраты на эти цели составили 84,6 млн. 

рублей. Мониторингом реального сектора экономики было охвачено 150 крупных 

и средних предприятий. Численность обученных составила 51,4 тыс. человек или 

94,0% от количества работников обследованных предприятий. Затраты работода-

телей на эти цели составили около 242,0 млн. рублей. 

Решение задач обеспечения высококвалифицированными специалистами 

организаций и предприятий области осуществляется за счѐт сформированных в 

регионе производственно-образовательных объединений(кластеров) строитель-

ной, агропромышленной, металлургической, машиностроительной отраслях, в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Одним из приоритетных направлений в регионе является создание новых 

эффективных рабочих мест. В течение последних лет в области ежегодно соз-

дается более 10,0 тыс. новых рабочих мест. 
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В 2020 году в целом по области введено 13 910 новых рабочих мест, что 

на 1% выше аналогичного периода 2019 года. Из созданных рабочих мест3 237 

(или 23%) ‒ создано на крупных и средних предприятиях, 10 673 (или77%) ‒ в 

сфере малого бизнеса, из которых основная доля 60% или 6 450 ‒ это индиви-

дуальные предприниматели и их наемные работники. 

Наибольшее количество рабочих мест создано в торговле 25% или 3 540 

рабочих мест. На долю сельского хозяйства приходится 19% или 2 668рабочих 

мест. В обрабатывающих производствах создано 15% или 2 042 рабочих места, 

строительстве ‒ 11% или 1 573 рабочих места, транспорте и связи ‒ 9% или 1 220 

рабочих мест, предоставлении прочих видов услуг ‒ 6%или 873 рабочих места, 

на все другие виды деятельности приходится 15% или 1 994 рабочих места. 

С марта 2020 года с введением ограничительных мер в связи с пандемией 

численность безработных в регионе увеличилась в 4 раза. Кроме этого, по со-

стоянию на 1 июля 2020г. численность работников, находящихся под риском 

увольнения в организациях, составляет более 3-х тыс. человек 

Анализ системы труда и занятости на региональном рынке труда выявил, 

что в целом можно говорить о доступности государственных услуг по содейст-

вию занятости, но качество услуг не всегда соответствует современным нор-

мам. Таким образом сложившаяся ситуация в сфере занятости населения требу-

ет модернизации стратегии и тактики общей политики занятости в стране. Она 

должна стать активной не только в отношении самих безработных, но и в от-

ношении рынка труда. Не сопровождать негативные процессы, a влиять, преду-

сматривая меры превентивного характера. Особое внимание должно уделяться 

превентивным мерам по снижению безработицы среди молодежи, в частности, 

выпускников профессиональных учебных заведений вузов. Эта проблема при-

обретает чрезвычайную важность в связи с усилением дисбаланса между по-

требностями экономики и подготовкой кадров учебными заведениями. 

Этот дисбаланс приводит к тому, что спрос на квалифицированных ра-

ботников многих профессий и специальностей не удовлетворяется. 

Итак, вопросы формирования эффективного рынка труда – это комплекс-

ная проблема, решение которой зависит от государственного регулирования 

этих сложных процессов. Структура национального рынка труда формируется в 

условиях региональной дифференциации развития экономики государства. Это 

существенно влияет на расхождения спроса и предложения рабочей силы, B ча-

стности, по профессионально- квалификационным признакам. Именно по этой 

причине для решения проблемы занятости необходимо учитывать специфику 

рынка труда каждого региона. 
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В современных условиях конкуренции рынок определяет необходимый 

ассортимент, поэтому задачей предприятия розничной торговли является дос-

тижение максимально возможного удовлетворения покупательских запросов. 

Одновременно необходимо отметить, что при всей широте рыночного спроса 

товарный ассортимент должен быть оптимальным, поскольку при нерацио-

нальной структуре происходит снижение как потенциального, так и реального 

уровня прибыли, потеря конкурентных позиций на перспективных потреби-

тельских и товарных рынках и, как следствие этого, наблюдается снижение 

экономической устойчивости предприятия.  

Вышеуказанные факты, по нашему мнению, должны служить базовой ос-

новой для выстраивания ассортиментной политики организаций розничной 

торговли, особенно такого чувствительного к качеству товара сектора потреб-

ления, как рынок мобильных телефонов и смартфонов.  

Сложные технически и конструктивно, обеспечивая широкие функцио-

нальные возможности, аппаратные средства сотовой связи стали повседневны-

ми атрибутами жизни осовремененного человека независимо от возраста и со-

циального положения. В этой связи первым направлением в формировании ас-

сортимента сотовых телефонов должен служить ценовой диапазон, как фактор 

доступности адекватный покупательской способности. Вторым направлением 

https://www.admlip.ru/social/trekhstoronnee-soglashenie/
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формирования ассортимента сотовых телефонов должна служить функцио-

нальность, как фактор потребности социальных категорий.   

Также формированию оптимального ассортимента мобильных телефонов 

и смартфонов способствует грамотно выстроенная ассортиментная политика, 

основу которой составляет АВС анализ. На основании исследования рынка 

средств сотовой связи, можно выстроить алгоритм проектирования торговой 

политики по формированию ассортимента, представленного рис. 1.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Алгоритм политики обновления ассортимента аппаратных средств  

сотовой связи на предприятии розничной торговли 

Предлагаемый нами алгоритм предполагает формирование оптимального 

ассортимента, способствующего достижению прибыли, сохранению желаемого 

конкурентного преимущества на длительный период времени.  

Главным объектом потребительского рынка является товар, который име-

ет стоимость и потребительную стоимость (или ценность), обладает определен-

ным качеством, техническим уровнем и надежностью, задаваемой потребите-

лями полезностью, показателями эффективности в производстве и потребле-

нии, другими важными характеристиками. Именно в товаре находят отражение 

все особенности и противоречия развития рыночных отношений в экономике, 

поскольку товар служит индикатором экономического потенциала и активности 

производителя в совершенствовании технологического процесса производства, 

инновационной деятельности, повышения качества объекта производства и так 

далее. Действенность факторов, определяющих позиции производителя, прове-

ряются в процессе конкурентного соперничества товаров в условиях развитого 

рыночного механизма, позволяющего выявить отличия данного товара от това-

АВС  

анализ 

 

Время присутствия  бренда 

(модели) на рынке 

Анализ присутствия бренда 

(модели) у конкурентов 

Анализ спроса бренда 

(модели) потребителями 

Анализ присутствия   

на рынке аналогов модели 

Анализ ассортимента  

с позиции ценового диапазона 

Учет известности, рекламной 

поддержки, стимулирования  

Ресурсы 

инфраструктуры 

Финансовые 

ресурсы 

Трудовые ресурсы 

Оценка возможностей обновления 

ассортимента  

Возможности 

обслуживания 

Анкетирование,  опрос, 

интервью 

Анализ и оценка  

предложений 

Принятие решения об обновлении 

ассортимента 

Оценка степени  

жизненного цикла 



285 

 

ра-конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потреб-

ности, так и по затратам на ее удовлетворение. Для этого, как отмечают отече-

ственные ученые А.И. Антропова, А.А. Ляшко и другие товар должен обладать 

определенной конкурентоспособностью [1, 2].  

Понятие конкуренции в научной литературе трактуется многозначно, по-

этому универсального ее определения не существует. Анализируя и обобщая 

различные подходы к определению этого термина, следует отметить, что в об-

щем понимании конкуренция – это соперничество, соревнование между това-

ропроизводителями на рынке за более выгодные условия производства и сбыта 

товаров для получения на этой основе максимально возможной прибыли – 

главной цели предпринимательской деятельности. Одновременно конкуренция 

выступает и как механизм автоматического регулирования пропорций общест-

венного производства.  

Поэтому под категорией «конкурентоспособность товара» следует пони-

мать критерий целесообразности выхода производителя на товарные рынки, 

представляющий собой сумму характеристик товара, ориентированных на 

удовлетворение потребительского (платежеспособность) спроса.  

Главным фактором конкурентоспособности товара выступает качество: 

низкокачественный товар обладает и низкой степенью или уровнем конкурен-

тоспособности, равно как товар высокого качества – это высоко конкурентный 

товар.  

В рассматриваемом контексте под термином «качество» следует прини-

мать во внимание его легитимное определение Международной организации по 

стандартизации, в котором отмечено, что «качество – это совокупность свойств 

и характеристик продукта, которые придают ему способность удовлетворять 

обусловленные или предполагаемые потребности». Будучи продуктом труда, 

качество товара неразрывно связано как со стоимостью, так и с потребительной 

стоимостью. Следовательно, оценка конкурентных преимуществ должна осно-

вываться на анализе спроса. 

В конкурентной политике относительно товара принимаются во внима-

ние прежде всего его функциональное назначение, надежность, долговечность, 

удобство использования, эстетичность внешнего вида, упаковка, обслуживание, 

гарантии, сопроводительные документы, инструкции и другие характеристики, 

т.е. способность товара удовлетворять совокупные потребности покупателя 

лучше, чем товары-конкуренты [3]. 

Создание такой потребительской ценности товара, которая включала бы в 

себя всю совокупность свойства собственного товара, а также сопутствующих 

ему, является важнейшим условием выживания на рынке. 

На наш взгляд, основными направлениями повышения качества и конку-

рентоспособности сотовых телефонов и смартфонов следует считать: 

Техническое направление, которое связано главным образом с совершен-

ствованием технологии добавления (установки дополнительных программ, му-
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зыки, игр и т.д.) к существующему мобильному устройству, т. е. со всем тем, 

что позволяет повысить уровень его потребительских свойств:  

‒ технический эффект (назначение);  

‒ надежность; 

‒ экономичность; 

‒ стандартизация и унификация;  

‒ эргономичность; 

‒ экологичность; 

‒ безопасность эксплуатации;  

‒ эстетичность. 

Экономическое направление связано главным образом с ценовой полити-

кой. Здесь имеет место ценовая конкуренция, которая обычно сводится к сни-

жению цен. Фирмы нередко идут на снижение цен до значений ниже себестои-

мости товара, терпят убытки только ради того, чтобы удержаться на рынке. Ко-

нечно, это крайняя мера, позволяющая избежать еще больших убытков и выиг-

рать время. Выигрыш времени позволяет перестроить производство, внедрить 

новую технологию и сократить производственные затраты.  

Организационное направление обеспечения конкурентоспособности мо-

бильных средств связи связано с улучшением организации продаж, совершен-

ствованием сервисного обслуживания. 
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