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аспирантка РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва, РФ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Аннотация:
В статье раскрываются основные понятия продовольственного рынка, рассматриваются
вопросы формирования продовольственного рынка.
Ключевые слова:
продовольственный рынок, импорт, население, продукты, развитие.
Рынок продовольствия сосредатачивает все имеющиеся ресурсы продуктов питания в
стране, включая продукты собственного внутреннего производства и ввезенные по
импорту. Создание полноценного, наполненного товарами продовольственного рынка
является главной задачей государственного управления экономикой.1
Продовольственный рынок страны складывается как результат взаимосвязанной
системы функционирования важнейших составных элементов воспроизводства продуктов
продовольствия.
В создании устойчивого продовольственного рынка в современных условиях широкого
развития вншне экономических связей определенную роль играют торговые связи с
другими странами, импорт продовольствия.2
Наполнение продовольственного рынка товарами может осуществляться за счет
внешнеэкономических связей при взаимовыгодной торговле. Сочетание внутреннего
производства и импорта, определение границ открытости экономики имеет большое
значение для развития страны. Допущение высокого уровня импорта продовольствия
подрывает внутреннее производство, приводит к вывозу из страны значительных
капиталов, сокращает возможности расширения производства, увеличивает безработицу.
Сокращение импорта продовольствия при каких-либо чрезвычайных обстоятельствах
(война, неэффективное реформирование экономических отношений, стихийные бедствия и
т.п.) когда внутреннее производство резко ограничивается, также приводит к сужению
продовольственного рынка. В тех случаях, когда внутреннее производство сокращается,
как правило, увеличивается импорт, что подрывает перспективы развития внутреннего
производства, сокращает прирост рабочих мест, увеличивает миграцию трудоспособного
населения. Вышеприведенные причинно-следственные связи показывают важность
определения степени открытости экономики, границы автаркии и необходимость
дифференцированного подхода к развитию импортозамещения.
Основными составляющими элементами рынка продовольствия, как и любого рынка,
являются спрос, предложение и цена. Спрос на продукты питания является важной
экономической и социальной категорией. Во-первых, он выражает общественную
1
Киселева Е.Н., Власова О.В., Коннова Е.Б. Рынок продовольственных товаров: учеб. пособие.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lib.rus.ec/b/176508/read, свободный. – (дата
обращения 01.04.2021)
2
Гранкина С.В. Анализ состояния российского рынка продовольственных товаров // Актуальные
проблемы науки. Экономики и образования XXI в.: материалы II Международной научнопрактической конференции (5 марта – 26 сентября 2012 г., Самара): в 2 ч. Ч. 2 / отв/ ред/ Е/Н/
Шереметьева/ Самара: Самарский институт (фил.) РГТЭУ, 2012. 392 с. С. 20-27.
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потребность в обеспечении воспроизводства здорового населения с определенным уровнем
жизни. Обеспечение населения полноценным питанием является настоятельной,
первоочередной потребностью. Во-вторых, поскольку рыночная экономика признает
только платежеспособный спрос, удовлетворение продовольственной потребности
дифференцируется в зависимости от общего уровня доходов населения и от распределения
населения по уровню доходов.
На поиски путей и способов комплексного и глубокого использования имеющихся
природных ресурсов направлены усилия государства, которое располагает
многочисленными экономико-социальными и научно-техническими инструментами
воздействия на развитие аграрно-промышленного комплекса.
Стимулирование научно-технического развития продовольственного рынка включает
широкий спектр биологического воздействия на естественные процессы
сельскохозяйственного производства, имеющего дело с живыми организмами.
Одновременно важнейшим направлением прогрессивного развития продовольственного
рынка является совершенствование технологического развития и организация
специализированных и эффективных средств производства.
Высокий уровень собственного производства продуктов продовольствия позволяет
обеспечить устойчивое предложение продовольственных товаров в переработанном и не
переработанном виде по средним физиологическим нормам. Устойчивый рост
сельскохозяйственного производства позволяет создать стратегические резервные фонды
продовольствия.
Список использованной литературы:
1. Киселева Е.Н., Власова О.В., Коннова Е.Б. Рынок продовольственных товаров: учеб.
пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lib.rus.ec/b/176508/read, свободный.
– (дата обращения 01.04.2021)
2. Гранкина С.В. Анализ состояния российского рынка продовольственных товаров //
Актуальные проблемы науки. Экономики и образования XXI в.: материалы II
Международной научно-практической конференции (5 марта – 26 сентября 2012 г.,
Самара): в 2 ч. Ч. 2 / отв/ ред/ Е/Н/ Шереметьева/ Самара: Самарский институт (фил.)
РГТЭУ, 2012. 392 с. С. 20-27.
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ВЕКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ НАЛОГОВОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Предметом исследования данной статьи являются вопросы региональной специфики
налогового стимулирования инвестиционной деятельности, стратегические ориентиры
инвестиционного развития, основные факторы, формирующие инвестиционную
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привлекательность региона. Автором определены меры по налоговому стимулированию
инвестиционной деятельности как фактора активизации экономического роста. Новизна
исследования заключается в том, что автор предлагает активнее использовать резервы для
повышения инвестиционной активности РСО - Алания, которые сосредоточены в более
широком использовании современных финансовых инструментов для реализации
важнейших инвестиционных проектов.
Ключевые слова
Региональная налоговая специфика, инвестиционная деятельность, налоговое
стимулирование инвестиций, векторы развития, экономический рост, активизация
инвестиционной деятельности.
Как известно, Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно тарифной политики на предстоящее время,
утвержденными Минфином России,
предусмотрено дальнейшее стимулирование процесса инвестиционной активности. Таким
образом, Правительством Российской Федерации приняты дополнительные меры по
стимулированию экономического роста за счет активизации инвестиционной деятельности.
Что касается региональной специфики совершенствования налоговой политики
поддержки инвестиционной деятельности, то, например, в Республике Северная ОсетияАлания определена Дорожная карта, включающая 15 мероприятий, направленных на
улучшение инвестиционного климата в республике. Кроме того, в 2014 году была
утверждена Стратегия инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания до
2025 года. Основными целями Стратегии, направленными на повышение инвестиционной
привлекательности Республики Северная Осетия-Алания являются:
-формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего
привлечению внутренних и внешних инвестиционных ресурсов в экономику республики;
-поддержка приоритетных направлений инвестиционного развития республики;
-совершенствование нормативно-правовой законодательной базы, регламентирующей
основные отношения между участниками инвестиционного процесса, в том числе
деятельность иностранных инвесторов на территории республики и многие другие.
С целью развития государственно-частного партнерства в республике создано ОАО
«Агентство инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания». В
республике действует закон «Об участии Республики Северная Осетия-Алания в проектах
государственно-частного партнерства», целями которого являются повышение
инвестиционной и инновационной активности, обеспечение эффективности использования
имущества, находящегося в собственности Республики Северная Осетия-Алания, создание
нового имущества для реализации приоритетных направлений развития экономики и
социальной сферы, повышения качества товаров, работ, услуг, предоставляемых
потребителям. В республике утвержден Перечень приоритетных инвестиционных проектов
для оказания государственной поддержки. Некоторые из них уже реализованы, появляются
и новые. Это свидетельство живого процесса, над которым надо ежедневно трудиться,
выстраивая взаимодействие с государственными и частными компаниями с целью
реализации их проектов на территории республики.
Итак, подведем определенные итоги. Региональная специфика налогового
стимулирования инвестиционной деятельности имеет свои тенденции, характеризующиеся
5

общеэкономическими процессами в государстве. РСО – Алания, как субъект Российской
Федерации, проводит политику активизации и стимулирования инвестиционной
деятельности, хотя резервы в этом направлении в регионе еще достаточные, и их
необходимо адаптировать в современных экономических условиях.
Список использованной литературы
1. Балаева Д. А. К вопросу мобилизации инвестиционных ресурсов
региона/Экономика РСО-Алания: региональная специфика глобальных тенденций.
Владикавказ, 2003. С. 238-245.
2. Балаева Д. А., Дзарасова А. К. Приоритеты современной налоговой политики
России/Мировая экономика в XXI веке: Материалы Международной научно-практической
конференции/Под ред. Л. М. Цаллаговой. Владикавказ: Северо-Осетинский
государственный университет им. К. Л. Хетагурова, 2016. С.161-164.
3. http://www.nalog.ru
4. http://www.ossetia-invest.ru
5. http://alania.gov.ru/republic/economy/investments
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ТОРГОВЛИ
Аннотация
Сфера торговли играет важную жизнь в экономической жизни государства,
непосредственно осуществляя обслуживание населения. В этой связи задача улучшения
качества работы организаций торговли является актуальной. В статье рассматривается
современное состояние и перспективы развития торговых сетей в регионах Российской
Федерации, а также обеспеченность населения регионов Российской Федерации торговыми
сетями.
Ключевые слова:
Ключевые слова: торговля, розничная торговля, розничные торговые сети, региональные
торговые сети.
Торговля в любой стране является двигателем экономического развития и роста. В
настоящее время сфера розничной торговли развивается очень быстрыми темпами, поэтому
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развитие современных форматов сегодня, стоит на первом месте, а такие формы торговли
как уличные, либо же различные рынки уходят на второй план, но, к сожалению, не во всех
регионах, так как большая часть населения Российской Федерации не может себе позволить
променять их на супермаркеты и сетевые магазины из-за завышенных цен. Развитие
розничных торговых сетей очень сильно оказывает влияние, как на бизнес розничной
торговли, так и на экономику страны.
Проведя анализ развития и доли розничных торговых сетей в формировании оборота
розничной торговли субъектов Российской Федерации, можно сделать следующие
выводы. В целом наблюдается увеличение доли торговых сетей в формировании
оборота торговли РФ, что говорит нам о положительной динамике развития
торговых сетей в стране, а Центральный Федеральный округ занимает лишь 5 место
среди всех субъектов Российской Федерации. Мы можем наблюдать полное
отсутствие доли розничных сетей в формировании оборота розничной торговли
субъектов Российской Федерации в Крымском федеральном округе, что говорит нам
о полном отсутствии торговых сетей в данном субъекте, на данный момент здесь
открыли свои магазины лишь 5%, от всех присутствующих в стране. В результате
принятия данного субъекта в состав Российской Федерации это сильно сказалось на
росте цен, в связи с недостаточной транспортной доступностью и ростом затрат на
доставку товаров в Крым, нарушением хозяйственных связей, а также
монополизацией рынка в связи с санкциями[2]. Сейчас, в связи с построенным
мостом и соединения с основной территорией, ситуация с транспортной
доступностью должна быть решена, а вместе с этим и развитие торговых сетей на
полуострове.
На сегодняшний день, выявлено множество проблем, которые препятствуют
развитию розничных торговых сетей в регионах Российской Федерации, вот
главные из них:
•
Недостаточно развита транспортная доступность регионов;
•
Недостаток финансовых средств;
•
Недостаточно квалифицированных специалистов в области торговли в
регионах;
•
Слишком мало складских и распределительных центров в регионах;
•
Отсутствие качественных торговых площадей;
•
Удаленность от Центрального федерального округа и распределительных
мощностей;
•
Нестабильная экономическая и социальная обстановка некоторых субъектов
Российской Федерации;
Проблема связанная с транспортной доступностью регионов достаточно
серьезная, так как открытие новых сетевых магазинов тяжело представить без
хорошей транспортной доступности и близости распределительных мощностей, а
также быстрого доступа к ним, так как очень много товаров имеют маленький срок
годности и его необходимо доставлять в магазин в день изготовления, поэтому в
отдаленных регионах актуальна проблема с большим количеством просроченных
товаров, а также товаров, правила хранения которых были нарушены при доставке в
магазин из за больших расстояний.
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В регионах очень мало квалифицированных работников в сфере торговли, а в
некоторых, полное их отсутствие, но несмотря на это данная сфера продолжает
обеспечивать рабочими местами практически 20% активного населения, что, в свою
очередь, повышает уровень жизни населения, в целом.
В регионах очень плохо развита инфраструктура, это касается, как дорого,
электричества, водоснабжения, так и недостатка складских и распределительных
центров, что не дает торговым сетям грамотно управлять поставкой товаров. Сюда
же можно отнести проблему отсутствия качественных торговых помещений или же
высоких арендных цен, что вынуждает торговые сети строить новые помещения, а
это очень большие затраты.
Социальная проблема, проблема безработицы и низкого уровня жизни населения
делает открытие и развитие торговых сетей в регионах не рациональной, так как
многие жители удаленных районов не готовы променять маленькие магазины и
местные рынки на супермаркеты, в которых могут быть завышены цены, в
результате дорогой доставки товаров.
На данный момент, в Российской Федерации, именно, розничные торговые сети
составляют 20-30% пространства розничной торговли и можно наблюдать высокую
тенденцию к их развитию.
Все эти проблемы оказывают очень сильное воздействие на развитие розничных
торговых сетей в регионах Российской Федерации, а в каких то случаях вообще
невозможность их открытия, поэтому следует рассмотреть перспективы для их
развития в регионах и найти пути решения этих проблем.
К основным преимуществам розничных торговых сетей можно отнести:
•
более гибкое управление ассортиментом и реализация по более низким
ценам, чем в обычных магазинах, а это именно то, что соответствует спросу
потребителей;
•
управление торговой сетью всегда находится под общим управлением и
поэтому осуществляется на высоком уровне, а работниками магазина являются по
большей части квалифицированные специалисты;
•
повышается узнаваемость магазина и вследствие чего его финансовые
показатели;
•
каждый отдельный магазин торговой сети имеет определенную свободу и
может действовать самостоятельно, подстраиваясь под потребности местного
населения;
•
наличие своего центрального склада, отражается на рентабельности и
позволяет создавать товарные запасы.
Данных показателей можно достичь только если будет построено грамотное
управление розничной торговой сетью, так как низкое качество управления
приведет к наихудшим показателям одного из сетевых магазинов, по сравнению с
отдельно стоящим.
К сожалению, розничные торговые сети не хотят входить на рынок, где,
например, маленькое население и как следствие, торговые сети будут работать в
убыток. С другой стороны, они таким образом создадут новые рабочие месте, и
будут приносить дополнительные деньги в бюджет.
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Важно также отметить, что развитие торговых сетей не должно осуществляться в
ущерб региональному малому бизнесу[1].
Конечно, сегодня, устранить все существующие проблемы, которые препятствуют
развитию розничных торговых сетей в регионах Российской Федерации, тяжело. На
мой взгляд, тут поможет только помощь местных органов власти, и развития в
регионах, именно, своих, региональных розничных торговых сетей, так как выход на
региональный рынок многих крупных торговых сетей, которые сосредоточены в
центральной части Российской Федерации, порой невозможно, особенно если это
сильно отдаленные регионы. Развитие местных розничных торговых сетей и
помощь им, от местных органов власти, поможет увеличить их долю в Российской
Федерации и устранить многие проблемы, связанные с удаленностью, недостатком
финансовых средств и доставкой товаров. Очень важно вместе с этим, в
дальнейшем, развивать и увеличивать долю местных поставщиков и изготовителей в
продуктовой розничной сфере. Данные улучшения помогут снизить цены на товары
и привлечь большее количество покупателей.
Список использованной литературы:
1. Брагин Л.А., Панкина Т.В., Никишин А.Ф. Конкурентоспособность организаций
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Аннотация
На сегодняшний день в Российской Федерации огромную роль играет
платежеспособность предприятий. Большинство промышленных компаний охватил
дефицит оборотного капитала и кризис. В связи с этим важную роль в компаниях играет
дебиторская задолженность, анализ которой позволяет принимать эффективные
управленческие решения по её оптимизации. В статье рассмотрены методические аспекты
анализа дебиторской задолженности и предложены мероприятия по работе с ней.
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Исследование дебиторской задолженности является одним из ключевых моментов для
своевременного определения неплатежеспособности и неустойчивого финансового
состояния предприятия. Поскольку состояние дебиторской задолженности, её размеры и
качество оказывают значительное влияние на финансовое состояние компаний, поэтому
изучение данной темы является актуальным на сегодняшний день.
Дебиторская задолженность – это сумма неоплаченных долгов, причитающихся со
стороны покупателей и заказчиков за реализованные им товары (выполненные работы,
оказанные услуги) [1]. Важным является то, что реализация товаров, работ и услуг, как
правило, не совпадает по времени с их оплатой.
Принятие эффективных управленческих решений при работе с дебиторской
задолженностью возможно лишь при детальном ее анализе. Важную роль играет и четкий
бухгалтерский учет дебиторской задолженности, а именно важна информация о наличие
достоверных сведений о том, кто, сколько и когда должен компании.
Практические аспекты анализа дебиторской задолженности рассматриваются на примере
ПАО «Газпром газораспределение Уфа». Отметим, что на протяжении 50 лет предприятие
осуществляет безопасное, надежное и бесперебойное газоснабжение для Республики
Башкортостан.
Анализ дебиторской задолженности предприятия необходимо начинать с определения ее
размера и динамики (таблица 1).
Таблица 1. Дебиторская задолженность ПАО «Газпром газораспределение Уфа», тыс. руб.*
Показатель
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Дебиторская
680 300
908 179
631 405
задолженность
*Рассчитано автором по [2]
Данные свидетельствуют, что дебиторская задолженность предприятия имеет
значительные колебания. Так, в 2018 год по сравнению с 2017 годом задолженность
увеличилась более чем на 30%., а в 2020 году снова сократилась. Сокращение дебиторской
задолженности свидетельствует о том, что денежные средства на балансе компании
увеличиваются.
Далее исследуется удельный вес дебиторской задолженности в оборотных активах и в
общей величине активов (таблица 2).
Таблица 2. Доля дебиторской задолженности (ДЗ) в активах организации*
Показатель
Способ
На
На
На
расчета
31.12.2017г. 31.12.2018г. 31.12.2019г.
Доля ДЗ в стоимости
Стр.1230 /
23,54
30,95
25,68
оборотных активов, %
стр. 1200
Доля ДЗ в общей величине
Стр.1230 /
7,31
7,67
4,95
активов организации
стр.1600
*Рассчитано автором по [2]
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В ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в 2020 году отмечается снижение доли
дебиторской задолженности, как в стоимости оборотных активов, так и в общей величине
активов организации, что свидетельствует об увеличении ликвидности организации.
Следующим этапом является анализ оборачиваемости дебиторской задолженности
(таблица 3). Для определения показателя, необходимы данные организации о выручке от
продаж по данным Отчета о финансовых результатах. Показатель оборачиваемости
дебиторской задолженности используется для проведения анализа финансовой
устойчивости компании в рыночной конкурентной среде. С помощью коэффициента
оборачиваемости дебиторской задолженности можно оценить, насколько эффективно
предприятие «собирает» долги за поставленные ими товары.
Таблица 3. Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности*
Показатель
Способ расчета
2017 г.
2018г.
2019г.
Выручка
8 499 814
8 938 571
9 347 334
Средняя величина (ДЗн + ДЗк) /2
616 604
794 240
769 792
ДЗ
Коэффициент
Выручка /
13,78
11,25
12,14
оборачиваемости
Средняя
ДЗ
величина ДЗ
Срок оборота ,дн.
365/
26,4
32,44
30,07
коэффициент
оборачиваемости
ДЗ
*Рассчитано автором по [2]
Организация имеет стабильный рост объема продаж на протяжении трёх лет. Данные
свидетельствуют о том, в 2019 году выручка выросла по сравнению с 2018 годом на 4,6%,
тогда как средняя величина дебиторской задолженности наоборот сократилась на 3,2%. Это
позволило увеличить коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности на 0,89
процентных пункта. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности привело к
сокращению срока оборота с 32 дней до 30 дней.
По результатам исследования принимаются решения, направленные на оптимизацию
размеров дебиторской задолженности.
Для эффективного управления дебиторской задолженностью организации необходимо
осуществлять следующие мероприятия: предварительная оценка финансового состояния
контрагентов, которым предоставляется отсрочка платежа, проведение переговоров по
возврату задолженности, применение механизмов зачета взаимных требований, уступки
прав требований, а также мотивация сотрудников компании, которые участвуют в
процессе.
Список использованной литературы
1 Дебиторская и кредиторская задолженность [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://schetuchet.ru/debitorskaya-i-kreditorskaya-zadolzhennost/ (дата обращения: 09.04.2021)
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПОСЛЕ АНТИКОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Аннотация
Направления восстановления малого и среднего предпринимательства после снятия
«антиковидных» ограничений определяются самим характером развития российской
экономики, тем более в рамках усиливающихся экономических санкций. Основными
обозначенными и сформулированными автором направлениями и выводами выступают
возможность апробации «переходного налогового режима» для субъектов МСП и
перенастройка функционирования малого и среднего бизнеса на основе реинжиниринга
деловых бизнес-процессов.
Ключевые слова
Малое и среднее предпринимательство, снятие «антиковидных» ограничений, особо
пострадавшие отрасли экономики, налоговый режим, организационная перенастройка
функционирования, реинжиниринг деловых процессов, условия для реализации
национального проекта.
Условия и возможности экономического восстановления малого и среднего
предпринимательства после выхода экономики нашей страны из «антиковидных»
ограничений определяются самим характером развития российской экономики. Это,
особенно,
актуально
в
рамках
усиливающихся
экономических
санкций
западноевропейских государств и США.
С предложением ввести «переходный налоговый режим» для субъектов малого и
среднего предпринимательства в сферах туризма, общепита и индустрии гостеприимства
еще в начале января 2021 г. выступило бизнес-объединение «Опора России» с целью
стимулировать восстанавливающиеся после «антиковидных» ограничений и растущие
отрасли экономики [1]. Бизнес-омбудсмен Б. Титов, также, еще в конце января 2021 г.
предлагал снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отраслей, особо сильно
пострадавших в пандемию [2]. Федеральная налоговая служба РФ также поддерживает
формирование «переходного налогового режима» в начале для ресторанного бизнеса. Об
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этом сообщил заместитель руководителя ФНС РФ Д. Сатин в ходе заседания
попечительского совета «Опоры России» в 02 апреля 2021 г. [1]. Проблемы, связанные с
внедрением так называемого «переходного налогового режима» для особо пострадавших в
пандемию сфер экономики, действительно крайне важная тема. Ситуация, когда
предпринимательская структура восстанавливается, начинает расти и достигает порога,
связанного с применением упрощенной системы налогообложения у предпринимателя
возникает вопрос: либо переходить на общую систему налогообложения со значительным
увеличением налоговой нагрузки, либо, в ряде случаев, малая предпринимательская
компания может выбрать абсолютно неверное решение - возможно, имеющее под собой
какое-то экономическое обоснование, - связанное с применением различных форм
дробления своей предпринимательской структуры, что, естественно, пресекается
налоговыми органами. Как следствие данной проблемы вытекает необходимость
формирования такого «переходного режима налогообложения» для растущих малых
предпринимательских структур, что, конечно тоже очень важная и полезная мера,
возможность применения которой необходимо рассмотреть. По информации заместителя
руководителя ФНС РФ Д. Сатина, планируется начать внедрение такого пилотного проекта
на примере общепита. В результате апробации данного проекта в сфере общепита могут
быть приняты определенные решения, и уже можно будет выходить на предложения по
изменению в этой части налогового законодательства [1]. Но, сами по себе поправки в
законодательство - это только начало, дальше многое будет зависеть от результатов работы
конкретной отрасли.
Но, поддержать сферы туризма, общепита и индустрии гостеприимства – это конечно
очень хорошо, но недостаточно. А как же киноиндустрия, музейное дело или театральная
сферы? Они также очень пострадали и среди них тоже есть малые и средние
предпринимательские структуры, особенно, в сфере молодежного предпринимательства,
ориентированного на потребителей в виртуальных пространстве, т. е. они охватывают
огромную аудиторию потребителей, в первую очередь, детскую и подростковую [6, с. 98104]. Эти сферы очень важны в процессе воспитания нового поколения и оставлять их без
такого рода поддержки и внимания со стороны государства, на взгляд автора, будет не
совсем логично.
В сложных условиях восстановления после пандемии необходимо, кроме форм
государственной поддержки также использовать технологии организационной
перенастройки функционирования малого и среднего бизнеса, в том числе, начать
претворение в реальность таких антикризисных технологий, как реинжиниринг деловых
процессов, который необходимо довести до логичного завершения, а именно в качестве
результата переходить к командной работе внутри малой и средней предпринимательской
компании и постепенно уходить от, преимущественно, конвейерных схем, так называемых
«схем водопада» и в результате можно получить эффективно перестроенный малый бизнес
с перемещением основных логистических цепочек в виртуальное пространство [4, с. 25172528; 5, с. 58-61]. Для освоения этих новых технологий целесообразно использовать
обучающие методы «Agile», которые помогают реализовывать предпринимательские, в
первую очередь новые цифровые и информационные предпринимательские проекты,
быстрее, эффективнее.
Министерство экономического развития РФ обновило паспорт национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», завершение срока реализации которого запланировано
на конец декабря 2024 года. В числе показателей данного нацпроекта выступают, в том
числе, создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
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(предакселерация), которые подразумевают и создание комфортных условий для
налогообложения и формирование «переходного периода для налогообложения» для
развивающихся и растущих субъектов малого и среднего предпринимательства; создание
комплексной системы акселерации; создание цифровой экосистемы, ориентированной на
потребности пользователей, которая включает в себя, в том числе, и организационную
перенастройку функционирования малого и среднего бизнеса, предполагающую
доведенный до логичного завершения реинжиниринг деловых процессов; увеличение
численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек [3].
Таким образом, в непростых условиях экономического восстановления малого и
среднего предпринимательства после снятия «антиковидных» ограничений, особенно, в тех
сферах, которые наиболее сильно пострадали, необходимо, по мнению автора,
сформировать условия для реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», завершение срока реализации которого запланировано на конец декабря 2024
года. В данном направлении автор рассматривает формирование «переходного периода для
налогообложения» для развивающихся и растущих субъектов малого и среднего
предпринимательства и организационную перенастройку функционирования малого и
среднего бизнеса, предполагающую доведенный до логичного завершения реинжиниринг
деловых процессов.
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CROWDLENDING MARKET IN RUSSIA:
CURRENT STATE, PROBLEMS, DEVELOPMENT PROSPECTS
Abstract
The article analyzes the dynamics of the Russian crowdlending market in the period from 2010
to 2020, examines the largest Russian Internet platforms and the volume of funds issued by them.
The problems and prospects of the development of this direction are also mentioned.
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Crowdlending or P2B lending ("personal to business") is one of the types of investment used on
investment platforms. Most often, crowdlending is used to finance ideas and business projects of
companies by individuals, that is, by attracting large amounts of money from people using Internet
platforms. In other words, this is "popular funding" for startups and small businesses: people donate
their funds to participate in the creation of a project that interests them, to be the first to receive any
bonus and to become closer to the creation of new technologies.
In Russia, the first crowdlending sites began to appear in 2010-2012. In the future, this market
was actively developing and already according to the data for 2020, 13 such platforms were
functioning in our country. The largest were «Penenza», «Stream Digital», «City of Money», «Start
Track», «Module Money», «Vdolg.ru». Information on the amount of funds issued by them in
2020 is shown in Figure 1:
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Figure 1. The amount of funds issued by the largest platforms, million rubles. [2, p.37]
This figure shows that the leader is the Internet platform «Penenza». According to data for 2020,
loans were issued for 26 billion rubles, which is currently the highest figure on the market. In
second place - the platform «Stream Digital», created by «Alfa-Bank». [4] With its help, loans
were issued for 8 billion rubles. In third place - the «City of Money», which issued 4.3 billion
rubles.
The crowdlending market in Russia can be described as actively developing. Its dynamics since
2010 are shown in Figure 2:
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Figure 2. Dynamics of the Russian crowdlending market in 2010-2020, RUB million [1, p.4]
According to this dynamics, it can be seen that in the period from 2010 to 2016, the market
volume increased at a slow pace, and since 2017, active growth has begun. This is due to the active
growth of Internet users, the overall growth of the lending market, as well as the emergence of new
players in the crowdlending market, such as Penenza, which is now a leader in this area.
Despite the general upward trend, the crowdlending market in Russia has some problems. These
include the key risks of investing using information platforms, as indicated in the report of the
International Organization of Securities Commissions (IOSCO): the risk of non-fulfillment of the
platform's obligations due to technical failures, the risk of information asymmetry and the risk of
project default. Along with these risks, the factors of low popularity of investment platforms in
Russia are the following: investment efficiency is lower than expected; low level of public
confidence in Internet platforms for investment; lack of retail investors ' special knowledge for
project analysis; insufficient awareness of retail investors about the mechanisms of operation,
opportunities and risks of investment platforms for making informed investment decisions. [3]
At the same time, there are also favorable conditions for the development of crowdfunding in
Russia due to the growing demand for alternative sources of lending. Therefore, it is necessary to
study the positive foreign experience in the field of crowdlending operations, as well as to establish
clear requirements for the participants of the transaction, provide for the possibility of participation
in the new system of traditional financial intermediaries and consider the issue of simplified
identification of foreign persons who want to invest using Internet platforms. Improving the
methods of conducting crowdlending transactions should attract new investors to this business and
increase the availability and reliability of crowdlending operations.
References
1. Vasilenko, T. A. Features of the development of crowdlending in Russia [Text] / T. A.
Vasilenko // International scientific journal "Symbol of Science". - 2015. - №5.
2. Shangina I. Yu. Analiz i perspektivy razvitiya mirovogo i rossiyskogo rynka kraudlendinga
[Text] / I. Yu. Shangina / / Creativnaya ekonomika. - 2020. - No. 10-14.
3. Report "Development of alternative investment mechanisms: direct investment and
crowdfunding" [Electronic resource]. - URL: https://cbr.ru/ Content/ Document/ File/ 112055/
Consultation_Paper_200811.pdf
4. The official website of "Penenza" [Electronic resource]. - URL: https://penenza.ru/
© Крючкова Д.Д., 2021
16

УДК 336.5:369.04

Лисунова А.Н.
магистрантка РГЭУ (РИНХ)
г. Ростов- на -Дону, РФ

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ
Аннотация. Несмотря на предпринимаемые меры по модернизации пенсионной
системы, две основные проблемы, которые и обусловили процесс реформирования низкий уровень жизни пенсионеров и дефицит Пенсионного фонда продолжают оставаться
нерешенными. В статье рассматриваются альтернативы развития негосударственного
пенсионного обеспечения, как фактора повышения уровня пенсионного обеспечения
граждан и стабилизации пенсионной системы.
Ключевые слова: негосударственное пенсионное обеспечение, гарантированный
пенсионный план, индивидуальный инвестиционный счет.
Вопросы совершенствование пенсионной системы России, которая на протяжении
последних лет находится под воздействием негативной демографической ситуации,
трансформировавшей структуру рынка труда и изменением социально- экономических
параметров продолжают оставаться актуальными. Несмотря на предпринимаемые
государством меры, две основные проблемы, которые и обусловили процесс
реформирования, - низкий уровень жизни пенсионеров и дефицит Пенсионного фонда
продолжают оставаться нерешенными.
Современное финансовое положение отечественной пенсионной системы и
прогнозируемые перспективы развития говорят о ее нестабильном финансовом равновесии.
Высокая зависимость бюджета Пенсионного фонда (ПФР) от межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета сохраняется на протяжении многих лет. Страховых взносов,
уплачиваемых работодателями и являющихся основным источником наполнения бюджета
ПФР, недостаточно для исполнения обязательств по пенсионному обеспечению граждан.
[1] Размер пенсионных выплат остается низким. В соответствии с рекомендациями
Международной организации труда (МОТ), минимальная величина коэффициента
замещения утраченного заработка должна быть на уровне не ниже 40% от утраченного
заработка. В России данный показатель значительно ниже и на протяжении последних лет
прослеживается тенденция к его снижению, если в 2015 году коэффициент замещения
составлял 35,2%, то в 2019 году -29,8%. [2]
Таблица 1 - Динамика коэффициента замещения утраченного заработка в России
в 2014-2019 годах. [3]
Показатель
2016 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/
2016
2017
2018
%
%
%
Средний размер назначенных 1239 1288 + 4,0 1336 + 3,7 1416 +
пенсий, руб.
1
7
0
3
6,01
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Среднемесячная начисленная 3670 3916 + 6,7 4372 +
заработная плата, руб.
9
7
4
11,6
Коэффициент
замещения 33,75 32,90 - 0,80 30,56 -2,34
пенсий, %

4786 + 9,5
7
29,80 -0,76

Вопросы модернизации современной пенсионной системы России абсолютно очевидны,
требуют особого внимания и не должны ограничиваться изменениями в расчетах и порядке
формирования пенсионных прав, повышением пенсионного возраста. С 2019 года в России
началась пенсионная реформа, которая продлится в течение десяти лет. Возраст выхода на
пенсию для россиян постепенно повышается до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин
до 2028 года.
Одним из приоритетных направлений совершенствования пенсионной системы,
повышения ее финансовой устойчивости на современном этапе является развитие
института негосударственного пенсионного обеспечения.
Правительством в 2016 году предлагался вариант формирования пенсионных
накоплений в рамках проекта Индивидуального пенсионного капитала. [4] Предполагалось,
что введение данной системы предоставит возможность людям, которые еще не вышли на
пенсию, накапливать свой индивидуальный пенсионный капитал. Данный проект
планировалось запустить с 2021 года. Однако проект не нашел своего развития в силу того,
что включал в себя некоторые элементы принудительного участия (автоподписка и т.д.),
требовал дополнительных бюджетных трат на первом этапе и преодоления недоверия
граждан к нововведению.
В конце октября 2019 года Министерством финансов и Центральным банком России был
предложен новый вариант формирования негосударственной пенсии, которую назвали
гарантированным пенсионным планом (ГПП).
Суть данной новеллы заключается в том, что будущие пенсионеры добровольно
отчисляют взносы для своей пенсии. Эти взносы попадают в специальный фонд, а сам
будущий пенсионер- в реестр. За фондом и реестром следит государство. [5] Участникам
новой пенсионной схемы положены такие виды выплат как: пенсионная выплата,
досрочная выплата, негосударственная пенсия. Участие в этой системе будет
добровольным. В качестве стимулов для подключения к ГПП предлагается освободить
пенсионные взносы от подоходного налога и ввести социальный вычет, если отчисления
превышают 6% от зарплаты. Кроме того, работодатели могут рассчитывать на льготу в
виде повышающего коэффициента при расчёте налога на прибыль в случае
софинансирования взносов сотрудников. Самая большая проблема заключается в том,
чтобы убедить россиян, что новая пенсионная реформа не станет такой же утопией, как
предыдущие, и что пенсионные накопления граждан не постигнет такая же «заморозка»,
какая длится уже не первый год подряд.
В 2020 году у Банка России и Минфина появилась новая идея стимулирования граждан
самостоятельно копить на пенсию - индивидуальный инвестиционный счет третьего типа
(ИИС-3), которая представляет собой брокерский счет или счет доверительного управления
с льготами по налогам, но с ограничением снятия средств и с сохранением льгот только
через определенный период. По своей концепции он схож с параметрами ГПП.
Министерство Финансов и Центральный Банк активно обсуждают альтернативы. У всех
предлагаемых вариантов есть одна общая черта - граждане должны самостоятельно из
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своих накоплений откладывать деньги, что позволит повысить уровень пенсионного
обеспечения в будущем. [6]
Таким образом, развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения
основано в первую очередь на учете интересов государства, работодателя и самого
работника. Пенсионная система Российской Федерации должна быть многокомпонентной,
включать в себя инструменты и современные страховые технологии, направленные на
возможность добровольного формирования гражданами своих пенсий в системе
негосударственного пенсионного обеспечения, что положительно повлияет на достижение
достойного материального уровня пенсионеров и сбалансированность пенсионной
системы.
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ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Рассматриваются задачи максимально быстрого строительства при минимальных
затратах ресурсов. Приводятся результаты научно-практического исследования на
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предприятиях Ростовской области, определившие предельное количество рабочих, которые
могут работать в пределах одной захватки жилищного монолитного домостроения, которые
позволят сократить сроки выполнения работ без нарушения технологии.
Ключевые слова
Планирование, строительство, оптимизация, выработка, ресурсы
Планирование строительства связано с оптимальным установлением продолжительности
производства работ с рациональным распределением ресурсов в течение всего периода
строительства. Показатель длительности исполнения работ – это решающий фактор в
определении срока проектной реализации. Подрядчики практически всегда хотят
минимизировать срок производства работ для скорейшего перехода на другой объект. Но
для этого нужно решить ряд задач.
Разработка календарного плана производства работ в строительстве призвана обеспечить
максимальную загрузку производственных мощностей заказчика (генерального
подрядчика) при минимальных затратах финансовых и других ресурсов.
Сократить затраты строительства можно за счёт привлечения компании – технического
заказчика, имеющего опыт подготовки и оформления разрешительной документации на
строительство, что поможет сократить сроки получения разрешения и проведения
подготовительных работ, включая разработку календарного плана производства работ [1].
Оптимизировать параметры строительного производства можно за счёт таких
мероприятий, как улучшение качества строительства. Это можно сделать за счёт, например,
применения новых технологий и квалифицированного труда. Высоко квалифицированные
рабочие оставляют значительно меньше обрезков и отходов строительных материалов,
бережно относятся к строительному инструменту [2]. Кроме того, очень важны соблюдение
сроков финансирования и поставки строительных материалов, конструкций и
оборудования. Поэтому более важна надёжность поставщиков, а не низкие цены [3].
Но следует учитывать также, что между параметрами календарного плана производства
работ в строительстве существует зависимость, обуславливаемая показателями выработки.
С одной стороны, математическая зависимость подводит к выводу, что чем больше рабочих
будет задействовано на выполнении заданного объёма работ, тем быстрее этот объём будет
выполнен. Однако в большинстве случаев прямая зависимость здесь не подтверждается,
поскольку искусственно увеличивая состав бригады или фронт работ на одной захватке
можно создать сильную стеснённость в выполнении работ, что приведёт не только не к
ускорению выполнению объёма работ, но и к ухудшению качества выполнения работ.
В ходе научно-практического исследования на предприятиях Ростовской области (ООО
«СЗ Монолит-Экспо», ООО «Пальмира», ООО «СК Неометрия», ООО «СК ТИС», ООО
«Компания Альянс», ООО «Гидромакс-Инжиниринг») нами было выведено предельное
количество рабочих, которые могут работать в пределах одной захватки жилищного
монолитного домостроения, позволяющее сократить сроки выполнения работ без
нарушения технологии и при соблюдении надлежащего качества. Если под захваткой иметь
в виду секцию-этаж жилого дома, то это количество составляет 28 рабочих основного
производства в летнее время и 25 рабочих – в зимнее время. Для жилого дома премиумкласса с 7-8 квартирами на этаже это число можно увеличить в 2,4 раза. Большее
количество рабочих ведёт к падению эффективности выполнения работ, к падению темпов,
установленных календарным планом, если этот план разработан согласно формальной
математической логике – путём отношения выработки к заданному сроку строительства.
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Таким образом, для обеспечения кратчайших сроков производства работ необходимо
уделять достаточно внимания оформлению разрешительной документации, привлекать к
работе высококвалифицированные кадры, поставщиков нужно выбирать по степени
надежности (ценовые критерии – на втором плане), придерживаться рекомендаций нашего
исследования при определении предельного количества рабочих, которые могут работать в
пределах одной захватки.
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Аннотация
Статья посвящена особенностям процесса международного сотрудничества в сфере
правового регулирования заключения международной коммерческой сделки.
Рассматриваются документы международных организаций гармонизирующего и
унифицирующего характера различных аспектов трансграничной торговой деятельности.
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Современное развитие науки и техники и стремительная интеграция
телекоммуникационных связей в жизнь человека привели к необходимости появления
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нового сектора экономики, который получил название электронной коммерцией [2]. На
сегодняшний день стало обыденным совершение различного рода сделок, оформление
договоров, платежей, обмена информацией и осуществление иного рода действий
посредством сети Интернет, когда без физического присутствия контрагента
осуществляется расчет с ним помощью электронных переводов, а договора подписываются
с помощью электронной цифровой подписи. Использование интернета настолько удобно и
эффективно, что многие крупные компании предпочитают его другим каналам закупок. В
США отраслевые сетевые центры закупок созданы в химической, металлургической,
автомобилестроительной и многих других отраслях промышленности. Электронная
торговля возникла в 50-60-е годах ХХ века вслед за появлением электронновычислительных машин [3]. На сегодняшний день электронную коммерцию стоит
рассматривать шире, чем совершение гражданско-правовых сделок посредством сети
Интернет, так как последние не являются единственным объектом правового
регулирования. Понятие электронная коммерция охватывает электронный обмен
информацией, электронное движение капитала, электронная торговля, электронные деньги,
электронный маркетинг, электронный банкинг, электронные страховые услуги,
краудфандинг и краудинвестинг [1].
На данный момент Всемирной торговой организацией фиксируется, что темпы
развития электронной торговли значительно выше темпов развития мировой торговли в
целом. Признанными лидерами в реализации электронного ведения бизнеса является США
и Китай. По прогнозам экспертов после 2016 года вперед также выйдут Аргентина,
Мексика, Бразилия, Россия, Италия. При этом темпы роста интернет-торговли Китая попрежнему останутся самыми высокими [1,2,3].
Получается, что электронная торговля является основным составляющим элементом
электронной коммерции, где осуществляются финансовые операции и сделки посредством
сети Интернет и частных сетей связи, в ходе которых совершаются сделки купли - продажи
товаров и услуг и переводы денежных средств [1].
Заключение международных торговых сделок посредством электронных сообщений
предcтавляет собой форму коммерческих отношений, которая может опосредованно влиять
на подходы к правовому регулированию и которую необходимо принимать во внимание
при определении места совершения сделки и национальной принадлежности субъектов
таких отношений. С учетом дистанционного и технологического характера электронной
торговли представляется целесообразным выделение системы коллизионного
регулирования отношений, возникающих в сфере электронной торговли, в рамках lex
informatica применительно к трансграничным договорам, опосредующим именно
электронные торговые отношения, с выделением специальной коллизионной привязки
«право страны нахождения сервера» или отправления электронного сообщения продавцом
[1]. Правом страны нахождения сервера в обозначенном контексте следует считать
возможность страны отправления электронного сообщения продавцом, то есть право
страны, на территории которой электронное сообщение продавца было отправлено на
конкретный адрес в информационную систему покупателя. По мнению Н.В. Козинца «К
торговым отношениям, вытекающим из договоров, заключенных посредством
электронных сообщений при отсутствии выбора сторонами применимого права и при
осуществлении торговой деятельности на территории одной страны, предлагается
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применять право страны местонахождения продавца «lex venditoris» [1]. Пристальное
внимание уделяется контролю трансграничной электронной торговли, как в мировой
практике, так и в рамках ЕАЭС. Различия в терминологии и подходах к регулированию
электронной торговли в законодательстве разных стран приводят к трудностям в
регулировании трансграничных отношений. В рамках таможенного союза важно
согласовать проводимые меры, направленные на данную отрасль. Учитывая ее высокие
темпы роста можно предположить, что в условиях высоких технологий и коммуникаций
объемы трансграничной электронной торговли будут продолжать рост, но их темпы могут
быть замедлены возможной политикой государства, направленной на снижение
беспошлинного порога и введение сборов и пошлин, как это предполагается ввести в
рамках РФ [2,3]. Если эти правила будут распространяться на всех членов таможенного
союза, то следует ожидать существенного усложнения реализации целей евразийской
экономической интеграции по заключению торговых сделок и свободе передвижения
товаров и услуг.
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Экономический кризис 2019-2020 гг., вызванный пандемией короновируса серьезно
усугубил положение производственных предприятий: рабочая сила, которую они нанимали
для производства, была официально закрыта из-за блокировки границ; волатильность
национальной валюты сказалась на привлечении инновационных технических средств,
необходимых для быстрого возведения объектов; закупки приостановились.
Общий объем производства сборных бетонных, железобетонных блоков и изделий в
Российской Федерации за 2020 год составил около 18607 тыс. куб.м. Снижение объемов
общего выпуска ЖБИ в 2020 году по сравнению с предыдущим годом составило 10,2%.
Лидирующие позиции по производству сборных бетонных, железобетонных блоков и
изделий занимают Центральный Федеральный округ 26 %) и Приволжский Федеральный
округ 20,6 %).
Ниже рассчитаем показатели эффективности деятельности на примере Оренбургского
железобетонного завода ООО «ОПС».
Согласно отраженным данным, заметно, что система управления ООО «ОПС» не
эффективна, деятельность предприятия в 2018 г. была убыточной, в 2019 г. уровень
эффективности достиг 2,56 %, а к 2020 сократилась до 0,50 %.
Таким образом, доходность управления в 2018 г. составляла 6,21 руб., в 2019 г. – 6,5 руб.,
а в 2020 г. – 5,37 руб.
Таблица 1. – Показатели, характеризующие эффективность системы управления
ООО «ОПС»
Период
Показатель
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1 Выручка, тыс. руб.
277244
330678
210534
2 Управленческий расходы,
тыс. руб.
44619
50842
39104
3 Прибыль от продаж, тыс.
руб.
-7014
1303
194
4 Среднегодовая стоимость
основных средств, тыс. руб.
4846,5
4484,5
3482
5 Среднесписочная
численность промышленнопроизводственного персонала,
чел.
33
48
41
6 Выработка на одного
работающего, тыс. руб.
8401,33
6889,13
5134,98
7 Фондовооруженность,
тыс. руб./чел.
146,86
93,43
84,93
8 Эффективность управления,
%, (стр.3/стр.2) × 100
-15,72
2,56
0,50
9 Доходность управления,
(стр.1/стр.2)
6,21
6,50
5,38
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Далее, в таблице 2 дадим оценку динамики показателей, влияющих на диспропорции в
функционировании ООО «ОПС» при проведении финансового анализа в форме экспрессанализа.
Таблица 2. Исходные данные для расчета показателей,
влияющих на диспропорции функционирования ООО «ОПС», тыс. р.
Темп роста,
Период
Среднегодово
%
Показатель
й темп роста,
2019/ 2020/
%
2018 г. 2019 г. 2020 г.
2018 2019
Выручка
27724
21053
4
330678
4
119,3 63,7
91,5
Внеоборотные активы
5024
3945
3019
78,5 76,5
77,5
Запасы
38460 33065 42722 86,0 129,2
107,6
Дебиторская
задолженность
14824 21218
4714 143,1 22,2
82,7
Денежные средства и
краткосрочные
финансовые вложения
4318
19619 10526 454,4 53,7
254,0
Согласно отраженным данным, заметно, что среднегодовой темп роста выручки
составляет 91,5 %, внеоборотных активов - 77,5 %, дебиторской задолженности – 82,7 %,
тем самым данные показатели оказали негативное влияние на функционировании ООО
«ОПС». Среднегодовой темп роста дебиторской задолженности составил 107,6 %, а
денежных средств и финансовых вложений – 254 %, тем самым данные показатели оказали
положительный эффект на функционировании деятельности ООО «ОПС».
Таблица 3. Оценка диспропорций в функционировании организации ООО «ОПС»
Эталонное соотношение темпов роста
Выполнение
Фактор
исследуемого фактора с темпами роста
соотношения,
выручки
(да, нет)
Внеоборотные
Темп роста внеоборотных активов ниже
да
активы
темпа роста выручки
Темп роста запасов ниже темпа роста
Запасы
нет
выручки
Дебиторская
Темп роста дебиторской задолженности
да
задолженность
ниже темпа роста выручки
Денежные средства и
Темп роста денежных средств и
краткосрочные
краткосрочных финансовых вложений
нет
финансовые
ниже темпа роста выручки
вложения
Таким образом не выполняется эталонное соотношение темпов роста исследуемого
фактора с темпами роста выручки качестве запасов и денежных средств и краткосрочных
25

финансовых вложений. В целях обеспечения экономической эффективности предприятия
предлагаем ООО «ОПС» повысить уровень конкурентоспособности за счет оказания такой
услуги, которая имела бы индивидуальный характер для каждого клиента и при этом
отсутствовала или доминировала над услугой предприятий-конкурентов.
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