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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия бухгалтерского 

баланса и анализа финансовых результатов. На примере данных предприятия 

ООО «Землеустроитель», проведен расчѐт показателей за 3 года. В результате 

анализа выяснено, что не все ресурсы используются правильно и предприятие 

сильно пострадало из-за пандемии.  

Ключевые слова:бухгалтерский баланс, анализ ликвидности, 

финансовые результаты, продукция, финансовая устойчивость, рентабельность. 

 

ANALYSIS OF THE ACCOUNTING BALANCEOF LLC 

"ZEMLEUSTROITEL" KHMAO, SURGUT  

 

Kuznetsova Victoria Viktorovna 

Khamkova Ekaterina Sergeevna 

 

Abstract: This article discusses the concepts of balance sheet and analysis of 

financial results. On the example of the data of the company LLC "Zemleustroitel", 

the calculation of indicators for 3 years was carried out. As a result of the analysis, it 

was found out that not all resources are being used correctly and the company has 

suffered greatly due to the pandemic. 

Key words:balance sheet, liquidity analysis, financial results, products, 

financial stability, profitability. 

 

Бухгалтерский баланс представляет собой систему показателей, 

характеризующих финансовое положение организации по состоянию на 

отчетную дату [3, с. 136]. 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

8 
МЦНП «Новая наука» 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса проводится путем 

соотнесения элементов актива и пассива баланса и оценки их соответствия. 

Обязательства предприятия принято группировать по их степени срочности, а 

активы — по степени ликвидности [1, с. 90]. 

Отчет о финансовых результатах является одной из наиболее значимых 

форм финансовой отчетности и служит теоретической базой для анализа 

финансовых результатов деятельности организации.  Данные, отраженные в 

отчете, позволяют охарактеризовать финансовые результаты и финансовое 

состояние организации [1, с. 238]. 

Финансовый результат — это обобщающий показатель анализа и оценки 

эффективности деятельности предпринимательской организации. 

К финансовым результатам относятся следующие показатели: валовая прибыль, 

прибыль от продаж» прибыль до налогообложения, прибыль от обычной 

деятельности (прибыль после налогообложения), нераспределенная прибыль 

[1, с. 228]. 

Оценка эффективности – это процесс, в ходе которого устанавливается, 

насколько общая выгода от реализации события, проекта или программы 

соотносится с общим вкладом и расходами, связанными с данным событием 

[1, с. 95]. 

Объектом исследования в данной работе является 

ООО «Землеустроитель», зарегистрированное по адресу: Ханты-Мансийский 

Автономный Округ - Югра, г. Сургут, пр-кт Набережный, д.12. Действующей с 

26.01.2005. 

Общество с ограниченной ответственностью «Землеустроитель», краткое 

наименование: ООО«Землеустроитель». Основной ОКВЭД – «деятельность 

топографо – геодезическая». Работает по 21 направлению. Состоит в реестре 

Малого среднего бизнеса как Микропредприятие в составе 6 человек. 

Выполняет работы: предоставление услуг в области растениеводства , 

подготовка строительной деятельность в области архитектуры, инженерных 

изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях , 

деятельность в области архитектуры, разработка проектов по 

кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и 

мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике. Работы 

геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр 

и воспроизводства минерально-сырьевой базы и т.д. 
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На основе бухгалтерского баланса ООО «Землеустроитель» за 2019-2021 

года (табл.1) проведем расчеты показателей и анализ производственной 

программы и производственной мощности. 

 

Таблица 1 

Бухгалтерский баланс ООО «Землеустроитель» 

 за 2019-2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Актив 

Внеоборотные 

активы 

- - - 

Оборотные активы 

Запасы 
 - 148 000 

Дебиторская 

задолженность 
- 730 000 750 000 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты 

590 000 19 000 65 000 

Баланс итог 590 000 749 000 963 000 

Пассив 

Капитал и 

резервы 

Уставный капитал 

 

400 000 

 

400 000 

 

400 000 

Краткосрочные 

обязательства 
- - - 

Кредиторская 

задолженность 
190 000 349 000 563 000 

Итог по разделу  190 000 349 000 563 000 

Баланс 590 000 749 000 963 000 

 

Таблица 2 

Отчет о финансовых результатах ООО «Землеустроитель»  

за 2019-2021 гг. ,тыс.руб. 

Показатель 2020 г. 2021 г. 

Выручка 2777 3826 

Себестоимость продаж (3 210) (3 899) 

Валовая прибыль (убыток) (433) (73) 
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Продолжение таблицы 2 
 

Коммерческие расходы - - 

Управленческие расходы - - 

Прибыль (убыток) от продаж (433) (73) 

Проценты к получению - - 

Проценты к уплате - - 

Прочие доходы - - 

Прочие расходы - 28 

Прибыль (убыток) до налогообложения (433) (101) 

Налог на прибыль  - - 

В том числе текущий налог на прибыль  - - 

Отложенный налог на прибыль  - - 

Прочее (28) (56) 

Чистая прибыль (убыток) (461) (157) 

 

Проведя расчѐты по формулам, получены следующие результаты (табл.3). 

Теперь проведем анализ полученных показателей. По результатам 

анализа можно сделать вывод о том, что с каждым годом способность 

компании погашать краткосрочные обязательства становится сложнее.  

1. К тек. ликвидности = 963/563 = 1,7 (1,5-2,0) – 2021 г 

2. К тек. ликвидности = 2,14(1,5-2,0) – 2020 г  

3. К тек. ликвидности = 3,10 (1,5-2,0) – 2019 г 

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счѐт только оборотных 

активов. 

1. К абс. ликвидности = 65/563=0,12  ( 0,2) – 2021 г 

2. К абс. ликвидности = 19/349=0,05  (>0,2) – 2020 г 

3. К абс. ликвидности = 590/190=3,10  (>0,2) – 2019 г 

В 2021 году - рост коэффициента абсолютной ликвидности при снижении 

прочих индикаторов платежеспособности может попросту свидетельствовать о 

нерациональности управления денежными средствами фирмы.  

К быстр. ликвидности = 1,45( 1,0) – 2021 г 

Компания в состоянии обеспечить быстрое полное погашение имеющейся 

у нее задолженности за счет собственных средств. 

К быстр. ликвидности = 749/349 = 1,9 (≥1,0) – 2020 г 

Компания в состоянии обеспечить быстрое полное погашение имеющейся 

у нее задолженности за счет собственных средств. 
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К быстр. ликвидности = 3,10 (≥1,0) – 2019  г. 

Компания в состоянии обеспечить быстрое полное погашение имеющейся 

у нее задолженности за счет собственных средств. 

В 2020 году –все показатели ликвидности снижаются, это связано с 

пандемией . Т.к во время пандемии деятельность предприятия была запрещена 

на несколько месяцев без возмещения . 

1. Рентабельность продаж = -157 000 / 3,8 млн = -41 315 тыс.– 2021 г 

2. Рентабельность продаж = -461 000 / 2,8 млн = -164 642 тыс.– 2020 г 

3. Рентабельность продаж = -598 000 / 3,7 млн = -161 621 тыс.-2019 г 

Показатели рентабельности каждый год отрицательные, это 

сигнализирует о том, что предприятие неэффективно распоряжается 

собственными активами. Стоит или поднять цены на услуги или снизить 

себестоимость . 

1. К финансовой зависимости = 963/400 = 2,4 (    )– 2021 г 

2. К финансовой независимости = 400/963 = 0,41 (    ) – 2021 г 

Мы видим, что значение коэффициента независимости ниже 

нормативного (0,5), но не приближено к единице. Это означает, что 

предприятие не способно максимально полно погасить свои обязательства 

путем использования средств собственного капитала. 

1. К финансовой зависимости = 749/400 = 1,8 (≤2,0) – 2020 г 

2. К финансовой независимости = 400/749 = 0,5 (≥0,5) – 2020 г 

Мы видим, что значение коэффициента независимости равен 

нормативному (0,5), но не приближено к единице. Это означает, что 

предприятие способно максимально полно погасить свои обязательства путем 

использования средств собственного капитала. 

К финансовой зависимости = 590/400 = 1,4 (≤2,0) – 2019 г 

Чем ниже к , тем положительнее развитие компании. 

К финансовой независимости = 400/590 = 0,6 (≥0,5) – 2019 г 

Чем  показатель , тем привлекательнее для инвесторов , т.е есть средства 

для погашения долгов.  

К автономии 400/963=0,4 – 2021 г  

К автономии 400/963=0,4 – 2020 г 

К автономии 400/963=0,4 – 2019 г 

С помощью коэффициента автономии, показывающего долю 

собственного капитала в активах компании, можно определить уровень ее 

зависимости от заемных средств. 
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В нашем случае показатель 0,4в  2021 году не очень хороший. В  2020 и 

2019 году значения показателей 0,5 и 0,6 считаются нормативными, при 

которых компания способна рассчитываться по всем имеющимся 

обязательствам, используя лишь собственные резервы . 

По значению коэффициента финансовой устойчивости можно сделать 

вывод, финансирование какой доли активов осуществляется из надежных и 

стабильных источников, и на основе этого оценить, в какой мере компания 

зависит от средств заемщиков. Надежными источниками считаются те, которые 

используются компанией больше года. 

Для данного показателя нормативное значение находится в промежутке 

между 0,8 и 0,9. В нашем случае в 2021 г. это 0,4 , в 2020 0,5 и в 2019 – 0,6. 

Если значение коэффициента ниже нормативного, финансовая независимость 

компании снижается, повышается риск банкротства. У компании есть риск 

банкротства. 

Таким образом, нами был проведен анализ ликвидности бухгалтерского 

баланса предприятия ООО «Землеустроитель». 

 

Таблица 3 

Полученные показатели ООО «Землеустроитель»  

за 2019-2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка 37000 000 28 000 000 38 000 000 

Чистая 

прибыль/убыток 
-598 000 - 461 000 157000 

Капитал 400 000 400 000 400 000 

Убыток от продаж -561 000 - - 

Рентабельность 

продаж 
-161 621 -164 642 -41 315 

К абсолютной 

продаж 
3,1 0,05 0,12 

К текущей 

ликвидности 
3,1 2,14 1,7 

К быстрой 

ликвидности 
1,45 1,9 3,1 

К финансовой 

зависимости 
1,4 1,8 2,4 

К финансовой 

независимости 
0,5 0,5 0,41 

Расходы - - 4 млн. 
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Продолжение таблицы 3 
 

КОСОС 0,6 0,5 0,4 

К финансовой 

устойчивости 
0,6 0,5 0,4 

 

Подводя итоги, можно сказать, что предприятие находится в убытке из-за 

неэффективного распоряжения собственными активами и в большей степени 

из-за пандемии. Вспышка коронавирусной инфекции (COVID-19) серьезно 

повлияла на мировую и российскую экономику. Основными жертвами 

вспышки COVID-19 являются микро-, малые и средние предприятия. Таким 

образом, была запрещена деятельность предприятия на несколько месяцев без 

возмещения убытков. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие ―Складские потери‖. 

Выясняются причины возникновения и способы сокращения данных потерь. 

Представлены расчеты на примере филиала ГК ―Русский холод‖, 

расположенного в г. Курган. Данная статья может быть интересна студентам и 

начинающим специалистам.  

Ключевые слова: потери, предприятие, брак, показатели. 

 

WAREHOUSE LOSSES: CAUSES AND CONCRETE STEPS  

TO REDUCE THEM ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN COLD 

GROUP OF COMPANIES 

 

Vasiliev Danil Ruslanovich 

 

Abstract: the article discusses the concept of ―Warehouse losses". The reasons 

for the occurrence and ways to reduce these losses are being investigated. 

Calculations are presented on the example of the branch of the Russian Cold Group 

of Companies located in Kurgan. This article may be of interest to students and 

novice specialists. 

Key words: losses, enterprise, marriage, indicators. 

 

Склад – связующее звено между производителем и потребителем, 

сложная система, которая требует постоянного внимания. Обеспечить порядок 

на складе – важная задача любой компании. Для этого нужно вести корректный 
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учет товаров, контролировать их сохранность, а также иметь быстрый доступ к 

информации по местам хранения и доступным остаткам. 

Однако часто корректному учету продукции на складах уделяется 

недостаточно внимания и негативный результат при подобном подходе не 

заставит себя долго ждать. Возрастает риск появления непредвиденных затрат 

или потерь для компании. 

Причины возникновения потерь на складе. 

Минимизировать издержки и потери – естественное желание 

собственника бизнеса. Когда речь идет о складских потерях, то в первую 

очередь стоит обратить внимание на те, которые связаны с товарами. 

Для планирования мер по сокращению непреднамеренных затрат сперва 

выявим и классифицируем источники потерь или порчи продукции в обороте. 

Порча товаров при хранении/несоблюдение условий хранения: 

1) повреждения при погрузке/разгрузке товара; 

2) нарушение условий отбора и хранения товара; 

3) естественная убыль отдельных групп товаров: испарение, усушка и 

прочее; 

4) неправильная, некачественная маркировка, которая влечет за собой 

потерю товара и невозможность идентификации товара; 

5) возникновение пересортицы при неверной раскладке; 

6) потери из-за некорректного указания адресов, которые 

обнаруживаются только при инвентаризации; 

7) порча товаров при нарушении температурного режима, повышенной 

влажности, а также при повреждении товаров разными вредителями. 

Порча товаров со сроком годности 

Если учет срока годности не ведется, то для отгрузки не всегда 

выбирается товар с минимальным сроком годности. Это влечет за собой то, что 

на складах накапливается просроченный товар, который необходимо списывать 

или утилизировать. 

Потери из-за воровства 

1) во время упаковки/распаковки товаров; 

2) при доставке товара от поставщика к покупателю; 

3) при выезде за пределы склада и прочее. 
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Зависимость от персонала 

Характерно для компаний, где отсутствует информативное или адресное 

хранение. Только кладовщик, который распределял товар по складу, знает, где 

его можно найти. В результате нет возможности оперативного поиска нужной 

позиции, а у руководства нет актуальных данных по остаткам на складах и 

инструмента контроля работы персонала. 

Группа Компаний «Русский Холод» является крупнейшим российским 

производителем мороженого.  

Компания была основана в 1999 г и на сегодняшний день представляет 

собой два современных завода в Подмосковье и Барнауле (Алтайский край), 

оснащенные новейшим оборудованием, складскими и морозильными 

терминалами, собственными автопарками. Все это позволяет производить более 

140 видов мороженого всех основных типов – от детского до премиум класса. 

В конце сентября 2004 г мороженое Барнаульской фабрики «Алтайхолод» 

получило аккредитацию на европейском рынке. Оборудование предприятия 

было признано экспертами ЕС соответствующим мировым стандартам 

безопасности. [1] 

На данный момент концерн имеет 14 филиалов в крупнейших городах 

России и странах ближнего зарубежья. Собственные фабрики по производству 

расположены в г. Москва и Барнауле 

Один из филиалов расположен в городе Курган. Филиал занимается 

реализацией замороженной продукции (мясные изделия в тесте, пиццы, тесто, 

блинчики, замороженные овощи, ягоды, грибы и многие другие популярные 

продукты) на Курганскую и близлежащие области, 

Брак на данном предприятии возникает в связи с переработкой 

бракованной продукции. В свою очередь бракованная продукция – это 

доставленный товар, поврежденный во время транспортировки на склад по 

вине работников. 

Браком в сфере производства называют изделие или его элемент (им 

может быть полуфабрикат, деталь, узел), качество которого не укладывается в 

принятые на предприятии нормы, стандарты, технические условия, и применять 

который по прямому назначению невозможно или допустимо только с 

дополнительной корректировкой, требующей затрат. [2] 
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Таблица 1  

Складские потери Курганского филиала ГК "Русский холод"  

за 2020 - 2022 гг., руб. 

Показатель 
2020 г. 2022 г. 

Себестоимость окончательного брака 40000 45000 

Расходы по исправлению брака 10000 7500 

Стоимость брака по цене использования 6000 6500 

Суммы, удержанные с лиц-виновников брака 2000 7500 

Суммы, взысканные с поставщиков - 12000 

Валовая продукция по производственной 

себестоимости 
4000000 4200000 

 

Абсолютный размер брака за отчетный период: 

45000+7500=52500 (руб.) 

Абсолютные потери брака в отчетном периоде: 

52500-6500-7500=38500 (руб.) 

Относительные показатели размера брака за отчетный период: 

     

       
            

Абсолютный размер брака за предыдущий период: 

40000+10000=50000 (руб.) 

Абсолютные потери от брака в предыдущем периоде: 

50000-6000-2000=42000 (руб.) 

Относительные показатели размера брака за предыдущий период: 

     

       
         

Вина работников, относительно всего брака: 

Предыдущий период: 

    

     
         

Отчетный период: 

    

     
            

Показатели, связанные с браком, нельзя считать критическими в данном 

случае. Брак в предыдущем периоде составляет 1,25% от валовой продукции 
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предприятия. В свою очередь брак в отчетном периоде не изменился и составил 

те же 1,25% отваловой продукции предприятия.Как можно заметить по данным 

таблицы, вина работников, касаемо брака, увеличилась с 5% до 16,6%.  

На предприятии наблюдаем 1,25% брака, относительно валовой 

продукции, на протяжении двух периодов в бухгалтерском учете. Следует 

принять меры по сокращению брака путем улучшения технологии 

производства, а так же уделить внимание повышению брака со стороны 

работников. 
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Аннотация: в статье проведен анализ факторов, влияющих на 

мотивацию и стимулирование персонала в организациях. Роль 
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MOTIVATION AND STIMULATION OF STAFF WORK 

AS A FACTOR OF STABILITY OF EMPLOYEES IN PRODUCTION 

 

Pichugina Anastasiya Sergeevna 

 

Abstract: the article analyzes the factors influencing the motivation and 

stimulation of personnel in organizations. The role of motivated personnel in the 

efficiency and stability of companies. 

Key words: motivation, stimulation, employer brand, organization strategy. 

 

Задача любого работодателя – самостоятельно определять методы, 

которые будут направлять весь коллектив к активной трудовой деятельности 

с целью удовлетворения собственных потребностей для достижения общей 

поставленной задачи. Долговременная эффективная деятельность 
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организации во многом зависит от мотивированного сотрудника. В данном 

случае выигрывают две стороны, работодатель получает прибыль, а 

сотрудник профессиональное признание и удовольствие от работы. Повысить 

мотивацию и стимулирование сотрудников к труду можно путем 

материальных и нематериальных инструментов.  

Похвала профессиональных достижений и соответствующие поощрение 

сотрудников, достаточно непростой процесс, который требует значительной 

отдачи количества и качества труда и все обстоятельства возникновения и 

развития мотивов поведения.  

Именно поэтому важной задачей каждого руководителя, является 

правильный выбор системы мотивации в отношении сотрудников. 

Стимулирование как тактика решения проблемы является ориентацией на 

фактическую структуру ценностных ориентации и интересов работника, на 

более полную реализацию имеющегося трудового потенциала. 

В качестве стимулов могут выступать различные предметы, 

показательные действия коллег, все то, что может быть предложено человеку в 

качестве компенсации за его действия, или того, что он хотел бы приобрести в 

результате определенных действий. 

Мотивация сотрудников также нередко возлагается на службу по 

управлению персоналом. В частности, на отдел может возлагаться разработка 

системы мотивации, показателей, критериев и принципов. При этом отдел 

кадров должен понимать специфику организации и персонала, на которого 

будет направлена данная система мотивации. 

Одной из самых распространенных форм мотивации является 

материальное стимулирование. 

Согласно А.Я. Кибанову «материальное стимулирование - комплекс 

различного рода материальных благ, получаемых или присваиваемых 

персоналом за индивидуальный или групповой вклад в результаты 

деятельности организации посредством профессионального труда, творческой 

деятельности и требуемых правил поведения». [1, с.185] 

Озерникова Т.Г пишет, что «материальное стимулирование труда – один 

из наиболее сильных стимулов, оказывающих значимое влияние на трудовую 

мотивацию персонала. В современной литературе для описания видов 

материального стимулирования труда часто используется понятие 

«вознаграждение». [2, с.26] 
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Также, Ильин Е.П. подтверждает, что «стимулирование труда (в рамках 

курса) может рассматриваться как использование комплекса внешних факторов 

для мотивации трудовой деятельности». [3, с.270] 

В таком случае, под стимулом понимается внешний мотиватор. Внешние 

стимулы могут оживлять, побуждать потребности своей привлекательностью, 

но сами не могут быть психологическими образованиями, именуемыми 

мотивами.  

Стоит понимать, что инструменты мотивации и стимулирования должны 

быть «гибкими» и «мобильными» с учетом ежегодных изменений на рынке 

труда. Работодатели, которые не уделяют должного внимания своим 

сотрудникам, не проявляют заинтересованность в их потребности, оказываются 

в не выгодном положении, как работодатели. Как последствие, высокая 

текучесть кадров и формирование непривлекательного бренда работодателя. 

Для того, чтобы система мотивации и стимулирования была эффективна, 

необходимо анализировать следующие направления: 

- Аналитику карьерных сайтов. Очень часто, такие крупные карьерные 

площадки, как Hh.ru и SuperJob.ru проводят исследования, среди крупных 

компаний, с указанием проблем и путей эффективного решения. 

-Также необходимо анализировать общественные опросы, например 

ежегодные исследования ВЦИОМ. 

Проанализировав данные исследования, компания сможет выделить 

основные тенденции и спрогнозировать угрозы, касаемо своего производства. 

Например, по данным исследования ВЦИОМ на тему «Как работающие 

граждане относятся к своему труду и какие факторы их с мотивируют работать 

лучше». 

Треть работающих граждан оценивают свой труд по критерию 

«интересно» и рабочая деятельность не мешает жизни вне работы. Чем крупнее 

населенный пункт, тем более распространено данное мнение: 41% в столицах, 

40% в городах с населением от 50 тыс. жителей и более. [4] 

Также, большинство респондентов относятся к качеству своему труду как 

- чем больше платят, тем больше будет сделано(33%). Данный фактор 

отмечают сотрудники в возрастной категории от 18 до 24 лет. 

Вложить в свой труд лучшее, независимо от оплаты труда, хотел бы 

почти каждый пятый опрошенный (18%), чаще — россияне с хорошим 

материальным достатком (29%), жители столиц и в возрасте старше 60 лет (по 

22%). 
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При каких условиях сотрудники бы стали работать лучше? *(по данным 

исследования ВЦИОМ): 

1. Основная мотивация - достойная оплата труда и ценность 

выполняемой работы; 

2. На втором месте уважение трудовых успехов сотрудников; 

3. Улучшение рабочего процесса, в том числе, обучение по профессии, 

данное направление активно указывали сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет; 

4. Организация труда и компетентность руководства, по мнение 

респондентов повлияли бы на улучшение производительности труда. 

Таким образом, мотивация труда – это совокупность движущих сил, 

которые побуждают человека к осуществлению определенных действий, 

система факторов, вызывающих активность человека и определяющих 

направленность его поведения. От правильно выстроенной стратегии 

организации по эффективному стимулированию персонала, зависит 

деятельность и успех организации в целом.  
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Аннотация: в последнее время актуализировались вопросы, связанные с 

рациональным использованием основных фондов на предприятии. Целью 

работы является анализ фактических показателей предприятия. В результате 

расчетов показателей использования основных фондов был проведен 

экономический анализ предприятия. Выводы исследования могут быть 

использованы при принятии решения руководством организации. 

Ключевые слова: основные фонды; коэффициент выбытия; 

коэффициент обновления; коэффициент обеспеченности основными 

средствами; фондовооруженность; динамика и структура основных средств. 

 

RATIONAL USE OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE 

ON THE EXAMPLE OF LLC «SOFT GOLD» 

 

Eremenko Alexandra Yurievna 

 

 

Abstract: recently, issues related to the rational use of fixed assets at the 

enterprise have been updated. The purpose of the work is to analyze the actual 

indicators of the enterprise. As a result of calculations of indicators of the use of fixed 

assets, an economic analysis of the enterprise was carried out. The findings of the 

study can be used when making decisions by the management of the organization. 

Key words: fixed assets; retirement coefficient; renewal coefficient; 

coefficient of provision of fixed assets; capital ratio; dynamics and structure of fixed 

assets; labor productivity. 

 

Основные фонды (основные средства) – это нефинансовые 
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произведенные активы (часть имущества), используемые организацией 

неоднократно или постоянно в течение длительного времени (более 12 месяцев) 

при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), а также в 

управленческих целях. Их состояние и эффективное использование прямо 

влияют на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий. 

Рациональное использование основных фондов и производственных мощностей 

предприятия способствует улучшению всех технико-экономических 

показателей [1, с. 541]. 

На примере ООО «Мягкое Золото» рассмотрим структуру основных 

фондов (средств). ООО «Мягкое Золото» было основано в 2013 году, 

зарегистрировано в г. Омске. Основным видом деятельности организации 

является торговля пушно-меховым сырьем. Основным источником сырья на 

балансе организации являются охотоведческие хозяйства, а также охотники 

Сибирского Федерального округа. Реализация пушно-мехового сырья 

происходит на аукционной площадке, собственником которого является АКА 

«Союзпушнина». Данная площадка является единственной государственной 

аукционной площадкой в РФ. ООО «Мягкое Золото» находится на Упрощенной 

Системе налогообложения «Доходы-Расходы». В организации в целом 

основные средства(фонды) представлены легковыми автомобилями, большая 

часть из которых находится в лизинге. 

Используя данные предприятия, проведем расчеты, руб.: 

2019 год: 

1) ОФср.г.=6011199,73+6430005,97+(6430005,97*8)/12-0=10297870,4 – 

среднегодовая стоимость основных фондов. 
 

Таблица 1 

Данные организации, используемые для расчета экономических 

показателей, за 2019 – 2021 гг., руб. 
Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Основные фонды на начало года  6 011 199,73 10 909 255,44 12 510 655,44 

Введѐнные основные фонды  6 430 005,97 5 774 492,56 0 

Выбывшие основные фонды 0 0 3 002 813,78 

Число работников чел. 12 15 25 

Уставный капитал  11 000 11 000 11 000 

Резервный капитал  0 0 0 

Основные фонды  6 011 199,73 10 909 255,44 12 510 655,44 

Износ основных средств за год  1 063 369,09 3 486 596,56 5 820 011,48 

Амортизация нематериальных 

активов  
0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
 

Нематериальные активы  0 0 0 

Основное производство  379 817,82 22 237 205,38 1 132 672,92 

Расходы на продажу за год  1 5544 090,38 4 749 991 5 666 557,78 

Товары  25 990 628,62 108 509 850,8 1 124 410 310,93 

Готовая продукция  0 0 0 

Налог на добавленную стоимость  0 0 0 

Расчеты с покупателями 

(дебетовый остаток) за год  
22 318 510,43 32 427 707,39 246 746 668,33 

Расчеты с прочими дебиторами за 

год  
11 868 505,98 315 575 866,06 315 575 866,06 

Расчетный счет  6505 254,97 295 722,06 4 342 066,71 

  

2) ОФвых=6011199,73+6430005,97-0=12441205,7 

3) Коэффициент выбытия=0/6011199,73=0% – значит за 2019г на 

предприятии не выбыли основные средства, т.е в 2019 году оно не сократило 

свою производительность. 

4) Коэффициент обновления=(6430005,97/6011199,73)*100%=106,9% – 

коэффициент больше 100%, в 2019 году в организации было полностью 

обновлены основные средства, значит, производительность труда повысилась 

больше чем на 100%. 

5) Фв=6011199,73/12=500933,311 – фондовооруженность. 

6) Ксс=11000-6011199,73+1063369,09/3798,82+1544090,38+25990628,62 

+22318510,98+6505254,97=-4936830,64/68606808,2=-0,072 – коэффициент 

обеспеченности собственными средствами на конец 2019года так же 

отрицателен, значит структура баланса предприятия за этот год признается 

неудовлетворительной. 

2020 год 

1) Офср.г.=10909255,44+(5774492,56*4)/12–0=12834086,3– среднегодовая 

стоимость основных фондов. 

2) Офвых=10909255,44+5774492,56-0=16684048 

3) Коэффициент выбытия=(0/10909255,44)*100%=0% – значит за 2020г на 

предприятии не выбыли основные средства, т.е в 2020 году оно не сократило 

свою производительность. 

4) Коэффициент обновления=(5774492,56/10909255,44)*100%= 53% 

53 % -высокий коэффициент обновления. На предприятии в 2020г было 

обновлено больше половины основных средств, а значит повысилась 
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производительность труда. 

5) Фв= 12834086,3/15=855605,763 – фондовооруженность. 

6) Ксс=11000-10909255,44+3486596,56/22237205,38+108509850,8+ 

4749991+32417707,39+12178065,94+205722,06=-7411658,88/180298543=-

0,411– коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 2020 

года так же отрицателен, значит структура баланса предприятия признается 

неудовлетворительной. 

2021 год 

Офср.г.=12510655,44+(0*4/12)–(3002813,78*10/12)=12510655,44-

2502344,82=10008310,62 – среднегодовая стоимость основных фондов. 

ОФвых=12510655,44-3002813,78=9507841,66 

Коэффициент выбытия=(3002813,78/12510655,44)*100%=24% 

Коэффициент выбытия (=24%) показывает долю основных средств, выбывших 

из организации на отчетный период(2021год). Коэффициент выбытия больше 

коэффициента обновления (=0%), значит на предприятии за 2021 г. Суженное 

производство основных фондов. 

Коэффициент обновления=0/9507841,66=0 – Коэффициент обновления в 

отчетном периоде(2021г)= 0% означает, что в этом году не появлялось новое 

оборудование, а значит, в этом году не произошло повышение 

производительности труда и увеличение выпуска продукции. 

Фв=Офср.г/Та= 10008310,62/25=400332,43 – фондовооруженность. 

Фондовооруженность показывает стоимость основных средств, 

приходящихся на одного сотрудника с тем, чтобы оценить обеспеченность 

персонала основными средствами производства. 

Ксс=11000-(12510655,44+5820011,48)/1132672,92+ 

5666557,78+124410310,93+24674668,33+31575866,06+4342066,71=(11000-

18330666,9)/191802143=-18 319 666,9/191802143=-0,0955=-0,96 – коэффициент 

обеспеченности собственными средствами. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, 

долю оборотных активов компании, финансируемых за счет собственных 

средств предприятия. Отсутствие собственного оборотного капитала, 

т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все 

оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов 

сформированы за счет заемных источников. Если коэффициент обеспеченности 

собственными средствами на конец отчетного периода имеет значение менее 

0.1, то структура баланса компании признается неудовлетворительной. 

https://1-fin.ru/?id=281&t=811
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Как было отмечено выше анализ достаточности основных фондов 

ООО «Мягкое Золото» предполагает изучение объема основных средств, их 

динамики и структуры. При этом оценка движения производится на основе 

расчета коэффициентов, анализируемых в динамике за ряд лет. Для этого 

заполним и рассмотрим следующую таблицу. 

По результатам проведенного анализа, можно сделать выводы:  

1) выходящая стоимость основных средств имеет динамику. Это связано 

с тем, что в 2019 и 2020 годах были приобретены основные средства, а затем в 

2021 году последовало выбытие; 

2) выбытие основных средств за три года началось только в 2021 году 

(расчет коэффициента выбытия); 

 

Таблица 2 

Динамика анализируемых показателей 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Среднегодовая стоимость 

основных средств(фондов) 
10 297 870,4 12 834 086,3 10 008 310,62 

Выходящая стоимость о. с. 
12 441 205,7 

 
16 684 048 9 507 841,66 

Коэффициент выбытия 0% 0% 24% 

Коэффициент обновления 106,9% 53% 0% 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
-0,072 - 0,411 -0,96 

Фондовооруженность 500 933,311 855 605,763 400 332,43 

 

3) обновление основных средств в основном произошло за 2019 

и 2020 годы, что означает, что в эти годы было повышена производительность 

труда. В 2021 году наблюдается стагнация. Это может быть связано с решением 

руководства о приостановлении обновления основных средств, т. к. до этого 

они были обновлены более чем на 100% (расчет коэффициента обновления); 

4) коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет 

отрицательные значения, т. к. они находятся в лизинге (финансовая аренда). 

По мере выкупа о.с. из лизинга, Ксс примет положительные значения; 

5) исходя из расчетов фондовооруженности организации, можно сделать 

вывод, что с 2019г по 2020г производительность труда наемных работников 

увеличилась, а потом в 2021г уменьшилась; 
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Пути повышения эффективности использования основных 

производственных средств предприятия весьма широки и различны. 

Организации ООО «Мягкое золото» желательно повысить производительность 

труда (за счет повышения квалификации работников, материального и 

морального стимулирования труда); повысить объем основных средств, 

выкупив их из лизинга [2, с. 340-343]. 
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Аннотация: На сегодняшний день одной из актуальных проблем в 

области экономики организаций является обеспечение организации 

высококвалифицированными трудовыми ресурсами. Во многих организациях 

актуальной проблемой по ряду причин, является текучесть кадров. В данной 

статье будет рассмотрен и оценен трудовой коллектив  районной больницы.  

Ключевые слова: трудовые ресурсы, персонал, кадры, текучесть, 

квалификационная категория. 

 

ASSESSMENT OF THE CATEGORIZATION OF PERSONNEL  

AND THE TURNOVER OF LABOR RESOURCES  

OF A HEALTHCARE ORGANIZATION 

 

Lomakina Evgeniya Borisovna 

 

Abstract: To date, one of the urgent problems in the field of organization 

economics is to provide the organization with highly qualified human resources. 

In many organizations, staff turnover is an urgent problem for a number of reasons. 

In this article, the labor collective of the district hospital will be reviewed and 

evaluated.  

Key words: labor resources, personnel, personnel, turnover, qualification 

category. 

 

Трудовые ресурсы – это часть населения трудоспособного возраста, 

обладающая необходимым физическим развитием, знаниями и практическим 

опытом для работы в народном хозяйстве. К трудовым ресурсам относят как 

занятых, так и потенциальных работников [1, c. 166]. 
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Персонал предприятия (кадры, трудовой коллектив) - это совокупность 

работников, входящих в его списочный состав [2, с.169]. 

По функциям, выполняемым в трудовом процессе, кадровый состав 

больниц, как и во всех производственных организациях, делится на следующие 

категории: административно-управленческий персонал (АУП), рабочие 

(основные и вспомогательные) (в данном случае это врачи и средний 

медицинский персонал – медицинские сестры), инженерно-технические 

работники, служащие, младший обслуживающий персонал (МОП), охрана 

(в настоящее время как категория не выделяются) [3, с.82]. 

В качестве объекта исследования мною был рассмотрен кадровый состав 

(а именно учетно-отчетная форма №17) Коммунального государственного 

предприятия «Алтынсаринская районная больница», расположенного в 

республике Казахстан. 

Период исследования составляет период трех прошедших лет – 2021, 

2020 и 2019 года (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Среднесписочный состав работников КГП «Алтынсаринская РБ»  

Период Средняя численность работников по месяцам 

2019 год 159 159 159 156 158 162 164 164 161 159 159 159 

2020 год 159 159 159 159 159 154 149 154 159 159 159 159 

2021 год 159 158 153 156 156 156 156 156 156 156 156 156 

 

Рассчитаем показатель среднесписочной численности работников Рср, 

используя формулу: 

а) за год 

12

...
1221 РРР

Рср


 , 

где Р1, Р2,…, Р12 – средняя численность работников по месяцам. 

Pср. 2019 = (159+159+159+156+158+162+164+164+161+159+159+159) /12 = 

160 человек. 

Pср. 2020 = (159+159+159+159+159+154+149+154+159+159+159+159) /12 = 

157 человек. 

Pср. 2021 = (159+158+153+156+156+156+156+156+156+156+156+156) /12 = 

156 человек. 
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Исходя из данной формулы, можно рассчитать среднесписочную 

численность работников за период трех лет: 

Pср. = (160+157+156)/3 = 158 человек. 

Анализируя результаты расчетов, можно сделать вывод, что в среднем 

среднесписочная численность сотрудников является практически неизменной 

на протяжении трех лет, но всѐ же присутствует факт выбытия трудовых 

ресурсов, так как с каждым годом среднесписочная численность идет на убыль. 

Для уточнения причины необходимо оценить текучесть кадров и вычесть 

коэффициенты текучести и выбытия. 

Структура трудовых ресурсов может быть представлена в зависимости от 

показателей пола, возраста, принадлежности к общественной группе и т.д. 

[5, с.1]. 

 

Таблица 2 

Кадровый состав работников КГП «Алтынсаринская РБ» за 2019 - 2022 гг. 

Период Врачи 
Средний мед. 

персонал 

Младший мед. 

персонал 

Прочий 

персонал 

2019 год 21 67 37 34 

2020 год 19 71 39 30 

2021 год 19 70 34 33 

 

Соотношение работников по категориям характеризует структуру 

трудовых ресурсов предприятия. В зависимости от характера трудовой 

деятельности персонал предприятия подразделяют по профессиям, 

специальностям и уровню квалификации. 

Специалисты делятся по квалификационным категориям: специалист 

высшей категории, 1,2,3, категории, без категории [4, с. 73]. 

Мною была рассмотрена структура врачебного персонала больницы по 

квалификационной категорийности в разрезе трех лет, исходя из данных 

учетно-отчетной формы №17. 

Так, в 2019 году в организации работали 21 врач. Из них 2 врача имели 

высшую категорию, 2 врача – 1 категорию, 1 врач – 2 категорию. В 2020 году 

работали -19 врачей. Из них 2 с высшей категорией, 7 – с первой категорией, 

2 со второй категорией. В 2021 году – 19 врачей, из них 2 с высшей категорией, 

6 с первой категорией, 2 с третьей категорией (рис.1). 
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Рис. 1. Категорийность работников КГП «Алтынсаринская РБ»  

за 2019-2021 гг. 

 

Из данной диаграммы можно сделать вывод, что большинство 

сотрудников работают без категории, имеют категорийность лишь постоянные 

сотрудники, что говорит о необходимости улучшения кадрового состава 

организации и проведения периодического повышения квалификации 

сотрудников, так как в диаграмме видно, что повышение квалификации 

производится у малого количества врачей, что является недостаточным для 

высокого уровня работы организации. Необходимо оптимизировать трудовые 

резервы данной организации. 

Текучесть кадров — это увольнение сотрудников по собственной 

инициативе или по решению работодателя за определенный период. Показатель 

текучести кадров демонстрирует, как быстро компания теряет работников 

[5, с. 1]. 

В умеренном виде ротация персонала нормальна: молодые работники 

сменяют пенсионеров. Обновление коллектива улучшает работу организации, 

стимулируют появление и внедрение новых идей.  

Однако неконтролируемая текучесть в короткий срок становится опасной 

— может лишить бизнес персонала, а простой принести убыток. Особенно 

негативно сказывается на работе компании уход редких специалистов — поиск 

замены занимает много времени. Для измерения рисков нужно определить вид 

текучести кадров [5, с. 1].  

Для характеристики динамики персонала в экономике используются 

такие показатели, как коэффициент выбытия и коэффициент текучести кадров 

(%). 

2019 год 

2020 год 

2021 год 
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Среднесписочная численность работающих за 2019 год –160 человек, 

уволено по собственному желанию – 8 человек; в 2020 году – среднесписочная 

численность – 157 человек, уволено по собственному желанию – 10 человек; в 

2021 году среднесписочная численность – 156 человек, уволено по 

собственному желанию – 6 человек. Выбывших сотрудников по другим 

причинам не было. Рассчитаем коэффициент текучести кадров за каждый год 

(рис 2.) 

Коэффициент текучести кадров КТ рассчитывается по формуле 

100
Р

Р
К

ср

ув
Т , 

где Рув– численность выбывших или уволенных работников, чел.; 

Рср– среднесписочная численность персонала, чел. 

Kт 2019 = (8/160)*100 = 5% 

Kт 2020 = (10/157)*100 = 6,3% 

Kт 2019 = (6/156)*100 = 3,8% 

 

 
 

Рис. 2. Текучесть кадров в КГП «Алтынсаринская РБ» за 2019-2021 гг. 

 

Традиционно нормальной текучестью персонала считается показатель в 

3-5 %. Если процент увольнений составляет 5-9 %, это свидетельствует об 

относительной стабильности коллектива.  

Можно сделать вывод, что в целом в данной организации не высокая 

текучесть кадров, т.е. коллектив относительно стабилен. 
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В целом среднесписочная численность сотрудников на протяжении трех 

лет остается стабильной. Но наблюдается отрицательная динамика на 

протяжении трех лет, что говорит о недостаточном уровне удовлетворенности 

сотрудников организации условиями труда. 

Текучесть кадров в организации в целом не высокая, что говорит об 

относительной стабильности коллектива. Но все же, текучесть кадров 

обусловлена лишь только причиной собственного желания увольнения 

сотрудников с работы, так как выбытие по причинам пенсионного возраста, а 

также увольнения по инициативе работников на протяжении трех лет 

отсутствовали в организации. 

Для руководства предприятия важно знать причины увольнения 

работников. Стабильность кадров – залог успешной работы организации. 

Добровольные увольнения помимо финансовых потерь усугубляют плохую 

репутацию организации. 
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Аннотация: одним из наиболее точных в настоящее время способов 

оценки  эффективности предприятия является методика ее оценки, 

базирующаяся на анализе различных показателей эффективности – 

коэффициентов. Данная методика позволяет эффективно исследовать 

финансовое положение предприятия, его конкурентоспособность на рынке и 

оценить, насколько рационально использовались имеющиеся ресурсы в 

процессе достижения запланированных целей.     

Ключевые слова: эффективность, производство, ликвидность, 

коэффициент, рентабельность. 

 

ASSESSMENT OF FINANCIAL EFFICIENCY OF FINANCIAL AND 

ECONOMIC ACTIVITIES OF LLC "SPUTNIK" OMSK FOR 2019-2021 

 

Mukhamadullina Alina Radionovna 

 

Abstract: one of the most accurate methods of evaluating the efficiency of an 

enterprise at present is the methodology of its evaluation, based on the analysis of 

various performance indicators – coefficients. This technique makes it possible to 

effectively investigate the financial situation of the enterprise, its competitiveness in 

the market and how efficiently the available resources were used in the process of 

achieving the planned goals. 

Key words: efficiency, production, liquidity, coefficient, profitability. 

 

ООО «Спутник» – уже как семнадцать лет действующая организация, 

занимающаяся производством пластмассовых плит, полос, труб и профилей. 
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Дополнительно также занимается производством мебели для офисов и 

предприятий торговли, строительством жилых и нежилых зданий, торговлей 

розничными автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. 

Руководителем на данный момент является Штрайхер Гаврил 

Людвигович. Статус организации: активна. Зарегистрирована с 23.05.2005 по 

адресу г. Омск, ул. А.А.Осипова, дом 81.  

Отчет о финансовых результатах характеризует финансовые результаты 

деятельности организации за отчѐтный период и содержит данные о доходах, 

расходах и финансовых результатах в сумме нарастающим итогом с начала 

года до отчѐтной даты. 

 

Таблица 1 

Отчет о финансовых результатах ООО «Спутник» за 2019-2021 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка 300499 299023 294776 

Себестоимость продаж (262463) (257941) (256404) 

Валовая прибыль (убыток) 38036 41082 38372 

Коммерческие расходы (190) (1652) (612) 

Управленческие расходы (21879) (24925) (25779) 

Прибыль (убыток) от продаж 15967 14505 11981 

Проценты к уплате (10356) (10650) (8376) 

Прочие доходы 4247 6504 3578 

Прочие расходы (7151) (4630) (5347) 

Прибыль (убыток) от 

налогообложения 

2792 5729 1836 

Текущий налог на прибыль (1148) (1652) (466) 

Прочее (11) - (26) 

Чистая прибыль (убыток) 1633 4077 1344 

 

Бухгалтерский баланс — основной документ бухгалтерского учета, 

содержащий информацию о составе и стоимостной оценке средств организации 

и источниках их покрытия. С помощью бухгалтерского баланса владельцы 

компании, банк или будущие партнеры могут оценить эффективность 

компании. 
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Таблица 2 

Бухгалтерский баланс ООО «Спутник» за 2019-2021 гг. 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

 

130 

 

114 

 

96 

Основные средства 54776 41928 40068 

Прочие внеоборотные активы 2 - - 

Итого по разделу I 54908 42042 40164 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

 

188784 

 

177455 

 

173133 

Дебиторская задолженность 35682 65799 55639 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

- 2000 - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 2611 2586 2853 

Прочие оборотные активы 558 290 595 

Итого по разделу II 227635 248130 232200 

БАЛАНС 282543 290163 272383 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

100709 104786 106130 

Итого по разделу III 100729 104806 106150 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 

149729 

 

171900 

 

133464 

Прочие обязательства - - 2490 

Итого по разделу IV 149729 171900 135954 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 

99 

 

99 

 

642 

Кредиторская задолженность 32316 13358 29638 

Итого по разделу V 32415 13457 30280 

БАЛАНС 282543 290163 272383 

 

Стабильность работы организации связана со степенью ее зависимости от 

кредиторов и инвесторов, а значит с наличием у нее финансовых ресурсов и их 

оптимальной структурой. Если соотношение «собственный капитал – заемные 

средства» имеет долгосрочное превалирование в сторону заемных средств, то 
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такая организация имеет тенденцию к несостоятельности и подвергается риску 

банкротства.  

Следующим этапом финансового анализа организации является 

исследование показателей ее финансовой устойчивости. Финансово-устойчивой 

считается такая организация, которая за счет собственных средств покрывает 

средства, вложенные в активы, и своевременно расплачивается по своим 

обязательствам [1, с. 108].  

Исходя из данных бухгалтерского баланса  ООО «Спутник» за 2019 – 

2021 гг. рассчитаем коэффициенты, характеризующие эффективность 

хозяйственной деятельности ООО «Спутник» за 2019-2021 гг. 

 

Таблица 3 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель Норма 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Коэффициент срочной ликвидности 0,7-1 1,1 5,2 1,9 

Коэффициент автономии 0,5-0,7 3,1 7,8 3,5 

Коэффициент соотношения собственных и 

заемных средств 
<0,7 0,5 0,6 0,64 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
≥0,1 0,16 0,22 0,24 

Коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств 
0,2-0,5 -0,56 -1,37 -1,19 

 

1. Коэффициент срочной ликвидности показывает, насколько возможно 

будет погасить текущие обязательства, если положение станет критическим.  

На 2019 г: 2611+35682/32415=1,1 

На 2020 г: 65799+2000+2586/13457=5,2 

На 2021 г: 55639+2853/30280=1,9 

Коэффициент больше единицы, что свидетельствует о том, что 

платежеспособность предприятия улучшается, также ускоряется 

оборачиваемость собственных средств, вложенных в запасы.  

2. Коэффициент автономии характеризует степень зависимости или 

независимости от заемных и привлеченных средств. Коэффициент автономии 

показывает долю активов организации, которые покрываются за счет 

собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками 

формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных 

средств.  
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На 2019 г: 100729/32414=3,1 

На 2020 г: 104806/13457=7,8 

На 2021 г: 106150/30280=3,5 

Коэффициент резко вырос в 2020 г., но упал в 2021 г., при этом оставаясь 

выше предельной нормы. Увеличение коэффициента говорит о росте 

финансовой устойчивости организации, а также о том, что если кредиторы 

одновременно потребуют  погасить все обязательства, организация сможет 

расплатиться. 

3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств служит 

одним из экономических показателей и дает общее представление о пропорции, 

которую составляют заемные и собственные средства юридического лица.  

На 2019 г: 100729/181815=0,5 

На 2020 г: 104806/185357=0,6 

На 2021 г: 106150/166234=0,64 

Числовое значение растет с каждым годом, но остается меньше единицы, 

что говорит о финансовой устойчивости и независимости предприятия от 

заемного капитала и обязательств. 

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами является 

одним из критериев наличия или отсутствия у предприятия признаков 

несостоятельности (банкротства).  

На 2019 г: (100729-54908)/282543=0,16 

На 2020 г: (104806-42042)/290163=0,22 

На 2021 г: (106150-40164)/272383=0,24 

Значение коэффициента больше нормы, что свидетельствует о росте 

собственного капитала, финансовой устойчивости, количеству 

платежеспособных контрагентов и снижении кредиторской задолженности. 

5. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств 

показывает, какой долей собственных средств предприятие может свободно 

маневрировать. На 2019 г: (100729-227635)/227635=-0,56 

На 2020 г: (104806-248122)/104806=-1,37 

На 2021 г: (106150-232200)/106150=-1,19 

Значения коэффициента отрицательны, что означает, что средства 

вложены в медленно реализуемые активы (основные средства), а оборотный 

капитал формировался за счет заемных средств. 

Таким образом, показатели свидетельствуют об эффективном ведении 

бизнеса, о растущей финансовой устойчивости и улучшении 
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платежеспособности, но также замечается тенденция снижения чистой 

прибыли, появление нерациональной структуры капитала и неработающих 

активов в виде наличных денег и средств на счетах. Собственный капитал и 

приравненные к ним средства направлены на финансирование внеоборотных 

средств, поэтому для финансирования оборотных активов необходимо 

обращаться к заемным источникам финансирования. Для исправления 

положения анализируют вопросы ценообразования на предприятии, 

ассортиментную политику, систему контроля затрат. Также предприятию не 

помешает инвестирование в другие организации с целью приумножить свой 

капитал. 
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Научный руководитель: Скрипник О.Б. 
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Аннотация: Предметом статьи является исследование тенденций 

развития системы наставничества в современной инновационной системе. 

Объект статьи – исторически сложившаяся и существующая система 

наставничества в России.  

В статье приведены аргументы, доказывающие необходимость 

совершенствования системы наставничества для совершения быстрого и 

качественного скачка во всех сферах экономики. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, центры молодежного 

инновационного творчества, детские технопарки, кружки детского творчества, 

Лидеры России. 

 

THE ROLE OF MENTORING IN THE INNOVATION SYSTEM 

 

Moshkovich Boris Efimovich 

 

Abstract: The subject of the article is the study of trends in the development of 

the mentoring system in the innovation system. The object of the article is the 

historically established and existing system of mentoring in Russia. 

The article present arguments proving the need to improve the mentoring 

system in order to make a quick and qualitative lea[ in all spheres of the economy. 

Key words: digital transformation, centers of youth innovative creativity, 

children’s technology parks, children’s creativity circles, Leaders of Russia 

 

Введение 

Наставничество — отношения, в которых более опытный, знающий  

индивидуум помогает совсем не опытному, не знающему, но стремящемуся к 
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данному виду знаний и деятельности или менее опытному и знающему познать 

и освоить те или иные компетенции.  

Наставник - это учитель, старший товарищ, который берет под 

профессиональную опеку молодого индивидуума, в целях передачи, 

сохранение и приумножения знаний и опыта, нового витка развития той или 

иной сферы знаний и их практического применения.  

Наиболее общие техники наставничества это:  

1. Сопровождение: наставник использует технику совместного 

выполнения учебных задач вместе с учеником; 

2. Посев: наставник изначально излагает ученику что-то ему 

непонятное, однако раскрывает значение и ценность изложенного, в целях 

готовности ученика употребить знание когда ситуация того потребует; 

3. Катализация: наставник использует технику погружения ученика в 

целую череду изменений, тем самым провоцирует возникновение нового 

способа мышления; 

4. Демонстрация: наставник использует технику собственного личного 

примера, развивая ученика  через призму своих практических знаний и умений; 

5. Сбор урожая: наставник использует технику для осознания учеником 

достижений, подведения итогов процесса наставничества, всестороннего 

взаимодействия наставника и ученика. 

Наставничество один из самых серьезных ресурсов человечества, один из 

самых мощных движков развития. 

1. Исторический аспект 

С древних времен философы рассматривали основные задачи наставника. 

Сократ, например, говорил, что основная задача наставника в том, чтобы 

пробудить мощные душевные силы ученика. Платон говорил о необходимости 

начала воспитания с раннего возраста, так как именно такой процесс 

обеспечивает постепенное восхождение ребенка к миру идей и возможностей.  

На Руси слово «наставник» употреблялось в значении «учитель, 

воспитатель».  

В западной традиции наставник это ментор (mentor), по имени 

легендарного наставника сына Одиссея Телемаха.  

В СССР наставничество приобрело массовый характер с 1950-х годов  и 

активно распространялось в системе профессионально-технического 

образования и производственного обучения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Параллельно активно развивалась система внешкольных учреждений, 

специализированные кружки (столярные, различные мастерские, пионерский 

драматический театр, стрелковый тир, радиомастерская, фотокружок, кружки 

моделирования и рисования…).  

Еще один важный элемент наставничества в СССР это учебно-

производственный комбинат. УПК появились в СССР в середине 70-х годов.  

Основными задачами УПК являлось «ознакомление учащихся с трудовыми 

процессами и содержанием труда рабочих на предприятиях, осуществление 

профессиональной ориентации учащихся с целью подготовки их к 

сознательному выбору профессии, обучение учащихся первоначальным 

навыкам труда по избранной профессии».  

2. Развития наставничества в инновационных системах. 

В условиях стремительно повышающего уровня конкурентной борьбы 

инновационных систем, система подготовки кадров, наставничества и 

сохранение кадрового потенциала становиться одним из важнейших элементов 

эффективности инновационной системы. Кадры решают все и во все времена.  

В конце 2018 года был утвержден национальный проект «Образование» 

[1] Наставничество играет одну из ведущих ролей в его реализации.  

Поставленные цели будут воплощаться в рамках десяти проектов: 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная 

активность», «Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого».  

Лучшими примерами воссоздания и совершенствования элементов 

наставничества в сочетании накопленного национального опыта и мировых 

практик являются: 

1. Кружковое движение НТИ; 

2. ЦМИТЫ; 

3. Детские технопарки ―Кванториум‖; 

4. Корпоративные институты при крупных компаниях/корпорациях; 

5. Программа Лидеры России. 

 

Кружковое движение НТИ [2] 

Задача участников Кружкового движения — не ждать, когда нам дадут 

возможность заниматься осмысленным делом, не ждать, когда нас возьмут в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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какое-то удобное будущее, а рядом, в прорехах и в зазорах существующих 

практик и институтов, собирать сообщества для решения проблем, для 

всеобщего развития, для создания полигонов практик будущего. Ими могут 

быть резиденции, школы, фаблабы, сетевые сообщества и т.д.‖ 

Кружковое движение включает в себя ряд перспективных программ-

практик: Практики будущего, Альманах практик будущего, Академия 

наставников, Цифровая платформа «Талант», Стажерский центр, Бизнес-

сообщество.  

Центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) [3] 

Созданная Департаментом Науки, Промышленной политики и 

предпринимательства Правительства Москвы сеть городских площадок для 

технического творчества, оснащенных современным оборудованием цифрового 

производства: 3D-принтеры, 3D-сканеры, фрезерные, гравировальные и 

лазерные станки, ручной инструмент и др. была одним из первых шагов к 

возрождению системы наставничества на уровне каждого района города, 

каждого двора, где наставники из самых разных сфер деятельности приглашали 

и детей и подростков, стремящихся к знаниям, обладающих порой самыми 

нестандартными и фантастическими идеями для попытки их воплощения в 

жизнь.  

По сути ЦМИТы стали инновационными УПК, УПК нового поколения.  

А следующим шагом в развитии системы профессионального 

образования и наставничества стали детские технопарки, которые изначально 

организовывались на базе ведущих технопарков и ВУЗов Москвы. 

Детские технопарки «Кванториум» [4] 

Площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, 

нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных 

кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и 

идей, миссией технопарков является содействие ускоренному техническому 

развитию детей и реализации научно-технического потенциала российской 

молодежи, внедряя эффективные модели образования, доступные для 

тиражирования во всех регионах страны. 

Важно, что программа развития детских технопарков затрагивает все 

сферы науки, промышленности, все уже существующие, но что еще более 

важно и сферы, которые только формируются, но станут прорывными 

технологиями будущего, станут будущим.  
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Корпоративные институты/университеты 

Бизнес-школы, специализирующиеся на конкретных профессиях, 

возникли первоначально в США. Именно в них появилось понятие 

преподавателей-тренеров, по сути тех самых наставников, основной формой 

стали тренинги, основанные на «кейсах», то есть тщательно разработанных 

решениях конкретных практических задач. 

Постепенно корпоративные университеты проникли во все крупнейшие 

корпорации. Несмотря на разные названия, суть одна: корпоративный 

университет - это выстроенная система внутрифирменного обучения, 

объединенная единой концепцией и методологией, разработанная для всех 

уровней руководителей и специалистов в рамках идеологии и стратегии 

развития компании, а также задач, стоящих перед ее отдельными структурными 

подразделениями. 

В корпоративном университете кроме общих программ для каждого 

специалиста разрабатывается персонифицированная программа личностного 

роста, составляется перспективный план развития, за который несет 

ответственность конкретный наставник. 

Программа Лидеры России [5] 

Действуя под слоганом ―ЛИДЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ.  ПОРА СТАТЬ 

ОДНИМ ИЗ НИХ.‖ Программа дает шанс каждому стать участником 

специальной программы развития кадрового управленческого резерва.  

Таким образом, на сегодня в России прописана и частично создана 

современная, актуальная экосистема наставничества¸ как часть системы 

образования, профессионального роста, часть системы формирования 

кадрового потенциала, личностного и профессионального роста действующих 

специалистов всех уровней, системы, которая позволит наиболее эффективно 

внедрять в жизнь инновационную систему развития страны.  

Заключение 

Идеология наставничества – воспитание лояльного профессионала. Итог 

наставничества: профессионал мирового уровня, состоятельный и 

перспективный в профессии в сочетании с лояльностью как минимум к 

компании, в идеале к городу, стране в целом. 

Кружковое движение, ЦМИТы, Детские технопарки, Корпоративные 

институты, программы типа Лидеры России только в тесном и комфортном 

взаимодействии эти элементы наставничества смогут и должны стать плавным 
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трамплином и  залогом успеха в личностно-профессиональном развитии, в 

создании компаний и корпораций как экосистем инновационного будущего, в 

создании нового, эффективного управленческого персонала, как в честном 

бизнесе, так и в новой формации политической системы.  

Наставничество – цикличный процесс. Лучшие из учеников спустя время 

сами становятся наставниками. 
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Аннотация: Достижение коммерческими банками своей главной цели – 

получение прибыли, требует предоставления ими широкого ассортимента 

продуктов, улучшить которые возможно через ввод инновационных банковских 

технологий. Важно развивать инновационные банковские продукты с учетом 

специфики условий функционирования национального банковского сектора 

(неопределенность, цифровизация, конкурентность и др.). Именно банковские 

инновации выступают основой конкурентоспособности каждого банка, 

способствуя привлечению клиентов, росту прибыли и уменьшению затрат. 

Ключевые слова: инновационные банковские продукты, инновация, 

новый продукт, внедрение инновационных технологий. 

 

INNOVATIVE BANKING TECHNOLOGIES AND THEIR 

IMPLEMENTATION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

 

Avagyan Tamara Masisovna 

 

Abstract: The achievement by commercial banks of their main goal – making 

a profit, requires them to provide a wide range of products, which can be improved 

through the introduction of innovative banking technologies. It is important to 

develop innovative banking products taking into account the specifics of the 

conditions of the functioning of the national banking sector (uncertainty, 

digitalization, competitiveness, etc.). It is banking innovations that are the basis of the 

competitiveness of each bank, contributing to attracting customers, increasing profits 

and reducing costs. 

Key words: innovative banking products, innovation, new product, 

introduction of innovative technologies. 

 

В современных условиях в составе банковских продуктов, услуг и 
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операций необходимо выделять инновационные. Инновации играют важную 

роль в развитии банковского сектора, ориентированного на ввод 

инновационных банковских продуктов, услуг, для достижения основной цели – 

получение прибыли в будущем. Банковский инновационный продукт – это 

абсолютно новый для рынка / усовершенствованный дополненный новыми 

качествами уже имеющийся продукт, связанный с информационными 

технологиями и коммуникациями, удовлетворяющий потребности клиента, 

принося определенные выгоды самому банку. 

Чтобы инновационные банковские продукты и технологии были 

успешными, необходимо менять подход к обслуживанию клиентов, учитывая 

их интересы, о чем свидетельствует банковская практика. Для достижения 

данной цели, банкам необходимо внедрять инновации, сочетающие 

дистанционное обслуживание и персональный подход к каждому клиенту.  

По мнению О. И. Лаврушина, банковские инновационные технологии – 

объединение новых банковских способов организации банка, влияющее на 

развитие и рост результативности во всех сферах его деятельности [4, с. 25]. 

Ввод инновационных технологий в банковскую отрасль обусловливает 

улучшение производительности банка и позитивные изменения во всех сферах 

деятельности банка. С учетом этого справедливо, что инновации – хороший 

инструмент удержания лидирующих позиций на финансовом рынке в условиях 

жесткой конкуренции, в т. ч. для последующего развития и улучшения своих 

позиций. 

В банковской сфере получили распространение инновации, сочетаемые с 

научно-техническим прогрессом (НТП), – технологические инновации. 

В условиях конкуренции банки воспринимают влияние электронной техники и 

автоматизации банковских процессов на результативность сферы банковских 

услуг, ее безопасность и привлекательность для клиентов, что сопровождается 

вложением денежных средств в развитие инновационных банковских 

продуктов и банковского сектора в целом.  В этой связи банковский бизнес 

становится все более зависим от новейших информационных технологий.  

С позиции социально-экономической значимости различают следующие 

цели развития кредитных продуктов: максимизация прибыли банка, уровня 

удовлетворения потребителей, качества и количества поставленных задач для 

финансирования бизнеса клиента, обеспечение ликвидности активов банка. 

В условиях жесткой конкуренции, инновации играют основополагающую 

роль в развитии хозяйствующего субъекта, обеспечении национальной 
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конкурентоспособности, повышения качества жизни населения, его 

процветании и увеличении благосостояния. Для обеспечения устойчивого 

развития и повышения конкурентоспособности экономики на мировом рынке 

страна должна выйти на этап активизации процессов ввода инноваций. Для 

этого потребуется принятие мер государственной поддержки инноваций и 

инновационного развития экономики по следующим направлениям: 

– создание стимулов для расширения спроса на научные исследования; 

– формирование стимулов для инвестирования в науку и инновационную 

сферу, повышения инновационной активности; 

– стимулирование малых инновационных и научных организаций, а также 

развития инновационной инфраструктуры. 

Технология разработки инновационных банковских продуктов (ИБП) – 

взаимодействие банковского дела и сектора информационных технологий. 

Высокая скорость, широкие возможности, удобство пользования и мобильность 

– основные факторы, предопределяющие создание ИБП, влияющие на уровень 

удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых продуктов и услуг 

через систему дистанционного банковского обслуживания.  

Разработка инновационных банковских продуктов (ИБП) – ключевая 

задача развития каждого коммерческого банка и всего банковского сектора в 

целом. 

Рост уровня конкурентоспособности банков обусловливает разработку 

новых продуктов, совершенствование имеющихся, формируя широкий 

ассортимент инновационных продуктов. Российский банковский сектор 

представлен следующими банковскими продуктами и технологиями: кредитные 

продукты, интернет-банкинг, интернет-трейдинг, системы быстрых денежных 

переводов и др., представляющие развитие новых технологий, продуктов по 

следующим направлениям: 

– интерактивные технологии и обслуживание на дому через 

персональный компьютер, телефон с дисплеем или интерактивное телевидение; 

– интеллектуальные карточки (smаrt-саrd); 

– технология вычислений в архитектуре клиент/сервер с наиболее 

привлекательной чертой архитектуры – не повышение собственной 

производительности системы, а уровня культуры, организации партнерства 

между сотрудниками подразделения информационных систем и внутренними 

клиентами; 

– обработка изображений платежных чеков.  
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Такие технологии в западных банках используются с 2000 г., а для 

российских банков – новые. 

Однако, при разработке и внедрении инноваций, может возникнуть риск 

невозврата вложенных средств. При возникновении кризисных ситуаций, банки 

уменьшают расходы на развитие инноваций, что приводит к потере своих 

позиций на рынке, так как именно новые технологии помогают банку 

сохранить свою долю на рынке, становясь конкурентоспособным. Исключить 

подобную ситуацию поможет решение проблем по следующим направлениям: 

совершенствование российского законодательства; формирование 

конкурентной среды, повышение финансовой грамотности населения, 

квалификации работников, финансовой устойчивости банков; формирование 

специальных банковских резервов, нацеленных на разработку и ввод 

банковских инновационных технологий. 

Процесс ввода новых технологий в бизнес банков проходит следующие 

этапы – рисунок 1. 

 

 
 

Рис. 1. Последовательность этапов процесса ввода новых 

технологий в банковский бизнес 
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Приведем пример ввода инновационных технологий в ПАО «Почта 

Банк». 

Ввод инноваций в Почта Банке – необходимое условие его успешного 

развития. Инновационный портфель банка включает разработанные им 

новшества, подлежащие вводу в банк, его наполненность инновационными 

продуктами зависит от поставленных целей развития. Формируя будущий 

инновационный портфель банка необходимо вводить технологии, 

отличающиеся от инноваций иных банков, привлекая новых клиентов, что 

принесет прибыль. 

Для Почты Банка представляет интерес развитие следующих групп 

инноваций: 

– безопасность / умная идентификация; 

– аналитика (Big Data, личные финансовые помощники); 

– цифровые технологии (онлайн-кошелѐк, бесконтактная оплата и т.д.); 

– автоматизация (роботы в отделениях и др.); 

– геймификация (игры и квесты для клиентов); 

– P2P-кредитование [5]. 

Состав будущего инновационного портфеля Почта Банка – таблица 1. 

 

Таблица 1  

Состав будущего инновационного портфеля Почта Банка 

Группа инноваций Характеристика  

Идентификация Разработка продукта, идентифицирующего клиента по 

отпечаткам пальцев / голосу. 

Аналитика Разработка приложения, анализирующего траты по картам,  

ведущего статистику расходов и поступлений. 

Цифровые технологии Ввод биометрического платежа, системы оплаты товаров QR-

кодом. 

Автоматизация Формирование системы, сканирующей биометрический образ 

клиента при входе и передающей сведения на компьютер 

оператора. 

Геймификация Разработка и ввод приложения в форме игры, в котором 

зарабатывают бонусы и оплачивают ими покупки. 

P2P-кредитование Формирование банком платформы, на которой физические лица 

находят кредиторов /заемщиков. 

 

Система идентификации по голосу будет опознавать клиентов Почта 

Банка при звонке в call-центр без озвучивания паспортных данных. Голос, как 
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утверждает «Nice» – компания-разработчик этого метода, оценивается по 

тембру, ритму, частотной модуляции и т.д.   

Приложение индивидуального финансового помощника поможет 

клиентам анализировать его расходы и доходы, сможет напоминать о 

предстоящих платежах жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), по кредиту и 

оплате мобильной связи и т.д. Биометрический платеж позволит оплачивать 

приобретения без телефонов и карт. Платеж пройдет, если покупатель 

посмотри в камеру. Для оплаты товара QR-кодом наводится камера телефона на 

код, осуществляется оплата без привязки карты к телефону [8]. 

Геймификация поможет Почта Банку привлечь новых клиентов, 

поскольку разработка игрового приложения, аккумулирующего бонусы для 

оплаты ими в магазинах, заинтересует многих, особенно людей в возрасте 

от 16 – 40 лет. 

На Финополисе – 2019 Сбербанк России представил новые речевые и 

биометрические технологии, используемые при пропускных системах в 

зданиях. При входе в здание, сканер снимает биометрический образ, передавая 

данные на компьютер оператора [8], что представляет интерес и для Почты 

Банка. Одна из наиболее значимых инноваций Сбербанка России в 2019 г. – 

платформа Robotic Process Automation (RPA), создающая на виртуальной 

машине для выполнения рутинной работы автономных программных роботов, 

выполняя аналогичные действия, что и обычный компьютерный пользователь 

(ввод данных, принятие решения по заранее установленным правилам, 

выполнение расчетов, использование офисных приложений, чтение и 

пополнение базы данных) [8]. Деятельность робота заменяет работу 

200 сотрудников. 

Почта Банк уже инвестирует средства в совместную деятельность с 

компаниям-партнерами (программа «Фитономика») [6], но ему необходимо 

инвестировать в развитие lifestyle-партнерства. Мобильное приложение банка, 

постоянно обслуживая потребности клиентов в платежах, переводах, депозитах, 

кредитах и др., начинает обслуживать ежедневные потребности граждан – заказ 

еды, такси, организация путешествия, приобретение билетов в кино или театр, 

получение скидок и т.д. [8]. В результате Почта Банк может начать партнерство 

с провайдерами этих услуг на взаимовыгодных условиях (получение комиссии 

за новых клиентов, перекрестные продажи и др.). 

Таким образом, внедрение инновационных технологий в деятельность 

коммерческого банка способствует уменьшению расходов и увеличению его 
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прибыли. Создание новых и совершенствование уже имеющихся банковских 

продуктов позволит банку увеличить клиентскую базу, привлекая покупателей 

банковских услуг новыми продуктами, а также оставаться 

конкурентоспособным в условиях цифровизации. 
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Аннотация: В статье представлено теоретическое обоснование сущности 

финансовых технологий, дана основная характеристика, заключающаяся в 

способности создания инноваций в финансовой системе. В статье описаны 

этапы развития финтеха в России, также представлены перспективы развития 

данной индустрии. 
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innovations in the financial system. The article describes the stages of development 

of fintech in Russia, and also presents the prospects for the development of this 

industry. 
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Классификация финансовых технологий 

Финансовые технологии являются главными трансформаторами 

финансовой системы, технологии подобного типа способствуют 

совершенствованию финансовой деятельности и повышению ее доходности. 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

56 
МЦНП «Новая наука» 

Ключевой характеристикой финансовых технологий является их способность 

создавать инновации в финансовой системе, т.е. упрощать процессы 

финансовой деятельности, связанные, как с анализом массива данных, 

отчѐтностей так и самих процедур расчѐтов, совершения транзакций.  

Финансовые технологии, направлены на финансовый сектор и 

финансовые инновации. Примером подобных инноваций являются: создание 

банковской системы нового типа, например интернет банкинг (по средствам 

новых технологий банки минимизируют затраты на содержание оффлайн 

отделений, тем самым повышая свою рентабельность), также к инновациям 

относятся современные платежные системы, внедрение сложных производных 

финансовых и кредитных инструментов, разработка современных финансовых 

технологий (блокчейн, облачные технологии, искусственные интеллект и т.д.), 

что повышает прибыльность тех компаний, которые интегрируют в свою 

работу данные инновации, а также модернизирует финансовую систему в 

целом. 

Значение финансовых технологий для финансового сектора 

Результатом внедрения современных финансовых и цифровых 

технологий в финансовую сферу является минимизация влияния человеческого 

фактора, а также автоматизированный сбор и обработка различных данных при 

принятии типовых решений в сферах оценки рисков и выбора финансовых 

инструментов, а также минимизация времени на совершение платежей и 

транзакций. 

Одним из положительных результатов финтех-революции является то, 

что банки и финансовые компании все больше внимания уделяют своим 

клиентам. Они начинают уделять больше внимания своему онлайн-банкингу, 

мобильным сервисам и интернет - сервисам, повышая актуальность и 

уникальность своего финансового продукта, повышая вовлеченность и 

лояльность пользователей, быстро и эффективно решая проблемы клиентов. 

Практическое применение финансовых технологий осуществляется в рамках 

трех основных направлений: 

1. Fintech. Финансовые технологии применяются в осуществлении своей 

деятельности кредитными организациями, также компаниями, 

разрабатывающими технические решения для данной сферы деятельности. 

2. Insurtech. Деятельность страховщиков и схожих по функциям 

компаний, не являющихся финансовыми, а также компаний, разрабатывающих 

технологические решения для данной сферы деятельности. 
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3. Wealthtech. Деятельность в области управления капиталом, активами. 

Также существует ряд финансовых технологий направленных на анализ 

финансовых показателей. Автоматизация финансового анализа позволяет 

ускорить процесс оценки финансовых показателей, быстро и в кратчайшие 

сроки выявить возможные риски и угрозы и спланировать дальнейшие действия 

по минимизации потерь и повышению рентабельности. На рисунке 1 

представлены основные преимущества использования программ для 

автоматизации показателей финансовой деятельности. 

 

 

 

Рис. 1. Преимущества автоматизации показателей финансовой 

деятельности 

 

Российский FINTECH и перспективы развития финансовых технологий 

Россия, как и весь остальной мир, в последние годы активно 

интегрировалась в рынок финансовых услуг. Финансовые технологии должны 

развиваться на уровне интеграции двух рынков - информации и финансовых 

услуг. Значительная роль в развитии финансовых технологий в России 

отводится Банку России как мегарегулятору. Департамент финансовых 

технологий, проектов и организации процессов Банка России занимается 

анализом перспективных финансовых технологий и разработкой предложений 

по их применению. В целях разработки и внедрения новых технологий для 

развития российского финансового рынка Банк России совместно с крупными 

1. Повышение производительности труда финансовых менеджеров 

автоматизация расчетов позволяет ускорить процесс расчетов и высвободить 
дополнительное время на осмысление и оценку полученных показателей, и 
поиск и обоснование альтернативных решений сложных финансовых 
проблем 

2. Увеличение масштаба исследования 

автоматизация расчетов позволяет выполнять расчеты с использованием 
большого объема информации и значительного количества показателей, что 
свидетельствует о возможности комплексного изучения влияния 
большинства факторов о финансовых показателях предприятия 

3. Повышение качества анализа 

автоматизация расчетов позволяет получить точные и диагностически 
достоверные результаты анализа, что поможет предотвратить и устранить 
ошибки и позволит сформулировать рекомендации для эффективной работы 
предприятия 
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участниками финансового рынка в 2016 г. создал Ассоциацию развития 

финансовых технологий «Финтех» [4]. Данная ассоциация имеет следующие 

направления деятельности [4]: 

- развитие технологий распределенного реестра; 

- развитие розничного платежного пространства; 

- развитие открытых API; 

Российский FinTech, имеет свои особенности развития, обусловленные 

тем, что созданные коммерческие банки в 90-е годы XX в. сразу внедряли 

современные достижения в области информационных технологий (система 

«Клиент-банк», банкоматы, платежные и кредитные карты) [1]. 

Вторая волна развития FinTech в России пришла с развитием интернета, 

появлением большого количества операторов сотовой связи, возникла 

потребность осуществления массовых платежей. Именно электронная 

коммерция оказалась основным фактором роста рынка FinTech-услуг [1]. 

Третья волна активного развития FinTech в России связана с появлением 

смартфонов, а четвертая – с развитием цифровых экосистем таких банков, как 

ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Тинькофф Банк». Не вызывает сомнения, 

что государственная финансовая поддержка различных проектов FinTech, будет 

способствовать увеличению их количества и повышения качества [1]. 

На современном этапе (в последние годы 2015 – 2022) финансовые 

институты адаптируются к техническим новшествам и одними из первых 

применяют новейшие технологии, поскольку скорость получения информации 

участниками рынка влияет на прибыльность операций. В мире увеличиваются 

инвестиции в проекты, связанные с развитием новых финансовых технологий, 

согласно рисунку 2, что указывает на положительный тренд развития данного 

направления. 
 

 
 

Рис. 2. Мировые инвестиции в новые финансовые технологии,  

млрд. долларов США, линия тренда 
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Для повышения доходности финансовых операций финансовый бизнес 

активно инвестирует в разработки в области искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект анализирует огромные массивы данных, содержащие 

характеристики операций миллиардов экономических агентов со всего мира, и 

предсказывает поведение цен и людей.  

По мнению мировых исследователей, технологической базой финтех-

индустрии, как важной частью новой экономической модели, станет ряд 

условно сквозных технологий: телекоммуникационные технологии, анализ 

больших данных технологии, промышленный Интернет и искусственный 

интеллект. К междисциплинарным технологиям также относятся 

нейротехнологии, системы распределенного реестра, новые производственные 

технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности.  

 

 
 

Рис. 3. Объем рынка FinTech, $ млрд. [5] 

 

По прогнозам представленном на рисунке 3, составленном по итогам 

мероприятия «FINTECH 2020» к 2024 году объем мирового рынка финтеха 

вырастет до 221 млрд долларов США [5].  

Наиболее высоким уровнем развития отличается европейский рынок. 

Только в 2020 году в России было более 400 финтех-стартапов [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Финансовые технологии приносят пользу деловому 

миру, позволяя организациям работать более эффективно и максимизировать 

производительность, более быстрая система осуществления финансовых 

операций, электронное хранение и моментальные переводы - вот несколько 

популярных практик. В настоящее время стало неизбежной областью 

внедрения финтеха во всех направлениях для эффективного и действенного 
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выполнения всех видов деятельности. Стоит отметить, что сейчас финтех-

индустрия стремительно развивается, что приводит к качественной перестройке 

мировой финансовой системы. Что подтверждается объѐмом мировых 

инвестиций в новые финансовые технологии, и ежегодными темпами прироста 

объѐмов рынка FinTech. 
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Аннотация: Функционирование всего разнообразия организаций и 

предприятий направлено на удовлетворение потребностей общества 

посредством производства и распределения благ. При оценке 

конкурентоспособности организаций в современных условиях следует 

обращать внимание на такие факторы как цифровизация строительной отрасли, 

внедрение передовых технологий в проектировании и строительстве, кадровое 

обеспечение строительной отрасли, совершенствование ценообразования в 

строительстве.  

Ключевые слова: цифровая экономика, конкурентоспособность 

строительных организаций, методы оценки конкурентоспособности. 
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Abstract: The functioning of the whole variety of organizations and 

enterprises is aimed at meeting the needs of society through the production and 

distribution of goods. When assessing the competitiveness of organizations in modern 

conditions, one should pay attention to such factors as the digitalization of the 

construction industry, the introduction of advanced technologies in design and 

construction, staffing the construction industry, and improving pricing in 

construction. 
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Создание цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные 

в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах 

социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное 

взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного 

сообщества, государства и граждан;  

создание необходимых и достаточных условий институционального и 

инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и 

ограничений для создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов и 

недопущение появления новых препятствий и ограничений, как в 

традиционных отраслях экономики, так и в новых отраслях и 

высокотехнологичных рынках;  

повышение конкурентоспособности на глобальном рынке, как отдельных 

отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в целом.  

Цифровая экономика представлена 3 следующими уровнями, которые в 

своем тесном взаимодействии влияют на жизнь граждан и общества в целом:  

 рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется 

взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей 

товаров, работ и услуг);  

 платформы и технологии, где формируются компетенции для развития 

рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);  

 среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и 

эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики 

(сфер деятельности) и охватывает нормативное регулирование, 

информационную инфраструктуру, кадры и информационную 

безопасность. [5]. 

В ходе функционирования экономики нового уклада кардинальные 

изменения происходят в сфере производства, в области оказания услуг, 

организационных структур и корпоративных культур хозяйствующих 

субъектов, взаимодействия правительства с населением, взаимодействия 

различных государств мира и т. д. 

Как известно, одним из важнейших факторов экономического развития во 

все времена являлась такая категория, как конкуренция. Степень освоения и 

внедрения экономическими агентами в своей деятельности новейших 

достижений науки и техники всегда напрямую влияла на уровень их 

конкурентоспособности. 
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Одним из первых экономистов – представителей нового 

функционального подхода является Й. Шумпетер, который в качестве 

отличительного критерия конкурентного рынка выделяет его способность 

инициировать новые достижения научно-технического прогресса.  

Американский ученый М. Портер, исследуя теорию 

конкурентоспособности, ведущее место отводит не столько структуре рынка и 

уровню развития конкурентных отношений, сколько степени их адаптации к 

технологическим изменениям. [4]. 

Общепринято полагать, что экономическое развитие опиралось на четыре 

промышленных революции и шесть технологических укладов.  

Четвертая революция еще не завершена и характеризуется 

искусственным интеллектом, развитием биотехнологий, применением 

наноматериалов и 3D принтеров.  

Согласно теории технологических укладов с 2010 года формируется 

шестой технологический уклад, который должен заменить предшествующий 

уклад, основанный на информационных технологиях.  

В строительной отрасли в качестве влияния технологий можно отметить 

использование нано материалов, внедрение BIM технологий, развитие 

автономных инженерных систем, формирование концепций умного дома и 

умного города, повышение комфортности городской среды за счет 

оптимальной застройки. Часть этих веяний находит отражение в практике 

строительного рынка. [6]. 

Цифровизация строительной отрасли 

Строительная отрасль, как и российская экономика в целом, находятся 

перед долговременными системными вызовами, отражающими как мировые 

тенденции, так и внутренние барьеры развития. Эти вызовы определили 

необходимость разработки  Стратегии развития строительной отрасли 

Российской Федерации до 2030 года. 

Концепция направлена на внедрение системы управления жизненным 

циклом объектов капитального строительства, базирующейся на качественно и 

технологически новом уровне организации взаимодействия участников 

инвестиционно-строительной деятельности. Предусматривается переход от 

управления документами к управлению данными, оптимизация количества и 

сроков прохождения административных процедур в рамках подготовки 

землеустроительной, градостроительной, проектной документации, 
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строительства, ввода объекта в эксплуатацию, государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации объектов недвижимости. В рамках 

реализации Концепции создается единая государственная отраслевая цифровая 

платформа управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства, обеспечивающая накопление и обмен данными, их 

достоверность и актуальность на всех стадиях жизненного цикла.  

Реализация Концепции может повысить качество изысканий, 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов капитального 

строительства, окажет понижающее воздействие на себестоимость их 

строительства и эксплуатации, а также риски возникновения чрезвычайных 

ситуаций, обеспечит цифровую трансформацию государственного управления в 

сфере градостроительной деятельности.  

При этом для реализации системы управления жизненным циклом 

объектов капитального строительства принципиальное значение могло бы 

иметь повышение ответственности владельца недвижимости за ее техническое 

состояние, в том числе путем введения обязательного страхования объектов 

капитального строительства в течение всего жизненного цикла. В этом случае 

размер страховой премии был бы связан с качественным состоянием объекта, в 

том числе с профессиональной оценкой проектировщиков и строителей его 

создавших, а также управляющей компании, эксплуатирующей этот объект. 

В этом случае модельная оценка затрат на весь жизненный цикл объекта будет 

оказывать прямое влияние на принятие инвестиционных и проектных решений.  

В государственных информационных системах обеспечивается в 

отношении объектов капитального строительства (ОКС) на всех стадиях 

жизненного цикла хранение в электронной форме следующей информации:  

ЕГРН – информация о характеристиках недвижимого имущества, 

информация о правах, ограничениях, обременениях прав, обременениях 

недвижимого имущества, информация о зонах с особыми условиями 

использования территорий, территориальных зонах, территориях объектов 

культурного наследия и других зонах;  

ЕГРЗ – заключения экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, обоснование инвестиций, задание на 

проектирование, результаты инженерных изысканий, проектная документация;  

ЕИСЖС – проектные декларации застройщиков, осуществляющих 

привлечение средств участников долевого строительства, отчетность 

застройщиков, в том числе об исполнении примерных графиков реализации 
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проектов строительства и своих обязательств по договорам, заключения 

органов контроля за долевым строительством, уведомления;  

ФГИС ЦС – сметные нормативы;  

ФИАС – информация об адресах объектов адресации;  

ЕРП – планы проверок участников градостроительных отношений;  

КИС Минстроя России – специальные технические условия, 

утвержденные Минстроем России.  

Кроме того, развиваются информационные системы, выступающие в роли 

сборников тематической информации, в которых в открытом доступе 

предоставляется сконцентрированная информация, имеющая отношение к 

стадиям жизненного цикла ОКС:  

ФГИС ТП – сборник федеральных, региональных и местных документов 

о состоянии, использовании, ограничениях использования территорий;  

ЕИСЖС – сборник документов и сведений о многоквартирных домах, в 

отношении которых осуществляется привлечение средств участников долевого 

строительства;  

ГИС ЖКХ – сборник информации в сфере эксплуатации жилого фонда;  

ЕРП – сборник информации о планах проведения проверок и о 

результатах проверок;  

АИС «Реформа ЖКХ» – сборник актуальной информации о ходе 

переселения граждан из аварийного жилья, капитальном ремонте, об 

управлении жилищным фондом.  

Не менее важным аспектом внедрения цифровизации в 

градостроительную деятельность является использование технологий 

автоматизированного компьютерного моделирования совокупности бизнес-

процессов, сопровождающих все стадии жизненного цикла ОКС, получившая 

название «технология информационного моделирования» (ТИМ), которую 

также называют «BIM-технология» от английского выражения «Building 

Information Modelling».  

Масштабное внедрение информационного моделирования в таких 

странах как США, Великобритания, Финляндия, Норвегия и некоторых других 

началось с введения обязательности применения указанной технологии при 

проектировании и строительстве технологически сложных или 

инфраструктурных проектов, финансирование строительства которых 

осуществлялось за счет средств государственного бюджета, и соответствовало 

их государственным стратегическим интересам.  
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Методы оценки конкурентоспособности 

На сегодняшний день используются различные методы оценки 

конкурентоспособности предприятия и продукции, но далеко не каждый из них 

применим для оценки конкурентоспособности строительной организации, так 

как многие из методов не учитывают особенности строительного производства. 

Рассмотрим методы оценки конкурентоспобности, используемые для 

строительных организаций. Методы оценки конкурентоспособности 

строительных предприятий подразделяются на две группы: аналитические и 

графические. Классификация методов представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Классификация методов оценки конкурентоспособности 

товара и предприятия 

 

Рассмотрим каждый из этих методов.  

Модель Розенберга: суть модели в том, что инвестор оценивает, 

насколько тот или иной жилой дом удовлетворяет его потребности. Эта модель 
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основана на предположении, что каждая характеристика важна и при этом, чем 

выше оценка, тем лучше.  

Интегральный показатель конкурентоспособности товара: чем ближе 

значение интегрального показателя к единице, тем в большей мере данный дом 

соответствует образцу. Оценка конкурентоспособности на основе уровня 

продаж: уровень конкурентоспособности оценивается как вероятность того, 

что на данном рынке произвольный потребитель, совершая покупку, 

предпочтет данный дом указанному дому конкуренту.  

Оценка конкурентоспособности товара на основе цены и качества: 

основным показателем, определяющим конкурентоспособность товара, 

является соотношение цены и качества. Наиболее конкурентоспособным 

окажется товар, у которого это соотношение будет оптимальным. 

Модель с идеальной точкой: этот метод заключается в том, что в него 

вводится дополнительный компонент – идеальная величина характеристики 

товара.  

Рейтинговая оценка. Рейтинговая оценка используется для целевого 

сравнения предприятий отрасли и/или региона. По мнению Шеремет А.Д. и 

Ненашева Е.В., конкурентоспособность предприятия характеризуется его 

финансовым состоянием, поэтому формирование методики оценки 

финансового состояния является наиболее важной задачей. Несмотря на то, что 

авторы предлагают использовать методику рейтинговой оценки для 

промышленных предприятий, она может использоваться и в строительной 

отрасли. Это стало возможным благодаря внедрению единой системы 

финансовой отчетности [8]. 

Метод оценки, основанный на результатах торгов [3]. В научных 

трудах Х.М. Гумба предлагается методика оценки конкурентоспособности 

предприятия, основанная на результатах торгов. Он считает, что строительная 

отрасль России уже обладает необходимыми предпосылками для развития и 

реализации конкурентных отношений. Подрядные торги, демонополизирующие 

рынок строительных услуг, являются наиболее эффективным механизмом по 

созданию конкурентной среды.  

Оценка конкурентоспособности на основе теории эффективной 

конкуренции [1]. В соответствии с этой теорией уровень организации работы 

всех подразделений и служб предприятия напрямую влияет на его 

конкурентоспособность. Эффективность деятельности подразделений 

определяется уровнем использования различных ресурсов предприятия. 
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Оценка конкурентоспособности на основе нормы потребительской 

стоимости. Сущность данного метода заключается в оценке совокупности 

маркетинговых, управленческих и организационных решений (экономическая 

технология компании).  

Матрица Бостонской консалтинговой группы. Методика основана на 

анализе конкурентоспособности, учитывающей жизненный цикл товара. 

Для того, чтобы оценить конкурентоспособность, необходимо 

проанализировать матрицу, построенную по следующему принципу: по 

горизонтали – темпы роста/сокращения количества продаж в линейном 

масштабе; по вертикали – относительная доля совокупности товаров на рынке.  

Модель «Привлекательность рынка – преимущества в 

конкуренции». Данная модель развивает вышеописанную матрицу. Главными 

характеристиками модели являются привлекательность рынка и преимущества 

в конкуренции. Привлекательность рынка определяется его свойствами: 

качеством, основами снабжения и т. д. Преимущества в конкуренции 

описываются следующими показателями: относительная позиция на рынке, 

потенциал продукта, исследовательский потенциал и квалификация 

менеджеров и сотрудников [2].  

Матрица Портера. Основой для построения матрицы служит концепция 

конкурентной стратегии, которая подразумевает, что предприятие должно 

ориентироваться не только на удовлетворение потребностей покупателей, но и 

на конкурирующие силы рынка.  

Необходимо отметить, что проанализированные методы охватывают не 

только различные показатели, влияющие на оценку конкурентоспособности, но 

и различные подходы к оценке конкурентоспособности предприятия в целом. 

Несмотря на это, перечисленные методы имеют ряд недостатков: Основной 

недостаток всех рассмотренных методов заключается в их ограниченности: 

либо акцент делается на какой-то одной группе факторов, определяющей 

конкурентоспособность предприятия и, основываясь на результатах анализа, 

дается заключение об уровне конкурентоспособности всего предприятия, либо 

метод слишком сложный и трудоемкий для использования на практике. Все 

рассмотренные методы оценки конкурентоспособности неподвижны во 

времени, они оценивают предприятие на определенный момент времени, 

основываясь на полученных ранее данных. Как уже говорилось ранее, 

спецификой строительной продукции является ее закрепленность, 

неподвижность, капиталоемкость, материалоемкость, длительность возведения, 
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эксплуатации и т.д. Эти особенности характеризуют взаимоотношения 

участников инвестиционного процесса. Заказчик выбирает строительное 

предприятие, основываясь на возможности удовлетворения своих конкретных 

потребностей. Превосходство над конкурентами в удовлетворении конкретных 

потребностей заказчика выражается совокупностью не только качественных и 

стоимостных характеристик строительной продукции, но и уровнем 

организации производства.  

Оценка конкурентоспособности строительных организации 

в современных условиях 

Современное общество характеризуется активным ростом населения, по 

данным ООН, численность населения Земли достигла 7,92 млрд человек в 

январе 2022 года. 

Ожидается, что оно продолжит расти и достигнет 9,7 млрд человек 

в 2050 году, а к концу XXI века составит около 11 млрд [7]. Как следствие, 

данный факт приводит к возрастанию необходимости в удовлетворении все 

больших потребностей граждан. 

Функционирование всего разнообразия организаций и предприятий 

направлено на удовлетворение потребностей общества посредством 

производства и распределения благ. 

При оценке конкурентоспособности организаций в современных 

условиях следует обращать внимание на такие факторы как цифровизация 

строительной отрасли, внедрение передовых технологий в проектировании и 

строительстве, кадровое обеспечение строительной отрасли, 

совершенствование ценообразования в строительстве. 

Цифровизация строительной отрасли, в том числе, 

технологии информационного моделирования 

Цифровизация строительной отрасли будет развиваться по многим 

направлениям, обеспечивающим переход к системе управления жизненным 

циклом объектов капитального строительства.  

Основные мероприятия по цифровизации строительной отрасли:  

- внедрение технологий информационного моделирования и стандартов 

на процессы их применения на всем протяжении жизненного цикла объектов 

капитального строительства;  

- перевод процедур согласования в электронный формат;  

- формирование поисково-справочных платформ, библиотек данных;  
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- обучение и повышение квалификации в парадигме ТИМ;  

- разработка финансовых механизмов стимулирования внедрения ТИМ.  

Целевые показатели к 2030 году:  

- использование технологий ТИМ, в процентах от числа проектов с 

государственными капвложениями – 50%;  

- доля объектов капитального строительства, возводимых с 

использованием бюджетных средств и имеющих информационную модель, - 

85%;  

- наличие платформ, баз данных и хранилищ информационных моделей 

должно обеспечивать потребности не менее 50% проектировщиков;  

- доля специалистов проектных организаций, прошедших повышение 

квалификации для работы с информационными моделями, – 80%. 

Внедрение передовых технологий в проектировании и строительстве 

Современные технологии в строительстве можно классифицировать в 

зависимости от видов инноваций на две основные группы: инновации в 

управлении и технологические.  

К инновациям в управлении относятся новые методы управления 

(административные, экономические и социальные) и способы организации 

работ (линейный, функциональный, комбинированный).  

Следует отметить, что если использование современных способов 

организации работ достаточно характерно для крупных подрядных 

организаций, то применение новых методов управления не в полной мере 

может быть реализовано. В частности, этому препятствует как обычаи делового 

оборота, так и отечественное законодательство, которое на уровне кодексов 

(гражданского и градостроительного) закрепило традиционную систему 

отношений в строительстве: заказчик, проектировщик, генеральный подрядчик 

и субподрядчики. Такой подход затрудняет использование контрактов 

жизненного цикла, участие инжиниринговых компаний и препятствует 

повышению роли архитектора в возведении объектов. Вследствие этого в 

Российской Федерации не могут напрямую быть использованы подробно 

регламентированные контракты международных образцов (например, 

ФИДИК).  

Технологические инновации можно разделить на продуктовые 

(материалы, компоненты и оборудование) и процессные (новые технологии и 

механизмы). При этом важное направление инноваций, обеспечивающее их 
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быстрое внедрение, – это новые материалы и технологии для индивидуального 

жилищного строительства. Следует отметить более высокую отзывчивость 

строительной отрасли к технологическим инновациям. Однако, существующая 

система технического регулирования затрудняет внедрение этих инноваций.  

В качестве примеров новых технологий можно привести:  

- новые методы управления: проектное управление и контракты 

жизненного цикла, требующие для их внедрения в России внесения изменений 

в законодательство;  

- новые организационные структуры в строительстве: логистические 

компании (доставка стройматериалов по графику), информационные службы, 

обеспечивающие внедрение технологий информационного моделирования;  

- новые материалы: такие как гибкий и/или пластичный бетон, смарт 

кирпичи, внедрение этих материалов проходит стадию экспериментального 

строительства в развитых странах;  

- новые комплектующие: современные готовые домокомплекты из 

местных строительных материалов, в том числе, древесных материалов, 

деревянные несущие конструкции многоквартирных жилых домов;  

- новое оборудование – компактные автономные инженерные системы 

для индивидуального строительства, включая элементы умного дома;  

- новые технологии и новые механизмы, широко применяемые в 

дорожном строительстве и строительстве инженерных сетей. 

Заключение 

Закономерности функционирования рыночной экономики невозможно 

понять без четких представлений о природе конкуренции, механизме 

формирования и реализации конкурентных преимуществ субъектов и объектов 

рыночных отношений. 

Конкурентная среда становится все более сложной по степени взаимного 

влияния всех сил и интенсивности конкуренции. На данном этапе развитие 

экономики характеризуется изменением отношений между экономическими 

агентами. Таким образом, уровень конкурентоспособности строительных 

организаций будет определяться уровнем их цифровизации. 
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Аннотация: в рамках исследования рассматривается влияние 

конкуренции и конкурентоспособности на основные процессы нефтегазового 

рынка России. В статье представлен анализ нескольких крупных игроков и их 

вклад в развитие экономики страны. Определены факторы, определяющие 

конкурентоспособность компаний, осуществляющих свою деятельность на 

мировом рынке нефти и газа. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, Россия, 

экономика, развитие, рынок, компания. 
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Abstract: the study examines the impact of competition and competitiveness 

on the main processes of the Russian oil and gas market. The article presents an 

analysis of several major players and their contribution to the development of the 

country's economy. The factors determining the competitiveness of companies 

operating in the global oil and gas market are determined. 
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Конкуренция является важным элементом совершенствования экономики 

России, оказывая влияние на все процессы развития рынка. Немаловажную 

роль она играет и в нефтегазовом комплексе нашей страны. Поскольку 

основным товаром являются нефть и газ, то наличие конкурентоспособности у 

предоставляющих их продавцов не только поспособствует предложению 

широкого перечня продукции, но и обеспечит развитие сопутствующих 

секторов и самой экономики; произойдет увеличение прибыли за счет экспорта 

в систему мировых экономических связей. 

Но в связи с обострением кризисных противоречий, вызванных на 

мировых рынках, встает вопрос о рассмотрении существующих и создании 

новых конкурентных стратегий развития нефтегазовых отраслей России. 

Подспорьем для изучения этого вопроса мы возьмем крупнейшие компании 

исследуемой отрасли, их опыт сохранения конкурентоспособности и удержания 

влияния как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Так, одной и крупных конкурентоспособных компаний, является 

«Газпром нефть», ведь в сформировавшейся на внутреннем сырьевом рынке 

олигополии именно эта компания лидер по предоставлению природных 

ископаемых и стоимости их в отношении к аналогичному показателю 

конкурентов.  

Говоря о стратегии развития и конкурентоспособности, компания 

«Газпром нефть» опирается на такие факторы, как: выход на новые рынки, 

увеличение продаж, усовершенствование существующей политики 

организации. Итак, рассмотрим предполагаемые действия. 

Поиск нового рынка, и, как следствие, расширение сбыта продукции, 

является одним из средств развития конкуренции отрасли. Несмотря на свою 

затратность и более высокие риски, доход будет значительно выше, чем от 

применения другого предполагаемого поведения. Но, в свою очередь, 

опасность следования такой стратегии в том, что выйти на незанятые 

географические рынки или рынки со значительно меньшим числом участников 

трудно, ведь они уже заняты другими игроками, поэтому данная политика лишь 

в долгосрочной перспективе у компании «Газпром нефть». 

Также компания может стать конкурентоспособной, совершенствуя свою 

деятельность. На своем примере «Газпром нефть» трактует это как стратегию 

проникновения на рынок. Отличие от предыдущей политики в том, что данные 

действия будут направлены на модернизацию уже имеющихся товаров и 

производства. Происходит исследование целевого рынка, выявляют его 
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потребности, сильные и слабые стороны, проводят маркетинговые 

исследования. В дальнейшем разрабатывают методы по продвижению 

продукции, увеличение действенности на уже имеющимся рынке [1, с. 25]. 

Для нефтегазовой отрасли России внешняя среда носит как позитивный, 

так и негативный характер. Может получиться, что прилагаемый товар не 

сможет составить конкуренцию продукции других игроков. Однако, умея 

распознавать и в последующем использовать так называемые «рыночные 

шансы» и установленные конкурентные преимущества, можно существенно 

увеличить прибыль. Поэтому одной из стратегий конкурентоспособности 

«Газпром нефть» выделяют стратегию диверсификации. Данная политика 

предполагает выдвижение новых товаров для компании или для конкретного 

субъекта на новые географические рынки. Несмотря на высокую стоимость и 

большие риски, компания может рассчитывать на хорошую прибыль, 

постоянство и неизменность, устойчивость от негативного влияния других 

игроков и самого рынка [2, с. 34]. 

Но стратегией, определяющей конкурентоспособность и являющейся 

самой уместной для «Газпром нефть», по нашему мнению, является стратегия 

совершенствования существующей продукции и создание новой. 

Конкурентоспособность по данной политике достигается предоставлением 

потребителю высокого качества товаров, их технологическое превосходство. 

Под технологическим превосходством также может пониматься использование 

качественно новых способов добычи и переработки ресурсов. Приведенная 

стратегия чаще используется на уже известном компании рынке, на котором 

она «закреплена» и составляет хорошую конкуренцию другим игрокам. 

Покупатель ожидает получить качественную продукцию, по более доступной 

цене. Следуя этому, компания продолжит укреплять свою 

конкурентоспособность в глазах потребителя, предоставляя надежный товар и 

тем самым отыскивая и заполняя рыночные ниши, в последующем охраняя за 

собой место на этом рынке. На стадии обозначения данную стратегию не 

рекомендуется использовать на географических «неизведанных» рынках, ведь 

это несет за собой те же риски, что были упомянуты в стратегии поиска нового 

рынка. Но благодаря продолжительному следованию упомянутой политике и 

достижению конкурентоспособности новой продукции поможет открыть 

другие перспективные рынки сбыта. 

Для достижения эффекта от применения приведенных стратегий 

необходимо разобраться, какие меры нужны для их реализации. В первую 
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очередь необходимо определить сферы деятельности, то есть проблемы, на 

решение которых будут направлены все усилия. Нужно поставить цель, 

которую хочет достичь компания, определить в каких областях будут 

произведены действия и каким образом. Дальше выяснить, к какому типу 

относится наша цель, то есть, она может охватить деятельность компании в 

целом, для какого-то отдельного предприятия, для общей сферы деятельности, 

как, например: маркетинговые исследования, качественная реновация 

производства, амортизация и технологическое совершенствование. Так как 

упомянутые ранее стратегии, которые мы взяли для компании «Газпром 

нефть», больше всего подходят к деловым стратегиям, главная цель которых – 

это разработка и выполнение работ, направленных на охранение уже 

существующей и последующее усиление конкурентоспособности, то 

следующим шагом будет принятие мер, направленных на улучшение 

показателей деятельности в выбранных областях, и все они должны приводить 

к усилению конкуренции данной организации в долгосрочной перспективе и 

доходности активов, в которые и были вложены средства [3, с. 16]. Также для 

достижения качественного эффекта следует обратить внимание, что не всегда 

внедрение новых технологий приводит к положительному эффекту. Иногда 

следует обратить внимание на технологию со схожим характером работы, что в 

свою очередь даст синергетический эффект для данных технологий, и как итог 

превратится в конкурентное преимущество перед компанией, осуществляющей 

новую для нее работу. 

Далее развитие нефтегазового комплекса можно рассмотреть на примере 

такой организации, как «Роснефть», которая является сегодня крупнейшей 

нефтегазовой вертикально-интегрированной компанией в Российской 

Федерации и лидирует по запасам и добыче жидких углеводородов среди 

международных публичных нефтегазовых компаний. В чем же причина успеха? 

Проведя исследование, мы выявили конкурентные преимущества ПАО 

«НК „Роснефть―».  

Так, одним из них является уникальная по качеству и размерам ресурсная 

база. Данное преимущество помогает организации быть крупнейшей 

нефтедобывающей компанией в мире, чья доля составляет 6% от мировой 

добычи. К тому же огромным плюсом являются достаточно низкие удельные 

операционные расходы на добычу, что только усиливает положение компании. 

Также ПАО «НК «Роснефть» является одним из крупнейших независимых 

производителей газа в РФ. Согласно классификации SEC, в 2020 году 
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обеспеченность компании доказанными запасами углеводородов составила 

более 20 лет. Наличие таких ресурсов помогает организации быть одним из 

лидеров в области экспорта в страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского 

региона и СНГ.  

Следующим преимуществом, на наш взгляд, является участие компании в 

крупнейших добычных проектах в России. В последние годы были запущены 

следующие крупные месторождения: Сузунское, Юрубчено-Тохомское, 

Кондинское, Тагульское, Русское, 2-я очередь Среднеботуобинского 

месторождения, Западно-Эргинское, Восточно-Мессояхское и Куюмбинское. 

Сегодня «Роснефть» активно продолжает наращивать объемы добычи за счет 

органического роста и не собирается останавливаться на достигнутом [4].  

Далее стоит выделить наличие у ПАО «НК «Роснефть» инфраструктуры 

нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, АЗС/АЗК) с учетом емкости рынка и 

уровня платежеспособного спроса. Хочется отметить, что компания 

располагает достаточно большим количеством автозаправочных станций (АЗС), 

что опять же позволяет ей занимать высокую долю на рынке нефтепродуктов. 

Здесь основными конкурентами выступают ПАО «Лукойл» и ПАО 

«Газпромнефть». В перспективе конкуренты могут увеличить свою долю путем 

строительства новых АЗС, расширяя присутствие в перспективных районах 

городов с высоким спросом и занять лидирующее положение на данном рынке, 

поэтому ПАО «НК «Роснефть» постоянно приходится противостоять 

конкурентной борьбе [5]. 

Нельзя не сказать и о том, что компания относится к перечню 

стратегических предприятий РФ, так как играет важную роль в экономике 

России.  

Проведенный анализ преимуществ ПАО «НК «Роснефть» говорит о 

наличии возможностей для успешного развития бизнеса, как в России, так и за 

рубежом. Компании необходимо усиливать свои позиции на рынке, чтобы ее 

продукт был востребованным и конкурентным. Для достижения данной цели 

ПАО «НК «Роснефть» бала разработана программа развития «Роснефть-2030», 

которая предполагает снижение углеродного следа, удержание лидерства и 

повышение эффективности управления производством и работы компании. 

Немаловажным является и то, что данная программа направлена на замещение 

импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. 

Сейчас эта тема, на наш взгляд, особенно актуальна, так как все чаще встает 

вопрос о замене импортных технологий отечественными аналогами.  



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

79 
МЦНП «Новая наука» 

Таким образом, проведя анализ деятельности лидеров нефтегазового 

сектора, ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть», можно выделить 

следующие факторы конкурентоспособности российских компаний, 

осуществляющих свою деятельность на мировом рынке нефти и газа: 

диверсификация добычи энергоресурсов по географическому признаку; 

наличие хорошей ресурсной базы, доступ к запасам нефти и газа; высокие 

темпы добычи и переработки; эффективная система транспортировки; 

поддержка деятельности компании со стороны государства; использование 

инновационных технологий. Также, хоть об этом и не было сказано ранее, в 

качестве способа повышения конкурентоспособности могут выступать 

процессы слияния и поглощения, в результате которых на рынке появляются 

более крупные компании взамен нескольких менее значительных. 

В заключение также хочется отметить, что Россия является важным игроком на 

мировом рынке нефти и газа, поэтому повышение конкурентоспособности 

отечественных предприятий – является одной из самых приоритетных задач. 

В данной статье выделены ключевые факторы, влияющие на конкуренцию и 

дальнейшее развитие российских нефтегазовых компаний.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные угрозы применения 

информационных технологий в менеджменте. Отражены такие источники 

угроз, как: троянский конь, различные вирусные программы, программы для 

захватывания паролей, и так называемые логические бомбы, клавиатурный 

шпион, кейлоггер. Показаны основные функции и значения применения 

информационных технологий в менеджменте и информационно-управляющие 

системы, а также отражена безопасность информационных систем. 

Ключевые слова: угрозы, отрицательные характеристики, 

информационные технологии, менеджмент, троянский конь, логические бомбы, 

захватывание паролей, вирусные программы, вирус, функции ИТ в 

менеджменте, кейлоггер, клавиатурный шпион, сетевой червь.  

 

THREATS OR NEGATIVE CHARACTERISTICS OF THE APPLICATION 

OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT 

 

Gavrilova Anna Sergeevna 

 

Abstract: This article discusses the main threats to the use of information 

technology in management. Such sources of threats as: Trojan horse, various virus 

programs, programs for capturing passwords, and the so-called logic bombs, 

keylogger, keylogger are reflected. The main functions and values of the application 

of information technologies in management and information and control systems are 
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shown, as well as the security of information systems is reflected, keylogger, network 

worm. 

Key words: threats, negative characteristics, information technology, 

management, Trojan horse, logic bombs, password capture, virus programs, virus, IT 

functions in management. 

 

Информационная деятельность — это совокупность действий, которые 

направлены на удовлетворение информационных потребностей граждан, 

юридических лиц и государства. 

Информационные технологии — это совокупность средств и методов 

сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления. 

Основная цель автоматизированной информационной технологии – это 

возможность получать новую информацию, посредством переработки 

поступающих первичных данных.  

Информационные технологии в сфере управленческих процессов за 

последние годы вышли на качественно новый уровень и существенно 

расширили набор методов оптимального управления. 

Целью статьи является знакомство с угрозами применения 

информационных технологий в менеджменте и методами их защиты. 

Информационные технологии в менеджменте — это такой процесс, 

который использует совокупность методов и средств реализации операций 

сбора, регистрации передачи, накопления, а также обработки информации на 

базе программно-аппаратного обеспечения для решения управленческих задач. 

Информационно-управляющие системы – это цифровая система контроля 

или управления техническим устройством.  

В данный момент в практике управления фирмами более часто 

используются следующие информационно-управляющие системы: 

1. Системы планирования ресурсов предприятия для ERP: класс 

интегрированных систем управления, который представляет собой 

унифицированную базу данных, единое приложение и общий пользовательский 

интерфейс для управления финансово-хозяйственной деятельностью, собирая в 

себе планирование, прогнозирование, управление продажами, запасами, 

производством, а также закупками, финансами, ремонтом, управленческой 

отчетностью и консолидацией; 
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2. Системы управления взаимоотношениями с клиентами CRM: класс 

систем управления внешними отношениями предприятия, которые включают в 

себя такие методы управления, которые позволяют повысить эффективность 

продаж; 

3. Системы информационной поддержки аналитической деятельности BI 

– хранилище аналитических данных, которые включают в себя набор средств 

обработки информации: OLAP-системы, OLTP-системы. 

4. Специальные системы управления логическими цепочками SCM. 

5. Системы планирования материальных потоков MRP. 

6. Системы управления человеческим фактором HRM. 

Любая разработанная информационная система может нести не только 

полезность, но риски и угрозы в виде потери информации и данных, утечки 

личной информации, а также любого несанкционированного доступа к системе. 

Несанкционированный доступ – это противоправное преднамеренное 

овладение конфиденциальной информацией лицом, которое не имеет право 

доступа к охраняемым сведениям. Систему можно взломать, можно незаконно 

подключиться к аппаратуре и линиям связи, тем самым заполучить всю 

необходимую информацию незаконно. 

К несанкционированному доступу относятся такие источники угроз, как: 

 троянский конь – разновидность вредоносной программы, которая 

проникает в компьютер под видом легитимного программного обеспечения. 

Данный вирус заражает обычные компьютерные файлы, захватывая отдельный, 

и злонамеренно его разрушает или видоизменяет. 

 компьютерный вирус – вид вредоносных программ, который способен 

внедряться в код других программ, системные области памяти, загрузочные 

секторы и распространение их копий по разнообразным каналам связи. 

Основная цель вируса – распространение.  

 захватчик паролей – программа, которая специально была разработана 

для воровства паролей. Логика работы заключается в следующем: программа 

выводит на экран монитора сообщение об окончании сеанса работы, а затем 

запрос на ввод логина и пароля, тем самым введѐнные данные пересылаются 

злоумышленнику. Для предотвращения угрозы необходимо убедиться, что 

именно там, где необходимо пользователь вводит идентифицирующие его 

данные, а не в какой-либо другой системе. 

 логическая бомба – это целая программа или фрагмент кода в 
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программе, который реализует функцию при выполнении определѐнного 

условия (например, дата). Когда «бомба» активируется она реализует 

нежелательную для пользователя функцию, например, удаляет какие-то важные 

данные; 

 клавиатурный шпион – аппаратное или программное средство, 

которое содержит в себе скрытый мониторинг нажатий клавиатурных клавиш и 

занесение данных в журнал. Такого вида клавиатурный шпион абсолютно 

безопасен для системы, однако является опасным для пользователя: также, как 

и при захватчике паролей с помощью кейлоггера можно перехватить пароли и 

любую другую личную информацию: от номера счетов электронных систем, до 

паролей от электронных почт и социальных сетей. 

Безопасность информационных систем – это защищенность системы от 

случайного или преднамеренного вмешательства в нормальный процесс еѐ 

функционирования, от попыток хищения информации, до модификации или 

физического разрушения еѐ компонентов. 

Угроза безопасности информации – это некие события или действия, 

которые могут привести к искажению, несанкционированному использованию, 

разрушению информационных ресурсов управляемой системы, программный и 

аппаратных средств. 

Политика безопасности – это набор законов, правил и практического 

опыта, на основе которых строятся управление, защита и распределение 

конфиденциальной информации. 

Для защиты информационной системы на предприятии необходимо: 

1. обеспечить защищѐнное хранение информации на носителях; 

2. защита данных, передаваемых по каналам связи; 

3. создание резервных копий, послеаварийное восстановление и прочее. 

Информационная безопасность предприятия достигается целым 

комплексом организационных и технических мер, которые направлены на 

непосредственную защиту корпоративных данных. Данные организационные 

меры включают в себя документированные процедуры и правила работы с 

разными видами информации, сервисами IT-технологий и средствами защиты. 

Обеспечение информационной безопасности – это непрерывный процесс, 

который включает в себя 5 ключевых этапов: оценку стоимости, разработку 

политики безопасности, реализацию разработанной политики, 

квалифицированную подготовку специалистов и их аудит. 
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Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

применение информационных технологий именно сейчас вышло на достаточно 

новый уровень, существенно расширили набор методов оптимального 

управления. Однако, необходимо также учитывать безопасность всех 

информационных систем, поскольку утечка информации является достаточно 

неприятным фактом как для пользователя, так и для владельца 

информационной системы и проводить постоянные чистки операционных 

систем, прогоняя их антивирусной программой. 
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Abstract: Investment is a key driver of a country's economic growth, and in 

today's society, raising securities is less risky than other types of investment. The 

stock market is a meeting place for long-term seekers and investors. The development 

of a market depends on the liquidity of the financial instruments traded in that 

market. As the market grows, so do the challenges. By addressing these issues, it is 

possible to accelerate development and increase market efficiency. In developed 

countries, a small number of indicators are used to assess the development of the 

stock market in terms of capitalization, stability, liquidity, and international 

integration. As of 2020, the Mongolian capital market is a small market with weak 

capitalization, low liquidity, instability, and lack of international integration. The 

United States accounts for 44.3 percent of the world's capital markets. It is an IPO of 

public and private companies that aims to raise 30 percent of the world's stock market 

financing. Depending on factors such as the size of the loan and the maturity of the 

bond, the bond price fluctuates and the bond is sold at a discount. Ordinary shares of 

an IPO are more open because the company's operations are open to the public. 

Experience and practice in many developed stock markets show that 1/3 of the stock 

exchange's operations are state-owned, 1/3 percent are owned by the management 

team representing the stock exchange, and 1/3 percent are publicly traded. . This is 

the basis for transparent and fair operations and an improved monitoring system. Of 

course, we will not be able to keep up with the pace of development of the world 

stock exchange for more than 400 years. Therefore, one of the ways and key factors 

for the development of our country is to study the advanced reforms of their activities 

and import them in a short time with ingenuity and sensitivity. 

Key words: Capitalization, sustainability, return and liquidity. 
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Introduction 

One of the key factors in a country's economic development is financial 

intermediation. The role of a financial intermediary is to provide a medium of 

exchange, make payments, and stabilize the economy. 1. Some Theoretical Quotes 

Theoretical and empirical studies have shown that an efficient and sustainable 

financial sector supports economic growth. More than seventy years ago, a scholar 

said that the role of the banking sector was to finance efficient investments and thus 

accelerate economic growth (Schumpeter 1934). This section provides a brief 

overview of a number of important theoretical models, as well as a brief overview of 

the theory of growth, usually of internal factors. Based on the above theoretical 

model, the development of the financial sector is likely to affect economic growth in 

the following three ways. The capital market is divided into primary and secondary 

markets. A primary market is a relationship in which a new issuer sells or trades its 

own securities or through an underwriting company. The secondary market is the 

trading of outstanding securities on the stock exchange and between over-the-counter 

investors and traders. The stock market allows every economic entity to obtain the 

necessary monetary resources. The issuance of shares provides access to financial 

resources for an indefinite period of time and without payment. Issuing bonds allows 

you to get a more profitable loan than a bank loan. All this is the basis for the 

development of the stock market. The stock market attracts investors with its 

openness, tax incentives, cheap financial resources, wide flexibility in efficient and 

effective capital placement, risk reduction, and investment time. According to the 

Securities Law, securities include bonds issued by the Government and other 

authorized entities, all types of company shares, options for the right to buy and sell 

shares issued or offered by the company, shares of investment funds, as well as 

financial regulations. It is a document defined by the committee as securities in 

accordance with this law. 

One. Financial intermediation Investors are divided into individual investors 

and corporate (professional) investors. The first category consists of individuals who 

invest their capital in companies that provide goods and services. The second consists 

of various specialized financial institutions. There are various financial institutions 

such as insurance companies, banks, investment companies, and pension funds. 

Professional investors are financial intermediaries who invest their capital by selling 

their financial instruments and buying the financial assets of other companies. There 

are three types of financial intermediaries in the investment world. 1. Depositors 

represented by commercial banks and credit unions (Credit Unions) 2. Contract 
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depositors. These include: life expectancy, property insurance companies, as well as 

pension funds. 3. Investment type intermediaries. These include: professional 

securities market participants, professional organizations (brokers) who prefer to work 

with the assets of their specific customers, and various mutual investment funds that 

manage the assets of common investors by trust. Financial intermediation is the 

activity of institutions that raise funds in order to attract financial transfers to the 

market and acquire financial assets, and is a financing channel for resource 

intermediation between economic agents. The following organizations act as financial 

intermediaries. 

 

Table 1 

Direct and indirect financial intermediation 

Indirect investment Direct investment  

Savings institutions  

 Commercial Bank, Savings and credit cooperative, 

Credit union  

Contracted savings institutions  

 Insurance companies, Pension funds  

Investment intermediation  

  Financial companies, Mutual investment funds, 

Money market mutual funds 

 

 Capital Market  

 Bond market  

 

The role of financial intermediation. Financial intermediation plays an 

important role in the proper distribution of savings in the economy. Through financial 

intermediation, it contributes to economic growth and development by increasing 

investment productivity and increasing production by efficiently allocating resources 

from the surplus to the deficit. Bank. The main professional institutions that play the 

role of financial intermediaries are commercial banks. The bank acts as a financial 

intermediary by attracting savings from the surplus capital in the economy and 

transferring it to those in need in the form of loans. The loan is an investment that 

increases production by increasing production.  

Capital Market. The stock market is one of the financial markets in which the 

private sector raises the necessary financial resources through the issuance of 

securities. It is a source of short-term liquidity and long-term investment, and it 

contributes to economic development by increasing producer competition, constantly 

circulating funding sources, and allocating free cash flow to the most profitable 
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sectors. In developed countries, a small number of indicators were used to assess the 

development of the stock market in the following four areas. The evaluation indicators 

of the stock market development are determined as follows. 

 

 

 

This approach is suitable for countries where the stock market has been 

gradually formed over the centuries by learning from its own mistakes. Our country 

needs a methodology that can integrate the stock market as a whole. 

Two. Research section. The establishment of the Mongolian Stock Exchange 

by the Government in early 1991, when our country was transitioning to a market 

economy, marked the beginning of the emergence and development of the stock 

market in Mongolia. Mongolia's transition to a market economy has led to the 

emergence of a stock market and the first forms of investment funds, one of the most 

important participants in this market. On February 7, 1992, the first trading session on 

privatization of state-owned enterprises was launched on the Mongolian Stock 

Exchange. As a result, a total of 212.2 million shares were issued between 1992 and 

1995 under the privatization policy, 51% of which were acquired by the state. A total 

of 96.1 million shares worth 8.2 billion MNT were transferred from 475 state-owned 

enterprises to joint stock companies through the Mongolian Stock Exchange. In this 

way, almost all citizens of our country became shareholders. 
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As of 2019, the market capitalization is $ 1.01 billion, or small market. 

Compared to the previous year, it decreased by 0.4 percent. The United States and 

Asia account for more than 20 percent, accounting for 44.33 percent of the world's 

stock market and $ 30.44 trillion. The development of professional stock market 

participants in Mongolia will help to balance the two financial sectors, banking and 

stock market participants, and create a real opportunity to reduce interest rates by 

creating competitors in the banking sector. On the other hand, efficient placement of 

money puts a large amount of money in the hands of citizens into circulation in the 

market. 

Liquidity.  The better the strategic resources of the issuer and the higher the 

share of these companies on the stock exchange, the greater the liquidity of the 

market. As of 2019, the shares of listed companies are low in liquidity, and secondly, 

the size of the stock market is weak. 
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The fact that the value of traded shares as a share of the total value of 

registered shares is too low determines the development of our stock market, but does 

not indicate the reason.  

 

 

Figure 7. Securities market structure 
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It is like the absence of capital market participation in the creation of gross 

domestic product. The small number of companies traded and their high prices 

prevent small investors from entering the market. On the other hand, it shows that 

Mongolian businesses are not well aware of the advantages and opportunities of the 

stock market, and are not free from a mindset based solely on their own 

opportunities. Therefore, the participation of the stock market in GDP is weak. 

Bonds are not stock market in nature. In other words, it does not have the 

characteristics of a long-term source. Preference shares have not been traded at all, 

limiting investors' choices. 

International integration. High price volatility and high index volatility are 

driving away potential investors and reducing the liquidity of financial instruments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

These figures show that high price volatility and high index volatility are 

driving away potential investors and reducing the liquidity of financial instruments. 

Concentration has a negative impact on trade turnover and the liquidity of financial 

instruments. 

Accessibility of Mongolian financial intermediaries is determined by their 

share in total financial assets. The following financial intermediaries operate in the 

Mongolian financial market.  Banking institution (bank), Insurance companies 
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Figure 8. TOP 20 index 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

93 
МЦНП «Новая наука» 

(Insurance), Non-bank financial institutions (NBFIs), Savings and Credit Cooperative 

(SCC), Securities companies (Securities)  

 
 

 

 

 

Based on the data of the last 5 years, the structure of the financial sector in 

Mongolia is determined by the above indicators. As of the end of 2018, the banking 

sector accounted for 94.5 percent of total financial sector assets, NBFIs 3.7 percent, 

insurance 1 percent, savings and credit cooperatives 0.6 percent and securities 

companies 0.2 percent accounted for. As of 2018, 14 commercial banks operate in 

1,512 settlement centers, with an average of 2,142 people per settlement center. 

The highest number of securities companies is 61,103. (fig.10) 

Financial stability indicators. The measure of profitability of financial 

intermediation is the return on total assets (ROA), which is the ratio of after-tax profit 

to total assets. In other words, the return on total assets is an indicator of how 

profitable the financial intermediary is investing its assets, and in general, when it is 

positive, analysts assess the bank's performance. 
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As of 2018, non-bank financial institutions have the highest return of 6.1 

percent, while the lowest return of banks is 0.14 percent. Another measure is the 

return on equity (ROE), which is calculated by comparing post-tax income to equity. 

(Fig 11.) This indicator shows how the shareholders of the bank are benefiting from 

their investment. For the banking system, this indicator is 1.36 percent in 2018, and 

the return on savings and credit cooperatives is 26.67 percent. 

 

Table 2 

Leverage (percent) 

Bank 2014 2015 2016 2017 2018 

Non-Bank financial 

institutions 
10.4 12.7 13.1 12.2 11.0 

Insurance 188.6 213.0 276.5 359.2 345.1 

Saving and credit 

cooperatives 
96.1 118.9 103.5 88.4 97.5 

Securities companies 30.6 27.2 27.4 10.8 8.4 

Bank 1766.6 1033.3 276.0 130.0 144.7 
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The table shows the ratio of external sources to equity. The banking sector uses 

the most leverage, with equity equivalent to 11 percent of external funding. 

The organization that uses the least leverage is an NBFI, which has four times the 

capital of external sources. 

Conclusion 

An analysis of the current state of financial intermediation in Mongolia leads to 

the following conclusions. These include: It cannot be ruled out that the results may 

differ due to the small size of the digital data series.  The following financial 

intermediaries operate in the Mongolian financial market. These include: Banking, 

Insurance, Non-Banking Financial Institutions, Savings and Credit Cooperatives, 

Securities Companies. Bank intermediaries account for 95% of total financial assets, 

which needs to increase the participation of other intermediaries and support financial 

activities. There are 2142 people in one bank settlement center. However, the highest 

number of securities companies has an average of 61,103 people, which is a big 

difference and has a wide range of activities. The bank's total assets account for 

102.31 percent of GDP, which has a significant impact on the economy. Insurance 

brokerage services have been growing rapidly in recent years, accounting for 0.55 

percent of GDP. Companies need resources to strengthen their position in the market, 

Stock concentration. The small number of companies traded and the high prices 

prevent small investors from entering the market. On the other hand, it shows that 

Mongolian businesses are not well aware of the advantages and opportunities of the 

stock market, and are not free from a mindset based solely on their own opportunities. 
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Аннотация: Определены классификационные признаки рыночного 
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CLASSIFICATION OF TYPES OF PROMOTION OF GOODS (SERVICES) 

OF REGIONAL BUSINESS STRUCTURES FROM THE POINT OF VIEW 

OF REGIONAL MANAGEMENT 
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Abstract: The classification features of the market promotion of goods and 

services of regional business structures are determined, the types of promotion in the 

context of these features are determined.  

Keywords: market promotion, classification features, types of promotion, 

marketing and behavioral adaptation. 

 

В условиях революционных изменений, буквально обрушившихся на 

мировую и национальную экономику, повсеместного и фатального разрыва 

хозяйственных связей, мир столкнулся с жизненно определяющей проблемой 

кардинального пересмотра системы продвижения результатов труда 

товаропроизводителей на различные рынки.  

Представляется, что проблема требует глубокого научного осмысления и 

оперативного ответа на обрушившиеся вызовы и угрозы. Причем решать 
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проблему предстоит в условиях отсутствия единой общепризнанной позиции в 

толковании сущностного и понятийного восприятия рыночного продвижения в 

контексте различных уровней управления и воплощения рациональных связей 

и отношений, а также в контексте учета свойств и характера выстраиваемых 

бизнес-процессов в едином коммуникационном пространстве вступающих во 

взаимодействие субъектов [1].  

В прикладном аспекте исключительно значимой видится разработка 

методических аспектов управления продвижения товарами и услугами 

региональных товаропроизводителей и формирование действенных механизмов 

воплощения продвиженческой составляющей в моделях управления 

экономикой региона и его системообразующими сегментами.  

Совершенно естественно, что система рыночного продвижения должна 

быть ориентирована на восстановление нарушенных и построение новых 

коммуникационных полей, участниками которых становятся заинтересованные 

в этих процессах субъекты разного уровня и различной функционально-

отраслевой ориентации.  

При этом под продвижением традиционно принято понимать комплекс 

маркетинговых мероприятий, направленных на увеличение продаж через 

распространение предоставляемых товаров и услуг на рынке посредством 

формирования спроса и стимулирования сбыта [2]. 

В современной научной литературе многозначность понимания термина 

«рыночное продвижение» трансформируется в выделение значительного числа 

разнообразных классификационных признаков и разновидностей типов 

продвижения, свидетельствующих о сложности этой экономической категории, 

неоднозначности взглядов, представлений, мнений, суждений, формирующих 

ее теоретическое восприятие и предопределяющих ее методологическое 

воплощение в построении механизмов управления процессом выхода на рынок 

[3,4].  

С учетом фантастических по своей негативной глубине и 

разрушительному охвату реалий хозяйственной жизни, проходящей в условиях 

катастрофического санкционного «натиска» как доминирующей доминанты 

экономического существования общества, предлагается выделить такие с 

позиции управления «узловые» классификационные признаки рыночного 

продвижения в контексте описания механизмов вхождения на различные 
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рынки: способ, охват, стратегия, субъект, сфера, степень модернизационного 

насышения. 

По первому признаку предлагается выделить традиционные способы 

продвижения посредством рекламной деятельности, прямой маркетинг, 

продвижение по общественным каналам и стимулирование сбыта [5]. 

По признаку «охват продвижения» предлагается выделить внешние и 

внутренние по отношению к региону зоны рыночного присутствия 

производимых продуктов. 

По признаку «стратегия рыночного продвижения» предлагается выделять 

разновидности продвижения, ориентированные на реализацию стратегий 

выживания, стабилизации и развития. Продвижение в рамках стратегии 

развития объединяет в себе механизмы рыночного насыщения, 

обеспечивающего реализацию флагманских для экономики региона проектов, 

поддерживающих формирование драйверов роста, обеспечивающих решение 

текущих и перспективных задач экономического развития региона. 

Под стабилизационным продвижением следует понимать комплекс 

маркетинговых изменений, обеспечивающих сохранение и поддержание 

хозяйственных связей, обеспечивающих сохранение имеющегося 

экономического потенциала, исходя из стратегических социально-

экономических перспектив региона. Под продвижением выживания 

предлагается понимать маркетинговые изменения, обеспечивающие удержание 

на минимально приемлемом уровне имеющегося потенциала в данный 

временной период, исходя из ресурсных возможностей (кадровых, 

материально-технических, производственно-технологических и иных), а также 

требований обеспечения минимальной экономической целесообразности.  

Разновидности продвижения по признаку «субъектности» представляется 

целесообразным выделить продвижение товаров таких предпринимательских 

структур как предприятия крупного, среднего и малого бизнеса [6].  

По отраслевому признаку (сфера охвата) представляется целесообразным 

опираться на учет специфики отдельных компонентов промышленности 

региона, выделив на этой основе продвижение продукции базовых отраслей 

промышленности, ориентированных на удовлетворение ключевых 

потребностей регионального социума;  продвижение продукции приоритетных 

с точки зрения имеющегося потенциала производства отраслей 

промышленности; продвижение продукции профильных производств, чья 
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продукция имеет очевидную перспективу устойчивого внешнего и внутреннего 

рыночного потребления [7].  

По признаку степени модернизационного насышения предлагается 

выделять продвижение с традиционными партнерами по сложившимся 

логистическим каналам, продвижение с традиционными партнерами по новым 

логистическим каналам, продвижение с новыми партнерами по новым 

логистическим каналам. 

Представленный подход к классификации рыночного продвижения 

продуктов региональных производителей имеет перспективу использования 

при формировании методических основ регионального управления в условиях 

столь актуальной сегодня существенной трансформации экономических 

отношений на различных уровнях экономики. 
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Аннотация:  Политики развития и системы планирования  Монголии 

достаточно не сформированы по результатам исследования, которое включает 

историческую хронологию развития Монголии, исторический путь 

организации, отвечающей за политику и планирование развития, правовую 

среду, документы политики развития и инвестиционные программы, и это, как 

представляется, вызывает осложнения эффективному осуществлению политики 

в области развития.  
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На сегодняшний день не существует четкого «рецепта» того, как добиться 

развития. Из-за различий в понимании развития страны по-разному определяют 

свою политику развития и адаптируют ее к социально-политическим и 

экономическим особенностям, традициям, истории, культуре, внешним и 

внутренним условиям своих стран. 

Несмотря на то, что страны по-разному воспринимают развитие и имеют 

разную политику развития и системы планирования, каждая страна реализует 

долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную политику и планы развития. 

Развитие политики Монголии и системы планирования можно разделить 

на следующие этапы, начиная с победы Народной революции, которая является 

новой эпохи в истории нашей страны [1]. 

1. 1921-1924: период Народной революции "Восстановление и 

утверждение национальной свободы и независимости" 

2. Государственная политика 1925-1940. «Путь некапиталистического 

развития» 

3. 1940-1966: Переход к социалистическому строительству "Начало 

социалистического строительства" 

4. 1966-1990: Период интенсивного социалистического строительства 

"Социалистическое строительство" 

5. С 1990 года: гуманная демократия, гражданское общество, свобода, 

соблюдение прав человека, эпоха регулируемого государством рынка. 

В этом столетии пиком развития Монголии были 43 года, когда 

Государственная плановая комиссия проводила самые стабильные годы 

политики и планирования в области развития. 

Однако за последние 30 лет организация, отвечающая за эту функцию, 

является самой нестабильной, всего 9 организаций работают в течение периода 

от 5 месяцев до 13 лет, и теперь 10-я организация, Министерство экономики и 

развития, работает с 2022 года. 

С учетом возраста этих организаций у Министерства финансов и 

экономики самый долгий 13 лет, а у Госкомитета по социально-экономическим  

вопросам самый короткий - 5 месяцев, в среднем 2,6 года. 

Историческая хронология политики развития Монголии, организации, 

которые отвечали за функции политики развития в то время, и утвержденные 

документы долгосрочной и среднесрочной политики развития, сведены в 

таблицу (табл.1). 
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Таблица 1 

Историческое развитие, политики развития Монголии 

и системы планирования 

Этапы Стадия развития Документ долгосрочной и среднесрочной политики 

развития 

1921 - 

1924 

Период Народной 

революции 

1923 г -Основная экономическая политика 

1925 - 

1940 

Путь 

некапиталисти-

ческого развития 

1932 г - Новая экономическая политика 

1940 - 

1966 

Начало 

социалистического 

развития 

1948-1957 - I и II пятилетки  

1957-1960 - 3-летки 

1966 - 

1990 

Социалистическое 

строительство 

1978-1984 гг. - «Целевая программа по развитию сельского 

хозяйства и улучшению продовольственного обеспечения 

населения Монгольской Народной Республики», 

- «Программа создания Минерально-сырьевой базы 

Монгольской Народной Республики и развития 

геологоразведки» 

- «Генеральная схема развития производства и размещения 

МНР» 

- 1960-1990 гг. - 6 пятилеток (III-VIII пятилетки) 

с 1990 

года 

Это время 

гуманной 

демократии, 

гражданского 

общества, свободы, 

прав человека и 

регулируемых 

государством 

рынков. 

- 1996 г. - «Концепция развития Монголии» (1996-2020 гг.) 

- 1998 г. - «Программа устойчивого развития Монголии в 

XXI веке» (1998-2021 гг.) 

- 2008 г. - «Комплексная политика национального развития» 

(2008-2021 гг.) 

- 2016 г. - «Концепция устойчивого развития Монголии-

2030» (2016-2030 гг.) 

- 2020 - Видение -2050 

Исторический путь организации, отвечающей  за функцию развитию политику и 

планирования 

1921 - 

1924 

- 

1925 - 

1940 

- Экономический совет (1925-1932)  

- Управление государственного планирования, уравнивания и государственной 

статистики (1932-1940 гг.) 

1940 - 

1966 

- Департамент планировани, статистики и инспекции (1940-1945) 

- Государственная плановая комиссия (1945-1988) 

1966 - 

1990 

- Государственная плановая комиссия (1945-1988) 

- Государственный комитет по плану и экономике (1988-1990 годы) 
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с 1990 

года 

- Государственный комитет по социально-экономическим вопросам (на 5 

месяцев в 1990 г.) 

- Министерство национального развития (1990-1992 годы) 

- Министерство финансов (1992-1993 годы) 

- Национальное агентство развития (1993-1996 годы) 

- Министерство финансов и экономики (1996-2009 гг.) 

- Национальный комитет по развитию и инновациям (2009-2012 гг.) 

- Министерство экономического развития (2012-2014 гг.) 

- Министерство финансов (2014-2016 гг.) 

- Агентство национального развития (2016-2022 гг.) 

- Министерство экономики и развития (с 2022 г. по настоящее время) 

 

Согласно общепринятым стандартам стран, документы долгосрочной 

политики развития планируются и разрабатываются в течение 15-30 лет, и в 

рамках своих документов они имеют систему детального определения и 

планирования своих целей в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а 

также оценки достигнутых результатов и показателей деятельности. 

До 2015 года среднесрочная и долгосрочная политика развития и 

планирование  в Монголии не имели конкретных правовых норм, и в 

соответствии с действующими в то время законами и правилами правительство 

разрабатывало только государственные направления экономического и 

социального развития, государственный бюджет, кредитно-финансовые планы, 

представленные в Великий Народный Хурал  и направленные на реализацию 

принятых решений. 

Кроме того, из-за отсутствия единой системы и методологии 

формирования, реализации, мониторинга и оценки политики развития 

разрабатывается большое количество документов политики развития на всех 

уровнях (государственном, региональном, местном) с разными сроками 

реализации, несогласованностью и неопределенность была. 

Закон о политике и планировании развития, принятый в 2015 году, 

является первым законом с 1990 года, закон который имеет важное значение и 

обеспечивает правовую основу для среднесрочной и долгосрочной политики и 

планирования развития в Монголии. 

Политическая нестабильность свирепствовала в Монголии с 1990 года, 

когда правительства находились в правительстве в среднем всего 1,8 года, что 

еще больше подрывало преемственность государственной политики. 
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За 78 лет, предшествовавших 1990 г., Монголия приняла и реализовала 

всего десяток документов по долгосрочной и среднесрочной политике 

развития, тогда как за последние 30 лет было разработано и утверждено в 

общей сложности 567 документов по политике развития. Из этих документов 

203 действительны в настоящее время, 68 недействительны, срок действия 294 

истек, а действие 3 прекращено. Приняты четыре документа долгосрочной 

политики развития (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Сравнение документов долгосрочной политики развития Монголии 

Концепция развития 

Монголии (1996 г.) 

[2] 

Программа 

устойчивого 

развития Монголии 

в XXI веке (1998 г.) 

[3] 

Комплексная 

национальная 

политика развития на 

основе Целей 

развития тысячелетия 

(2008 г.) [4] 

Концепция 

устойчивого 

развития 

Монголии-2030 [5] 

Определение видения Монголии 

Основная стратегия 

развития Монголии 

на ближайшие 15-25 

лет состоит в том, 

чтобы стать 

социально 

ориентированной, 

экологически чистой, 

основанной на новой 

интеллектуальной и 

технологической 

базе, относительно 

независимой 

экспортно-

ориентированной 

экономикой, развитой 

политической 

системой, основанной 

на демократии, и 

высококультурная и 

промышленно 

развитая страна и 

фиг. 

Видение Монголии 

— это то, к чему она 

стремится. Это 

должно быть 

общество, которое 

дает монголам все 

возможности для 

законопослушного 

человеческого 

развития, разумно 

использует 

природные ресурсы и 

защищает их не 

только для 

нынешнего, но и для 

будущих поколений. 

Все это улучшило 

качество жизни 

монголов, обеспечив 

занятость, 

образование, 

здравоохранение и 

социальные услуги 

всем гражданам, 

создав быструю,  

Видение 

национального 

развития Монголии до 

2021 года 

определяется 

следующим образом. 

«Монголия — страна с 

огромной территорией, 

природными 

ресурсами, богатой 

историей, гордой 

историей, полной 

надежд и счастливого 

будущего». Наши 

монголы будут 

уважать свою историю 

и культуру, будут 

горды собой, 

высокообразованными, 

уверенными в себе, 

осуществят свои 

мечты и будут жить 

комфортно, зажиточно 

и сыто на своей 

родине. 

Развитие Монголии 

является гарантией 

безопасности и 

независимости. 

Основа развития – 

национальное 

единство К 2030 

году Монголия 

станет одной из 

ведущих стран со 

средним уровнем 

доходов по доходу 

на душу населения, 

со стабильно 

растущей 

экономикой, 

средним классом и 

богатым средним 

классом, 

экологически 

чистой и стабильной 

демократией. 
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 эффективную и 

сбалансированную 

экономику и 

предоставив 

монголам богатую, 

полноценную жизнь, 

безопасность, 

возможности и 

свободу. заключается 

в построении 

общества 

  

Определение политики экономического развития Монголии 

В ближайшем 

будущем Монголия 

станет экспортно-

ориентированной, 

относительно 

независимой 

экономикой и 

промышленно 

развитой страной, 

основанной на новой 

интеллектуальной и 

технологической 

базе. 

Политика 

устойчивого 

экономического 

развития направлена 

на эффективное 

использование 

инструментов 

экономической 

политики, 

направленных на 

содействие 

устойчивому 

развитию, 

эффективное 

использование 

рыночных 

механизмов и 

создание 

интегрированной 

системы эколого-

экономического 

учета. 

Основной целью 

экономической 

политики является 

реализация «Целей 

развития тысячелетия» 

на 2007-2015 годы, 

достижение 

экономического роста 

в среднем на уровне 

14% в год, а валового 

внутреннего продукта 

(ВВП) на душу 

населения не менее 

5000 долларов США. 

заложить основу для 

быстрого развития 

правительства. 

Для достижения 

целей устойчивого 

экономического 

развития будет 

реализована 

соответствующая 

макроэкономическая 

политика и 

диверсифицирована 

структура 

экономики. 

Приоритет будет 

отдан развитию 

сельского хозяйства 

и промышленности, 

в том числе легкой 

пищевой 

промышленности, 

строительных 

материалов, 

переработки меди, 

угля, нефтехимии, 

металлургии, 

туризма, 

горнодобывающей 

промышленности, 

энергетики и 

инфраструктуры. 
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Преимущественные стороны 

Это была первая 

попытка 

определить 

долгосрочную 

политику. Впервые 

выявлены сильные 

и слабые стороны 

Монголии. 

Структура и 

методы написания 

соответствуют 

международным 

стандартам. 

Политика 

основывалась на 

принципах 

рыночного 

общества. 

Были предприняты 

попытки определить 

всеобъемлющие и 

многогранные цели 

политики. 

Он основан на концепции 

логической 

последовательности, 

хорошо организованного 

и устойчивого развития и 

лаконичен. Улучшено 

статистическое 

представление целей. 

Слабые стороны 

Слишком кратко, 

не определена 

политика развития 

отраслей, 

видение очень 

амбициозное, но 

цели и задачи 

остаются 

неясными. Не 

выполнено, так как 

не было включено в 

среднесрочный 

план. 

Не хватает 

показателей для 

выражения целей. 

Нам не хватает 

отражения 

специфики нашей 

страны. Из-за 

отсутствия 

среднесрочного 

планирования он 

не был реализован 

в полной мере. 

Это не в полной 

мере отражено в 

планах действий 

правительства. 

Целей амбициозных, 

амбициозных и 

декларативных много, 

а обоснований мало, 

например, 

необоснованно 

оценивался средний 

экономический рост в 

14% в 2007-2015 гг. 

Из-за отсутствия 

среднесрочного 

планирования он не 

был реализован в 

полной мере. Это не в 

полной мере отражено 

в планах действий 

правительства. 

В случае с Монголией 

«Глобальные цели 

устойчивого развития» 

реализуются 

неадекватно, в частности, 

вообще не включены 

девять целей гендерного 

равенства. Это немного 

меньше. Прогнозируется, 

что средний 

экономический рост 

будет ниже, чем в 

среднем за предыдущие 

годы. 

 

Согласно поправке к Конституции Монголии, принятой в 2019 году, 

статья 25.1 (7) Конституции гласит, что «… политика и планирование развития 

должны быть устойчивыми». при условии, что. 

В целях совершенствования системы планирования, реализации и 

мониторинга политики развития в рамках этой концепции и нового положения 

Конституции были внесены изменения в Закон «О политике и планировании 

развития» и изменена редакция Закона «О планировании и планировании 

политики развития». Управление» внесены изменения, утверждены. 

Этот закон сокращает количество типов документов по политике 

развития в Монголии и предусматривает разработку небольшого количества 
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межотраслевых документов с национальным названием, которые не 

разрабатывают документы по политике для каждого сектора и решения. 

В нем также говорится, что Монголия будет иметь единый документ 

долгосрочной политики развития на 30 лет, чтобы обеспечить политику и  

планирование устойчивого развития и обеспечить их преемственность 

[6]. 

В рамках этого пересмотренного законодательства парламент Монголии 

переопределил стратегические направления развития и утвердил документ 

«Видение-2050», представляющий собой концепцию долгосрочного 

устойчивого развития до 2050 года. Так, в 2020 году Монголия приняла 5-й с 

1990 года документ долгосрочной политики развития и приступила к его 

реализации. 

Okumus, Roper (1999) описывают любую великую стратегию как 

бесполезную, если она не реализована [7]. Программы и проекты являются 

инструментами для реализации политик и стратегий и достижения целей. 

С момента принятия Закона о политике и планировании развития в 

Монголии в 2015 году крупные проекты, направленные на реализацию 

документов долгосрочной и среднесрочной политики развития, были включены 

в национальную программу под названием «Программа государственных 

инвестиций» (ПГИ). По состоянию на 2022 год утверждено три 

инвестиционные программы, в том числе крупные проекты по реализации 

долгосрочной и среднесрочной политики развития Монголии. Эти программы 

предназначены для обеспечения реализации различных долгосрочных и 

среднесрочных документов политики развития и были разработаны в 

различных правовых средах (табл. 3). [8] 

 

Таблица 3 

Инвестиционные программы Монголии 

Инвестиционная 

программа Монголии на 

2013-2017 годы 

Инвестиционная программа 

Монголии на 2018-2021 годы 

Инвестиционная 

программа Монголии на 

2021-2025 годы 

Документ долгосрочной политики развития 

Комплексная 

национальная политика 

развития, основанная на 

Целях развития 

тысячелетия 

Концепция устойчивого развития 

Монголии-2030 

Видение-2050 
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Документ о среднесрочной политике развития 

Среднесрочная программа 

нового строительства 

Три столпа политика развития Пятилетние ориентиры 

развития Монголии на 2021-

2025 годы 

Закон 

- - Закон о политике развития и 

планировании 

- Закон о бюджете 

- Закон об управлении долгом 

- Закон о политике развития, 

планировании и управлении 

- Закон о бюджете 

- Закон об управлении долгом 

Правила 

Постановление 

Правительства № 123 от 

2010 г. «Общий порядок 

разработки программы 

государственных 

инвестиций». 

Постановление 

Правительства № 290 от 

2012 г.: «Порядок 

финансирования 

государственных 

инвестиций» 

Постановление Правительства № 

348 от 2018 г. «Общий порядок 

разработки программы 

государственных инвестиций» - 

изменение 2019 г. 

- Приказ № 295 Министра 

финансов от 2018 г.: «Порядок 

оценки и определения 

приоритетности проектов, 

реализуемых за счет инвестиций 

государственного бюджета 

Правило больше не действует 

Методология и методика 

Приказ № 137 от 2010 года 

Председателя NDIC: 

- Методология разработки 

инвестиционных проектов 

для включения в ПГИ 

- Методика оценки 

инвестиционных проектов 

для включения в ПГИ 

- Методология определения 

приоритетности 

инвестиционных проектов 

для включения в ПГИ 

- Базовая методология больше не действует 

Приказ № 295 Министра финансов от 2018 года: 

- ―Методика переоценки проектов, реализуемых за счет 

государственных бюджетных инвестиций‖ 

- ―Методика оценки, приоритизации и отбора новых проектов для 

реализации за счет инвестиций государственного бюджета‖ 

- ―Методика оценки экономической эффективности и социальной 

значимости проектов, реализуемых с бюджетными 

инвестициями‖ 

Утвержденная дата 

Постановление от 

04.07.2012 № 223  

Утверждено постановлением от 

23.05.2018 № 140. 

Утвержден постановлением № 

290 от 09.07.2019 

Постановление № 23 от 28 

августа 2020 

Одобренная тема 

Правительство Государственный Великий 

Хурал 
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Общая бюджетная стоимость 

73,9 трлн тугриков  2018: 38,03 трлн тугриков 

2019: 54,6 трлн тугриков  

2,1–49,7 трлн тугриков 

2,3–18,6 трлн тугриков 

Количество проектов 

3403 проекта и 

мероприятия 

2018: 113 проектов и 

мероприятий 

2019: 149 проектов и 

мероприятий 

150 + 88 + 98  

проектов и мероприятия 

 

В среднем в годовом исчислении обследованные проекты реализации 

этих программ получили самые низкие показатели финансирования – всего 

14,6% от запланированного объема. 

Это связано с глобальной эпидемией Ковид-19, но 32,8% в 2018 г., когда 

не было ни эпидемии, ни выборов, ни смены власти, и относительно 

стабильной экономической ситуации (табл. 4, рис.1). [9] 

 

Таблица 4 

Реализация государственных инвестиционных программ 

Год Финансирование / млрд тугриков / Производительность труда 

Производительность Сравните с 

бюджетом 

Проект 

/количество/ 

Проект 

/количество/ 

процент 

выполнения 

2018 1.06 32.8% 51 102 47.8% 

2019 3.76 38.7% 90 126 68.4% 

2020 1.84 14.6% 88 149 49.8% 

2021 4.51 44.6% 97 150 45.7% 

 

 

Рис. 1. Реализация государственных инвестиционных программ 
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Следующие выводы можно сделать на основе ежегодного анализа того, 

выполняются ли мероприятия, включенные в долгосрочные и среднесрочные 

планы политики развития «Монгольской инвестиционной программы», в 

соответствии с графиком и финансируются ли они в соответствии с планом. 

Это включает: 

- Информация, связанная с проектом, не сохраняется и не теряется во 

время реализации проекта; 

- Неадекватная обработка данных, беспорядок и большие объемы 

необработанных данных затрудняют оценку; 

- Данные об эффективности финансирования неточны, и существуют 

расхождения между проектным подразделением, ответственным 

министерством, агентством и Министерством финансов; 

- Часто проекты задерживаются из-за плохого планирования, 

недостаточной готовности проекта, недостаточного финансирования и 

неправильного расчета финансовых ресурсов; 

- В 2018-2021 годах дважды менялось правительство, изменялось 

правовое поле долгосрочной политики развития и политики и планирования 

развития; 

- Эпидемия Ковид-19 распространилась по всему миру, и проект 

застопорился или замедлился из-за отсутствия консенсуса среди сторон, 

затронутых проектом; 

Недостаточно системы для реализации долгосрочной, среднесрочной и 

краткосрочной политики развития Монголии поэтапно, комплексно и 

всесторонне, а также для мониторинга достоверности результатов. 

Долгосрочная политика не может быть эффективной без наличия системы. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается компания 

ООО «ПетербургГаз», основные средства компании и пути повышения 

эффективности их использования, включающие технические, организационные 

и экономические, а также дополнительные мероприятия по расширению 

направления деятельности организации.  

Ключевые слова: ООО «ПетербургГаз», основные средства, 

коэффициент годности, цены на газ, установка газовых котлов. 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE USE OF FIXED ASSETS 

ON THE EXAMPLE OF THE COMPANY LDT «PETERBURGAZ» 

 

Vinogradova Natalia Sergeevna 

Vinogradova Marina Valeryevna 

 

Abstract: this article discusses the company LDT "Peterburgaz", its main 

assets of the company and ways to improve the efficiency of their use, including 

technical, organizational and economic, as well as an additional measure to expand 

the direction of the organization. 

Key words: LDT "Peterburgaz", fixed assets, shelf life coefficient, gas prices, 

installation of gas boilers. 

 

ООО «ПетербургГаз» - организация, играющая одну из ведущих ролей в 

сфере обеспечения энергетической безопасности Санкт-Петербурга. Компания 

обеспечивает стабильную работу котельных, теплоэлектроцентралей, которые, 

в свою очередь, снабжают тепловой и электрической энергией жилой фонд, 

учреждения и промышленные объекты.  
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Основные направления деятельности ООО "ПетербургГаз": газификация 

Санкт-Петербурга и пригородных районов; установка, обслуживание и ремонт 

газового оборудования и транспортировка газа потребителям Санкт-

Петербурга. 

В ведении организации находится 18 091 многоквартирных жилых домов, 

25 511 частных домов, 1 253 174 квартир, 1 372 промышленных предприятий, 

3636 коммунально-бытовых объектов, 10 086,7 км внутридомовых 

газопроводов и 8 179,24 км газораспределительных сетей. То есть большая 

часть газифицированных объектов Санкт-Петербурга [1]. 

Существует три основных пути повышения использования основных 

средств: технический, организационный и экономический.  

К техническим путям относят реконструкцию зданий и сооружений, 

модернизацию машин и оборудования, повышение качества их технической 

эксплуатации, рост квалификации персонала. ООО «ПетербургГаз» имеет 

высокий коэффициент годности основных средств 79,6%. Поэтому 

реконструкция зданий и сооружений нецелесообразна, при этом у компании 

очень высокий коэффициент износа транспорта 98,1% и инвентаря 94,1%, по 

данным группам необходимо провести полное обновление и ликвидацию 

устаревших объектов. В ближайшее время важно модернизировать машины и 

оборудование, так как коэффициент их износа составляет 43,8%, что не 

является критическим показателем, но приближается к этому значению [2]. 

С 2019 года среднесписочная численность персонала снижается, при этом 

растѐт выработка и фонд оплаты труда, что свидетельствует о повышении 

квалификации работников и отсутствии необходимости организовывать 

дополнительное обучение. Это доказывает и показатель фондовооруженности, 

который увеличивается на протяжение 3-х анализируемых лет. 

Организационные мероприятия включают: использование научных 

методик организации производства и труда, выявление не полностью 

загруженного оборудования и помещений, реализацию излишних основных 

фондов, расширение объема производства на имеющихся производственных 

мощностях и площадях. ООО «ПетербургГаз» ежегодно повышает 

управленческие расходы, что говорит о внедрении новых организационных 

решений в управлении производством. Неиспользуемые помещения, 

оборудование и транспортные средства организация сдаѐт в аренду и получает 

дополнительный доход 7 855 209 тыс. руб. в 2020 году, при этом организация 

арендует офисные и складские помещения, сети и оборудования на общую 
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сумму 36 758 590 тыс. руб [2]. Это говорит о неэффективности работы с 

имеющимися площадями и недостатке у компании собственного оборудования.  

Следовательно, в качестве мероприятия по повышению эффективности 

использования основных средств, предлагается проанализировать имеющиеся 

основные средства, неиспользуемые компанией самостоятельно, часть из них 

стоит продать и приобрести в собственность оборудование и помещения, 

необходимые организации. Данное решение позволит сократить расходы по 

аренде и избавиться от части средств, которая приносит нестабильный 

дополнительный доход, зависящий от наличия арендатора. 

Экономические пути заключаются в повышении времени загрузки машин 

и оборудования, сокращении сроков ремонтных работ и простоев, сдачи в 

аренду или консервации временно незагруженного оборудования, продажи 

имущества.  

Дополнительными мероприятиями для повышения эффективности 

ООО «ПетербургГаза» можно назвать вложения в НИОКР. Компания не 

занимается разработкой и обновлением своих нематериальных активов, а в это 

время патент и сайт устаревают и требуют новых вложений в разработку, 

усовершенствование, коэффициент накопленной амортизации по 

нематериальным активам составляет 93,5%.  

Основным направлением деятельности ООО «ПетербургГаз» является 

транспортировка природного газа потребителям, но, кроме этого, организация 

занимается проектированием, техническим присоединением и установкой 

оборудования. Газ является одним из самых дешевых видов топлива, поэтому 

выгодно проводить его в квартиры и частные дома. Рассчитаем, насколько 

выгодно использовать газовое топливо, для этого сравним цены за 1 кВт*ч 

электроэнергии и газа. С сайта Петроэлектросбыта берем цену за 1 квт*ч 

электроэнергии по обновленным тарифам, действующим с 1.01.2022 года [3]. 

По одноставочному тарифу   1 квт*ч стоит 4,98 рублей. В то время, как цена за 

газ для бытовых нужд населения с 1 июля 2021 года составляет 6763,63 рублей 

за 1000 куб. метров. Значит, стоимость 1 куб. метра равна 6,76 рублей. 

При сгорании 1 куб. метр газа выделит примерно 9,45 кВт*ч энергии. КПД 

газового оборудования составляет 90%, то есть из 1 куб. метра газа получается 

примерно 9,45*0,9 = 8,5 кВт*ч. Следовательно, 1 кВт*ч электроэнергии стоит 

4,98 рубля, а газа 0,8 рублей. Экономия составляет 522,5%. При этом не 

учитывается то, что газовое оборудование в 7 раз эффективней, чем 

электричество для обогрева одинаковой площади. Но в новых 
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многоквартирных домах подключение к газу очень затратно и требует 

множества разрешений. Необходимо обеспечение повышенной огнестойкости 

здания; прокладка отдельной магистральной линии; установление системы 

контроля на плитах и котлах; системы аварийного оповещения; размещение 

датчиков загазованности и учета потребления газа. Важное значение имеет 

строительство хранилища газа на определенной глубине. Всѐ это нерентабельно 

для застройщиков, поэтому современные дома оборудуют преимущественно 

электроэнергией.   

В загородных домах и коттеджных посѐлках количество потребителей 

газа увеличивается, именно благодаря экономии по сравнению с 

электроэнергией. В настоящее время существует много небольших компаний, 

занимающихся проектированием и установкой газовых котлов. Недостаточная 

компетентность работников таких компаний может привести к 

катастрофическим последствиям для заказчиков. Поэтому 

ООО «ПетербургГаз» может повысить свою выручку, развивая это направление 

деятельности, что к тому же обеспечит безопасную установку газового 

оборудования с соблюдением всех правил.  

В настоящий момент выручка от данного вида деятельности у 

ООО «ПетербургГаз» составляет всего 363 021 тыс. руб., а себестоимость 

224 411 тыс. руб., то есть прибыль 138 610 тыс. руб. или 38,2% выручки [1]. 

Проанализировав сайты компаний-конкурентов, занимающихся установкой 

котельного оборудования, была определена приблизительная стоимость 

подключения двухэтажного коттеджа к газовому отоплению с полной 

установкой радиаторов, бойлера, котла и системой отопления пола будет от 700 

до 1 000 тыс. руб. То есть, учитывая то, что прибыль у ООО «ПетеребургГаз» 

составляет 38,2% выручки по данному виду деятельности, можно рассчитать 

прибыль компании от одного подключѐнного дома, она составит от 267,4 тыс. 

руб. В дальнейшем после подключения, благодаря техническому 

обслуживанию установленного оборудования появится дополнительная 

выручка. Следовательно, это направление принесѐт существенную прибыль 

компании, если наладить сотрудничество с новыми коттеджными посѐлками.  

Таким образом, подведѐм итог рекомендаций по повышению 

эффективности использования основных средств ООО «ПетербургГаз». 

Основные мероприятия: 

1. Обновление основных средств. Продажа или ликвидация изношенных 

основных фондов, особенно транспортных средств и инвентаря, у которых 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

121 
МЦНП «Новая наука» 

коэффициент износа больше 90%. Это позволит повысить производительность 

и сократить время ремонтных работ. 

2. Продажа оборудования, сдающегося в аренду, а вместо него 

приобретение основные средства, которые будут использоваться компанией 

самостоятельно, чтобы снизить расходы на аренду. 

3. Вложение средств в научно-технические и опытно-конструкторские 

разработки, изучение новых вариантов подключения газа. Это увеличит 

нематериальные активы организации, позволит получить патент и 

дополнительный доход от него, а также увеличит прибыль за счѐт 

использования новейших разработок. 

4. Развитие деятельности в сфере установки газовых котлов в частных 

домах, которой в настоящий момент преимущественно занимаются компании – 

конкуренты. Данное направление актуально в связи с увеличением 

строительства современных частных домов и посѐлков, отапливаемых газом.  

 

Список литературы 

1. ПетербургГаз, - официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://peterburggaz.ru (дата обращения: 21.05.2022). 

2. Бухгалтерская отчетность ООО «ПетербургГаз» за 2019-2021 годы. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e-ecolog.ru/buh/2020/ 

7838017541 (Дата обращения: 20.05.2022). 

3. Петроэлектросбыт, - официальный сайт. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.pes.spb.ru (дата обращения: 21.05.2022). 

 

© Н.С. Виноградова, М.В. Виноградова, 2022  

https://peterburggaz.ru/
https://e-ecolog.ru/
https://www.pes.spb.ru/


СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

122 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 

АНАЛИЗ И АУДИТ 
  



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

123 
МЦНП «Новая наука» 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ:  

ВЫЗОВЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

Бычинин Дмитрий Владимирович 

студент 

Самарский государственный 

технический университет 

Кудряшов Данил Витальевич 

студент 

Национальный исследовательский  

Московский государственный 

строительный университет РФ 

 

Аннотация: Стратегический управленческий учет развивался в течение 

последних тридцати лет и не показал аналогичного согласия в понимании 

концепций и методов. Методы стратегического управленческого учета, которые 

адаптируются, зависят от точки зрения на саму концепцию стратегического 

управления. Различные концепции и применения точного стратегического 

управленческого учета были разработаны и изучены для достижения 

конкурентного преимущества. Это становится вызовом для практики 

бухгалтерского учета в предоставлении соответствующей информации при 

принятии стратегических решений для компании. Цель исследования - 

предоставить знания о точке зрения недавно разработанного стратегического 

управленческого учета, определении стратегического управленческого учета и 

применяемых методах. 

Ключевые слова: управленческий учет, стратегический управленческий 

учет, методы стратегического управленческого учета. 
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CHALLENGES IN ACCOUNTING 
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Abstract: Strategic management accounting has evolved over the past thirty 

years and has not shown similar agreement in understanding concepts and methods. 
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The methods of strategic management accounting that are being adapted depend on 

the perspective of the concept of strategic management itself. Various concepts and 

applications of accurate strategic management accounting have been developed and 

studied to achieve competitive advantage. This becomes a challenge for accounting 

practices in providing relevant information when making strategic decisions for a 

company. The purpose of the study is to provide knowledge about the point of view 

of recently developed strategic management accounting, the definition of strategic 

management accounting and the methods used. 

Key words: management accounting, strategic management accounting, 

methods of strategic management accounting. 

 

В целом управленческий учет означает выявление, сбор, измерение и 

представление полезной информации для менеджера при планировании, 

контроле и принятии решений. Информация, полученная в результате 

управленческого учета, представляет собой финансовые и нефинансовые 

отчеты, используемые менеджером при планировании, контроле и принятии 

решений. Бухгалтерская информация предоставляется как средство, 

помогающее менеджеру осуществлять функции управления для достижения 

целей организации. 

В настоящее время компании сталкиваются с глобальной конкуренцией, 

которая обязывает их иметь сильную стратегию, чтобы преуспеть на рынке. 

Бизнес также находится в динамичной и сложной среде, поскольку на него 

влияют социальные, технологические, экономические и политические факторы. 

Для того чтобы выжить в этой сложной бизнес-среде, организации необходимо 

пересмотреть стратегическую философию и роль управленческого учета в ней. 

Изменения в окружающей среде, которая полна конкуренции, касаются 

стратегии, дизайна организации и технологии, которые относятся к 

нефинансовым аспектам. Стратегии — это "планы игры", которые позволяют 

компании привлечь клиентов, показывая им, что компания отличается от своих 

конкурентов. Это называется ценностными предложениями для клиентов, это 

ядро стратегий. 

Изменения в бизнес-среде требуют изменений и в системе 

управленческого учета. В наши дни бизнес-среда требует инноваций и 

актуальной практики управленческого учета. Поскольку управленческий учет 

играет важную роль в принятии любых решений, возникает проблема, как 

управленческий учет может предоставить соответствующие данные для 
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принятия стратегических решений. Это то, что называется стратегическим 

управленческим учетом. Развитие и использование стратегического 

управленческого учета и методов действительно связано с внешней 

информацией, особенно в условиях неопределенности внешней среды и 

поддержки стратегических решений. 

В контексте стратегического управленческого учета (SMA – Strategic 

Management Accounting), определение бухгалтерского учета, которое основано 

на внутреннем учете или управленческом учете, то есть связано с 

предоставлением информации управленческого учета для различных целей. 

В литературе нет единого мнения относительно определения стратегического 

управленческого учета (SMA). Ниже приведены некоторые определения 

стратегического управленческого учета (SMA): 

1. Симмондс (1981) определяет SMA как предоставление и анализ данных 

управленческого учета о бизнесе и его конкурентах для использования при 

разработке и мониторинге стратегии бизнеса. 

2. Стратегический управленческий учет — это процесс выявления, сбора, 

отбора и анализа бухгалтерских данных для помощи управленческой команде в 

принятии стратегических решений и оценке эффективности организации 

(Hoque,2003). 

3. SMA как предоставление и анализ финансовой информации о товарных 

рынках фирмы и затратах, и структуре затрат конкурентов, а также мониторинг 

стратегий предприятия и его конкурентов на этих рынках в течение ряда 

периодов. (Bromwich:1990). 

4. SMA определяется как попытка интегрировать знания из 

управленческого учета и управления маркетингом в рамках стратегического 

управления. (Roslender& Hart:2003) 

5. SMA как процесс (Dixon and Smith, 1993) 

Определение SBU, стратегический анализ затрат, стратегический анализ 

рынка, оценка стратегии. 

6. SMA как процесс (Lord 1996) 

Сбор информации о конкурентах, использование возможностей снижения 

затрат, согласование бухгалтерских акцентов со стратегической позицией. 

Исходя из некоторых определений, приведенных выше, можно 

утверждать, что стратегический управленческий учет (SMA) — это процесс 

идентификации, учета, анализа и представления бухгалтерских данных путем 
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привлечения внимания к внутренним и внешним факторам в интересах 

компаний. 

Робин Рослендер (2010) утверждает, что концепция стратегического 

управленческого учета — это идея, которая очень богата с тех пор, как была 

опубликована литература Симмондса (1981) о стратегическом управленческом 

учете. В литературе по стратегическому управленческому учету были 

обнаружены различные подходы к стратегическому управленческому учету. 

Симмондс (1981) утверждает, что стратегический управленческий учет 

используется для определения различных подходов, которые придают 

потенциальную ценность управленческому учету. Симмондс ограничивает 

методы, которые сосредоточены на конкурентах, такие как оценка бюджета 

конкурентов, мониторинг позиции конкурентов и определение стратегических 

цен. Это согласуется с мнением Портера (1996), который утверждает, что 

стратегический управленческий учет открывает знания о том, как компания 

должна быть лучшей среди своих конкурентов посредством лидерства по 

издержкам, дифференциации продукта или фокуса. 

Стратегический управленческий учет — это будущее управленческого 

учета. Это потому, что стратегический управленческий учет отвечает на все 

критические замечания в адрес традиционного управленческого учета. Как 

отмечает Хайдер, многие авторы указывают, что стратегический 

управленческий учет — это мост, соединяющий стратегический менеджмент и 

управленческий учет. В отличие от других, Lord (1996) и Dixon & Smith (1993) 

утверждают, что стратегический управленческий учет лежит между 

управленческим учетом и стратегиями. В то же время Roslender& Hart (2002) 

утверждают, что стратегический управленческий учет — это интеграция между 

управленческим учетом и маркетингом. Даже Foster & Gupta (1994), Roslender 

(1995,1996) и Wilson (1995) утверждают, что маркетинг является более 

релевантным направлением для управленческого учета. 

Дебаты относительно стратегического управленческого учета привели к 

множеству точек зрения. Это показывает, что стратегический управленческий 

учет действительно отличается от того, что было признано академиками как 

бухгалтерский учет. В результате, стратегический управленческий учет 

продолжает вызывать вопросы у всех, кто имеет отношение к бухгалтерской 

практике. Академики вынуждены думать о том, как они могут расширить свои 

знания в двух областях подряд - маркетинге и стратегии (Roslender:2010). 

Simmonds (1981) утверждает, что стратегический управленческий учет 
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практикуется в широких масштабах и является более эффективным с точки 

зрения использования времени, включая сбор данных, оценку бюджета, объема 

и цен, относящихся к конкуренции, и измерение стратегической позиции 

компании в качестве основы для формирования бизнес-стратегий. Это 

противоречит утверждению Ким Лэнгфилд-Смит (2008) о том, что 

стратегический управленческий учет или методы стратегического 

управленческого учета не были широко использованы, и нет ни одного 

термина, который бы утверждал, что стратегический управленческий учет был 

широко понят, однако влияние стратегического управленческого учета 

повлияло на язык и парадигму бизнеса и кодекс ведения бизнес-процесса. 

бизнес-процесс. 

Bhimani (2006) утверждает, что роль бухгалтерского учета в его связи со 

стратегиями, используя подход Бромвича, стратегический управленческий учет 

настаивает на том, чтобы компания и управленческие бухгалтеры видели 

компанию и структуру ее бюджета для компаний конкурентов и требований 

клиентов, не только на ежедневной или сегодняшней основе, но и всех 

конкурентов и потенциальных клиентов в долгосрочной перспективе принятия 

решений. Контроль внутреннего бюджета компании также необходим, однако 

менеджмент и бухгалтеры должны видеть гораздо шире, будь то сейчас или в 

будущем, собирая и обрабатывая информацию в различных парадигмах. 

Стратегический управленческий учет оценивается как дополнительный в 

финансовом отчете, который находится в " Operating and Financial Review 

(OFR), что обязывает компании, зарегистрированные на бирже в Англии 

(Bhimani:2006). 

Разработка и использование методов стратегического управленческого 

учета связаны с внешней информацией для противостояния неопределенности 

окружающей среды и поддержки различных стратегических решений 

(Cinquini& Tenucci:2007). Были проведены различные исследования и опросы 

относительно использования соответствующих методов для нужд компаний. 

LinoCinquini& Andrea Tenucci (2007) провели опрос компаний в Италии. 

Основное внимание было уделено характеристикам стратегического 

управленческого учета, которые классифицируются по различным переменным, 

влияющим на методы стратегического управленческого учета в компаниях. 

Ниже перечислены четырнадцать методов, которые были идентифицированы: 

а. Activity Based Costing/Management (ABC/M). Эта методика основана на 

определении видов деятельности, выполняемых компанией; они считаются 
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конечными причинами косвенных затрат (Cooper et al., 1992). Стратегический 

фокус ABC заключается в управлении деятельностью, посредством которой 

можно определить действия, направленные на достижение конкурентных 

преимуществ (Palmer, 1992; Shank and Govindarajan, 1989). 

b. Атрибутивное калькулирование себестоимости. Рассматривает 

продукцию как совокупность различных характеристик; в этом ключе Бромвич 

(1990) предлагает рассматривать атрибуты продукции как объекты затрат. 

Атрибуты дифференцируют продукты, и на основе контакта между атрибутами 

продукта и вкусом покупателей определяется доля рынка. В этом смысле 

можно интерпретировать внешнюю (рыночную) ориентацию методики. 

c. Бенчмаркинг. Этот метод предполагает выявление лучших практик и 

сравнение результатов деятельности организации с этими практиками с целью 

улучшения. Существует множество видов бенчмаркинга (Miller et al., 1992; 

McNair &Leibfried, 1992), но в целом они подчеркивают внешнюю 

стратегическую ориентацию на конкурентов. 

d. Мониторинг конкурентной позиции. Этот метод заключается в 

предоставлении информации о конкурентах. К ним относятся продажи, целевой 

рынок, объем и удельные затраты (Simmonds, 1981). На основе 

предоставленной информации компания может оценить свою позицию 

относительно основных конкурентов и, следовательно, контролировать или 

формулировать свою стратегию. 

e. Оценка затрат конкурентов. В отличие от предыдущих методов, оценка 

затрат конкурентов концентрируется исключительно на структуре затрат 

конкурентов (Simmonds, 1981). Источники такой информации могут быть 

различными. Ward (1992) предлагает некоторые косвенные источники, такие 

как физическое наблюдение, общие поставщики или клиенты и бывшие 

сотрудники конкурентов. 

f. Оценка деятельности конкурентов на основе публичной финансовой 

отчетности. Релевантным источником оценки конкурентов является публичная 

финансовая отчетность. Moon &Bates (1993) подчеркивают стратегическое 

понимание, которое можно получить от этого вида анализа. Этот метод, 

представляющий собой развитие общих и традиционных методов, находит 

свою силу в сегодняшней эволюции IASB, которая может позволить более 

простое сравнение между компаниями разных стран.  

g. Учет клиентов. Эта методика рассматривает клиентов или группу 

клиентов как единицу бухгалтерского анализа (Bellis-Jones, 1989; 
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Guilding&McManus, 2002). Учет клиентов включает все методы, направленные 

на оценку прибыли, продаж или затрат, полученных от клиентов или сегментов 

клиентов. Поскольку он широко связан с "реляционным маркетингом", этот 

подход к учету классифицируется как техника SMA. 

h. Интегрированное измерение эффективности. Учет как финансовых, так 

и нефинансовых показателей определяет интегрированную систему измерения 

эффективности (Cross & Lynch, 1989; Nanniet al., 2002). Сбалансированная 

система показателей относится к этому классу, и ее роль в цикле 

стратегического управления очевидна благодаря четырем перспективам (Kaplan 

& Norton, 1996a, 1996b, 2000; Malina&Selto, 2001). 

i. Калькуляция стоимости жизненного цикла. Его цель - рассчитать 

общую стоимость продукта на протяжении всего его жизненного цикла (от 

разработки до спада, через внедрение, рост и зрелость) (Berliner &Brimson, 

1988; Shields & Young, 1991; Wilson, 1991). Четкая долгосрочная перспектива 

учета и рыночная ориентация делают его частью группы методов SMA. 

Аналогичным образом, общая стоимость владения была подчеркнута как 

долгосрочный и стратегически ориентированный инструмент SMA (Ellram & 

Siferd, 1998). 

j. Калькуляция затрат на качество. Качество продукции стало 

необходимым условием для конкуренции на рынке. Этот метод 

классифицирует и контролирует затраты, возникающие в результате 

предотвращения, оценки, внутренних и внешних сбоев качества (Heagy, 1991). 

Современная конкуренция требует также мониторинга затрат на безопасность и 

охрану окружающей среды. В стратегической перспективе эта методика должна 

обеспечивать стремление к качеству (Simpson &Muthler, 1987; Carr & Tyson, 

1992). 

k. Стратегическое калькулирование затрат. Согласно Shank 

&Govindarajan (1989, 1993a, 1993b) система калькуляции затрат постепенно 

включается в процесс стратегического управления. Это означает, что системы 

калькуляции затрат должны явно учитывать и стремление к долгосрочному 

конкурентному преимуществу. Авторы подчеркивают маркетинговые и 

конкурентные концепции, к которым относится данная методика 

(позиционирование продукта и проникновение на рынок). 

l. Стратегическое ценообразование. Симмондс (1982) описывает этот 

метод ценообразования. Он фокусируется на использовании в процессе 
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ценообразования такой информации, как реакция конкурентов на изменение 

цены, ценовая эластичность, экономия от масштаба и опыт. 

m. Целевое калькулирование себестоимости. Согласно этой методике, 

целевые затраты являются результатом разницы между ценой продукта, 

определяемой тем, сколько рынок готов заплатить, и желаемой целевой 

прибылью. Благодаря точному проектированию продукта, затраты должны 

быть сдержаны для достижения целевой себестоимости (Monden& Hamada, 

1991; Morgan, 1993). Внешние факторы рынка часто вмешиваются в эту 

технику SMA. 

n. Калькуляция затрат по цепочке создания стоимости. Развивая модель 

цепочки создания стоимости (Porter, 1985), Shank &Govindarajan (1992) 

предлагают подход к учету, который учитывает все виды деятельности, 

осуществляемые от разработки до распределения продукции. Стратегические 

последствия касаются использования экономии и эффективности, вытекающих 

из внешних связей между компанией и поставщиками и клиентами. 

Cinquini&Tenucci (2007). 

В исследовании Cinquini&Tenucci (2007) резюмируется, что калькуляция 

атрибутов, учет клиентов, стратегическое ценообразование и мониторинг 

конкурентной позиции - это методы, которые используются в основном. 

Напротив, интегрированные системы измерения эффективности и калькуляция 

стоимости жизненного цикла - это методы, которые используются ограниченно. 

Langfield&Smith (2008) определяют калькуляцию затрат на основе 

деятельности (ABC) / управление на основе деятельности (ABM) как примеры 

стратегического управленческого учета. Это согласуется с Bromwich &Bhimani 

(1994), которые принимают Activity Based Costing (ABC) и рассматривают ABC 

как потенциальную технику в решении проблем. Это противоречит 

утверждению Shank &Govindarajan (1994), которые предлагают стратегическое 

управление затратами как зонтик из Activity Based Costing и других методов. 

ABC фокусируется только на точности распределения бюджета, как поддержки 

компании. Roslender& Hart (2003), Dixon & Smith (1993) утверждают, что 

стратегический управленческий учет - это концепция, которая объединяет 

управленческий учет и маркетинг. Применяются такие техники, как целевое 

калькулирование затрат, сбалансированная система показателей, учет 

управления брендом (доля рынка, рост рынка, сила бренда, отчеты о 

прибыльности клиентов, конкретное рыночное предложение). Другие техники 
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стратегического менеджмента, которые разработаны и используются во многих 

исследованиях. 

Были разработаны различные методы стратегического управленческого 

учета, но их использование не получило широкого распространения, и нет ни 

одного заявления, которое бы утверждало, что стратегический управленческий 

учет был широко понят и использован (Kim Langfiels-Smith:2008). Это 

согласуется с мнением Cinquini&Tenucci (2007), которые утверждают, что 

принятие методов стратегического управленческого учета, по-видимому, не 

обусловлено стратегией. Эмпирическое доказательство малого 

распространения стратегического управленческого учета не может 

рассматриваться как перспективная стратегия (Shah: 2011). Таким образом, 

практика стратегического управленческого учета и использование его методов 

продолжают оставаться вызовом для специалистов в области бухгалтерского 

учета (Roslender&Hart:2010).  

 

 
 

Рис. 1. Стратегический Управленческий Учет (SMA) 

 

Роль управленческого учета заключается в предоставлении 

соответствующей информации менеджера для выполнения его функций по 

планированию и контролю организации. Изменения в бизнес-среде требуют 

изменений и в системе управленческого учета. В наши дни деловая среда 

требует инноваций и соответствующих методов управленческого учета, 
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которые необходимы компании. От управленческого учета требуется 

способность предоставлять актуальную информацию при принятии 

стратегических решений, которые называются стратегическим управленческим 

учетом. Использование методов в практике стратегического учета 

разнообразно, и это создает предположения о точных методах, которые могут 

быть приняты. Выбор и использование методов в стратегии - это усилия 

компании по развитию своей конкурентной позиции в конкурентной борьбе. 

Существует множество экспертов, которые разработали методы, которые 

помогают компаниям быть лучшими. Существует также много литературы, в 

которой исследуется использование методов стратегического управления. Тем 

не менее, во многих исследованиях говорится, что использование методов 

стратегического управленческого учета не получило широкого 

распространения и понимания. Даже сам термин не может быть определен, что 

делает концепцию многозначной. Это вызовы для бухгалтеров-практиков в 

будущем. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается проблема коррупции как 

одной из основных угроз экономической безопасности. Для повышения 

эффективности обеспечения экономической безопасности государства, 

общества и личности необходимо выяснить причины происхождения 

коррупционного поведения, а также его последствия, которые могут пагубно 

отразиться на состоянии экономики страны и нанести серьѐзный ущерб 

экономической безопасности. 

Ключевые слова: коррупция, экономическая безопасность, 

коррупционное поведение, личность, государство, общество, экономика. 

 

FEATURES OF THE EMERGENCE OF CORRUPT BEHAVIOR 

IN SOCIETY AND ITS IMPACT ON ECONOMIC SECURITY 
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Saltykov Dmitry Alexandrovich 

 

Abstract: This article reveals the problem of corruption as one of the main 

threats to economic security. To increase the effectiveness of ensuring the economic 

security of the state, society and the individual, it is necessary to find out the causes 

of the origin of corrupt behavior, as well as its consequences, which can adversely 

affect the state of the country's economy and cause serious damage to economic 

security.  

Key words: corruption, economic security, corrupt behavior, personality, state, 

society, economy. 
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В настоящее время коррупционное поведение приобрело широкое 

распространение в обществе. Хоть такая проблема существовала всегда, важно 

провести более глубокий анализ причин происхождения данной проблемы для 

оценки еѐ влияния на экономическую безопасность личности и государства в 

целом. 

Для начала рассмотрим понятие коррупции согласно законодательству 

Российской Федерации. Коррупция – это злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим или 

юридическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими и 

юридическими лицами. [2, ст. 1, п. 1] 

На сегодняшний день коррупция  это сложное понятие, которое по-

разному воспринимается людьми и носит исторический характер, а также 

зависит от социальных условий и традиций той или иной страны. С одной 

стороны, коррупция проявляется в нарушении общественных норм, а, с другой 

стороны, она проявляется в использовании должностными лицами своего 

статуса для получения незаконной выгоды, либо в предоставлении выгоды 

другим должностным лицам или гражданам, не занимающих каких-либо 

должностей. Она может проявляться в прямом воровстве государственных или 

общественных ценностей. 

Прежде всего, стоит отметить причины возникновения коррупционного 

поведения в обществе. К ним, в частности, относят: 

 Наличие рынка коррупционных услуг; 

 Несовершенство законодательной базы; 

 Неэффективность институтов законодательной, исполнительной и 

судебной власти; 

 Отсутствие контроля или ненадлежащий контроль за финансовой 

деятельностью физических и юридических лиц; 

 Менталитет той или иной социальной группы общества. 

Опасность коррупции определяется в первую очередь тем, что она 

наносит колоссальный материальный, нравственный и иной ущерб обществу, 

особенно если она соединена с преступлениями в сфере экономической 
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деятельности, организованной преступностью, крупными хищениями и 

растратами, служебными злоупотреблениями. 

Будет личность соблюдать закон или не будет — это зависит от тех 

условий, в которых находится эта личность, как она на эти указы реагирует, как 

она их воспринимает, что необходимо личности, чтобы она действовала в 

соответствии с существующими правовыми основаниями и не встала на пути 

противоправного поведения. 

Морально-психологическая атмосфера в обществе серьезно влияет на 

уровень коррупции. Большинство чиновников рано или поздно сталкивается с 

обстоятельствами, в которых они впервые должны делать выбор: принимать 

или не принимать коррупционное решение. 

Коррупционное поведение порождается двумя мотивами – внешним и 

глубинным (смысловым). Видимый мотив – это корысть, стремление 

обеспечить себя материальными благами. Глубинный мотив заключается в 

реализации игровых мотивов. Коррупционеры вступают в захватывающую игру 

в сложных, эмоционально насыщенных ситуациях, играют с судьбой, законом, 

опасностью, с другими людьми и вне такой игры не представляют себя. Это 

является главной причиной того, что они совершают коррупционные 

преступления на протяжении многих лет, устанавливая при этом определенные 

отношения со своими соучастниками. Эти отношения в основном носят 

игровой характер. 

Однако наиболее распространенными мотивами, которые подталкивают 

человека на совершение коррупционного деяния, являются: 

 ощущение нестабильности;  

 низкая зарплата, не соответствующая квалификации и 

ответственности работы; 

 несправедливость при продвижении по службе. 

Принятие первого коррупционного решения может облегчаться 

информационной средой, окружающей должностное лицо. Честный чиновник, 

каждый день слышащий и читающий одно и то же: "У нас берут все!", может 

начать воспринимать себя «белой вороной», неудачником, которому никто не 

предлагает «вознаграждение» за исполнение какой-либо просьбы либо 

действия в рамках своей компетенции. 

Однако, как всѐ это влияет на экономическую безопасность личности, 

хозяйствующих субъектов и государства? 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации с 13 мая 2017 г. 

«О стратегии финансовой защищенности в промежуток вплоть до 2030 года» к 

основным призывам и угрозам экономической безопасности относится высокий 

уровень криминализации и коррупции в экономической сфере. [1] 

Коррупция побуждает множество негативных эффектов для экономики 

государства, среди которых можно выделить: [3] 

Утрата общества значительной части интеллектуального потенциала 

согласно фактору присутствия коррупции в образовательной сфере. 

В практике проведения вступительных, аттестационных или выпускных 

экзаменов существует вероятность фальсификации результатов путем дачи или 

получения взятки. В связи с этим в колледжах, вузах и университетах 

большинство бюджетных мест могут занимать не талантливые и умные ребята, 

а люди, получившие высокие баллы путем нечестной сдачи экзаменов.  

Из-за недостатка денежных средств некоторые семьи не способны 

оплатить ставшее в последнее время таким дорогим обучение, поэтому страна 

может лишиться талантливых и квалифицированных специалистов. Так же 

выпускники средних профессиональных и высших учебных заведений не могут 

устроиться в престижные частные компании или занять высокие 

государственные должности, поскольку рекомендации преподавателей могут 

быть направлены на трудоустройство студентов, которые предоставляют 

материальное или нематериальное вознаграждение. 

Все это вызывает жесткую нехватку кадров в различных областях 

экономической деятельности. Таким образом, создается угроза экономической 

безопасности как хозяйствующего субъекта, так и государства в целом. 

Сокращение налоговых поступлений в бюджет вследствие занижения 

налогооблагаемой базы налога на прибыль. Физические и юридические лица 

получают взятки, что считается незадекларированным доходом. Тем самым они 

уменьшают свою налогооблагаемую базу по налогу на прибыль или НДФЛ. 

Следовательно, в бюджет поступают меньше денежных средств, в итоге доходы 

в бюджет сокращаются, что может привести к дефициту бюджета и 

возможному дефолту в долгосрочной перспективе, поскольку государство не 

сможет удовлетворить требования своих кредиторов по ОФЗ и другим 

обязательствам. Таким образом, создается угроза экономической безопасности 

государства. 

Многочисленные экономические проекты остаются нереализованными 

согласно фактору хищения денежных средств из бюджета, вследствие чего 
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Правительство и инвестиционный рынок в целом делаются 

непривлекательным для инвесторов. Государственные проекты, в будущем с 

которых можно получить высокий доход, могут быть заморожены в процессе 

выполнения работ по реализации проекта, в связи с недофинансированием со 

стороны государства по причине хищения денежных средств 

уполномоченными и ответственными за реализацию проекта лицами; в 

результате денежные средства, вложенные частными инвесторами, нельзя 

будет изъять и вернуть им обратно, что может привести в дальнейшем к 

незаинтересованности инвесторов в участии в последующих проектах. Таким 

образом, создается угроза экономической безопасности, как личности, так и 

государства в целом. 

Рушится рыночная конкурентоспособная борьба согласно фактору 

появления барьеров, для входа на рынок, а также разоряется малый бизнес, 

при этом за счѐт собственного размера обогащаются крупные фирмы. 

Крупные предприниматели имеют возможность давать взятки должностным 

лицам, пробивая себе выход на рынок, в отличие от мелкого и среднего 

бизнеса. У малых предприятий, как правило, недостаточно финансовых средств 

для дачи взятки «нужным людям».  

Таким образом, возникает своеобразный барьер выхода на рынок в виде 

должностных лиц, которым необходимо дать взятку, в результате чего может 

возникнуть олигополия, когда на рынке действуют несколько крупных 

предпринимателей, что может привести к их сговору в вопросах формирования 

цен на товары и услуги, что в свою очередь вызовет рост социальной 

напряженности общества. 

В случаях отсутствия ограничений по входу на рынок крупные 

организации могут подкупить средства массовой информации для написания 

негативных отзывов о представителях малого и среднего бизнеса. Спрос на их 

продукцию может упасть, следственно, упадет и их выручка, что может 

привести к их банкротству. 

Подводя итоги, коррупционное поведение является серьезной угрозой 

экономической безопасности личности, хозяйствующего субъекта и 

государства, ведь она может присутствовать практически во всех сферах 

экономической деятельности человека и ее дестабилизационное влияние на 

экономику страны колоссально. Важно понимать, что меры по 

противодействию коррупции должны носить комплексный характер, и 

включать в себя не только пресечение проявления коррупционного поведения, 
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но и идентификацию причин его происхождения в конкретном случае, и их 

ликвидацию для последующего его невозникновения вновь. 
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