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РИСКИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация  
 В настоящее время одной из характерных черт экономической и любой другой 

деятельности являются риски. Для достижения целей предупреждения риска в 
государственном управлении необходимо своевременно и обоснованно провести его 
мониторинг и оценку. 
Ключевые слова 
Риски бюджета, государственное управление. 
 
Тема управления рисками давно обсуждается российскими учеными - экономистами, но 

главным образом – в предпринимательской деятельности. В словаре С.И. Ожегова под 
риском понимается возможная опасность [1]. В национальном стандарте Российской 
Федерации от 01.09.2011 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» риск понимается 
как «влияние неопределенности на цели» [2].  
Несмотря на то, что сегодня существует огромнее количество понятий риска, 

большинство ученых утверждают, что еще нет однозначного понимания его сущности как 
многомерной категории. На рисунке представлена укрупненная схема управления рисками, 
включающая в себя два основных элемента: объект и субъект управления (рис. 1). 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 1 – Управление рисками (составлено автором) 
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К сожалению, рискам в бюджетировании государственных финансов уделяется 
значительно меньше внимания, чем рискам в корпоративном управлении. Риск - 
менеджмент в бюджетной сфере недостаточно изучен, практически отсутствуют 
комплексные исследования, содержащие теоретические и методические разработки по 
управлению рисками в системе государственных финансов.  
В работе О.И. Беляевой была предложена классификация рисков в бюджетировании [3]. 

Ввиду необходимости изучения рисков, автором была предпринята попытка дополнить 
предложенную классификацию (табл.1). 

 
Таблица 1 – Классификация рисков в бюджетировании 

Свойство риска Вид риска Описание риска 
1 2 3 

По типу риска Внутренний Риск, связанный с 
деятельностью субъекта 
управления 

Внешний Риск, связанный с 
деятельностью объекта 
управления 

По периодичности 
риска 

Регулярный Риск, повторяющийся 
систематически 

Нерегулярный Риск, повторяющийся 
спорадически 

По степени 
неожиданности 
 риска 

Плановый Риск, влекущий 
минимальные или 
незначительные потери 
благодаря плановым 
мероприятиям 

Регулирующий Риск, влекущий как 
минимальные, так и 
значительные потери, в связи 
с установлением и 
налаживанием определенных 
действий 

Экстремальный Риск, влекущий 
колоссальные потери в связи 
с отсутствием его выявления, 
установления или 
регулирования 

По времени 
возникновения 
риска 

Краткосрочный Риск, продолжающийся 
непродолжительное время 

Среднесрочный Риск, продолжающийся 
продолжительное время 

Долгосрочный Риск, продолжающийся 
длительное время 
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По способу 
фиксации риска 

Документированный Риск, зафиксированный в 
письменной, 
документированной форме 

Недокументированный Риск, не зафиксированный и 
не отраженный в 
документированной форме 

По типу исхода 
риска 

Чистый  Риск, связанный с 
негативными последствиями 
и неблагоприятным исходом 

Спекулятивный Риск, связанный как с 
негативными последствиями 
и неблагоприятным исходом, 
так и с позитивными 
последствиями и 
благоприятным исходом 

По степени 
уязвимости риска 

Статический Риск, не меняющийся во 
времени 

Динамический Риск, трансформирующийся 
во времени 

По уровню действия 
риска 

Риски, связанные с действиями 
отдельного государственного 
служащего  

Например, 
нетрудоспособность, 
неквалифицированность, 
смерть, увольнение 
работника, человеческий 
фактор (ошибка), отсутствие 
нормативно - правовых 
документов, методической и 
методологической базы и 
рекомендаций. 

Риски, связанные с действиями 
отраслевого отдела 
Риски, связанные с действиями 
ведомственного / казенного / 
бюджетного учреждения 
Риски, связанные с действиями 
муниципального / 
регионального / федерального 
уровня власти 

По 
распространению 
риска 
 

Массовый Риски, охватывающие 
большое количество 
объектов 
Риски, свойственны 
отдельным объектам 

Локальный 

По количеству 
критериев риска 

Однокритериальный Риск, возникающий по 
причине одного фактора 
Риск, возникающий по 
причине большого 
количества факторов 

Многокритериальный 

Источник: составлено автором 
 



6

В контексте изложенного считаем, что дополненная нами классификация позволит 
расширить теоретические представления о содержании рисков в бюджетировании, а также 
обеспечит органы государственной власти дополнительной оперативной информацией, 
позволяющей выявлять и учитывать риски при планировании, корректировке и реализации 
государственных решений. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ САНКЦИОННЫМ УГРОЗАМ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Аннотация: 
Цель: определить угрозы экономической безопасности России в условиях санкций. В 

результате анализа введенных против России коллективным Западом санкций, были 
выявлены угрозы экономической безопасности. Для противодействия санкциям 
определены конкретные мероприятия, позволяющие снизить уровень угроз экономической 
безопасности. Сделан вывод о том, что для противодействия угрозам экономической 
безопасности от введенных санкций, необходим комплекс мер экономического и 
административного характера. 
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COUNTERING SANCTIONS THREATS TO ECONOMIC SECURITY 
 

Abstract: 
Objective: to identify threats to Russia's economic security in the context of sanctions. As a 

result of the analysis of the sanctions imposed against Russia by the collective West, threats to 
economic security were identified. To counteract the sanctions, specific measures have been 
identified to reduce the level of threats to economic security. It is concluded that in order to counter 
threats to economic security from the imposed sanctions, a set of economic and administrative 
measures is needed. 

Keywords: 
IT specialists; computer science; advanced education; sanctions; economic security. 
 
В условиях санкций, как никогда, наиболее остро проявляются угрозы экономической 

безопасности. В связи с этим, стоит задача проанализировать возникшие угрозы и 
выработать меры по их локализации и способы противодействия. 

 Из - за санкций рвутся хозяйственные связи, скорее всего надолго, и не надо питать 
иллюзий насчет восстановления нормальных экономических отношений с этими 
государствами. Запад ведет против России экономическую войну. Об этом подробно 
излагалось еще в 2015 году [1].  
Методы ведения экономической войны США против России всем хорошо известны. 

Расчет США и ее западных партнеров прост и примитивен по своей сущности. Основная 
линия этого замысла – экономически поработить Россию, превратить ее в сырьевой 
придаток Запада [2].  
Западное сообщество во главе с США ввели беспрецедентные экономические санкции 

против Российской Федерации после начала проведения специальной военной операции на 
территории Украины, которая началась 24 февраля 2022 года. Санкции против России 
ввели 48 стран, из них: 29 стран членов НАТО; 27 членов ЕС; 7 стран, входящих в G 7; 9 
стран и ЕС как организация, входящие в G 20 (табл. 1). 

 
Таблица 1. Структура коллективного Запада 

Страна НАТО ЕС G7 G20 Страна НАТО ЕС G7 G20 
Австралия     Нидерланды + +   
Австрия  +  + Н. Зеландия     
Албания +    Норвегия +    
Андорра     Польша + +   
Бельгия + +   Португалия + +   
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Болгария + +   Ю. Корея    + 
Великобритания +  + + Румыния +    
Венгрия + +   Сан - 

Марино 
    

Германия + + + + С Македония +    
Греция + +   Сингапур     
Дания + +   Словакия + +   
Ирландия  +   Словения + +   
Исландия + +   США +  + + 
Испания + +   Тайвань     
Италия + + + + Украина     
Канада + + + + Финляндия  +   
Кипр     Франция + + + + 
Латвия + +   Хорватия + +   
Литва + +   Черногория +    
Лихтенштейн     Чехия + +   
Люксембург + +   Швейцария     
Мальта  +   Швеция  +   
Микронезия     Эстония + +   
Монако     Япония   + + 

 
С учетом рестрикций против других секторов России (кроме экономики), против России 

введено рекордное число санкций за всю мировую историю – более 12 тыс. Только в 
экономике введено свыше 5 тыс. санкций.  
Экономические санкции свелись к следующему: приостановка Северного потока – 2; 

блокировка операций через международную платежную систему SWIFT; блокировка 
международных золотовалютных резервов России в размере 300 млрд долл. США; 
блокировка зарубежных активов российских предпринимателей; закрытие воздушного 
пространства для воздушных судов России; запрет импорта в Евросоюз почти всех 
российских нефтепродуктов; введение потолка цен на российскую нефть, дизельное 
топливо, природный газ; блокировка финансовых счетов российских СМИ в 
недружественных странах; ограничение доступа к зарубежным информационным 
технологиям, программам и продуктам; зарубежные поставщики в одностороннем порядке 
прекратили техническую поддержку своего оборудования в России; ограничение работы 
или блокировка компьютерных программ после их обновления; блокировка экспорта из 
России широкого спектра продукции и др. 
В конце 2022 г. в сенате США были приняты поправки, позволяющие передавать 

конфискованные частные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной 
помощи Украине. Впервые, в феврале 2023 г. денежные средства в размере свыше 5 млн 
долл. США, конфискованные у российского предпринимателя К. Малофеева передали 
Украине. 
В результате санкций из России ушел целый ряд автопроизводителей. Россия потеряла 

78 из 1367 самолетов. Контейнерный перевозчик Maersk прекратил работу в России. 
Siemens отказался поставлять поезда «Сапсан» в Россию на 1,1 млрд евро. 
В результате, проведенного анализа были выявлены следующие угрозы экономической 

безопасности напрямую связанные с санкциями: финансовая зависимость Российской 
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Федерации от США; зависимость ЦБ России от МВФ; слабое развитие таких отраслей как: 
электроника, телекоммуникации, самолетостроение; слабая цифровизация экономики; 
значительная часть офшоризации экономики страны; внешнее иностранное управление 
большинством крупнейших отечественных компаний, включая сферу торговли и ЖКХ; 
угроза ареста практически всех активов России и государственных компаний в 
недружественных странах; неполная загрузка производственных мощностей 
промышленности; продолжающийся вывоз капитала в недружественные страны. 
Для того, чтобы локализовать, выявленные в результате санкций против России угрозы 

экономической безопасности, необходимо: развивать собственные отрасли, такие как: 
электроника; телекоммуникации; самолетостроение; контейнерные перевозки; 
производство скоростных поездов; осуществить переход к цифровой экономике (при этом 
цифровизация должна быть разумной, без вмешательства в личную жизнь, с высокой 
степенью защиты персональных данных, коммерческой информации и т.д.); осуществить 
деофшоризацию экономики страны путем объявления амнистии капиталов и создания 
льготного режима; продолжить процесс импортозамещения; сохранить способность 
конкурировать на внешних рынках; предоставить льготы для вернувшихся IT - 
специалистов. 

 Сегодня политика противодействия санкциям должна носить более жесткий характер. 
Для противодействия санкциям целесообразно: ввести запрет экспорта ресурсов в страны 
западного сообщества, объявивших санкции (газ, нефть и т.д.); сделать рубль мировой 
валютой; продавать ресурсы только за рубли; запретить продажу продукции, имеющей 
важное значение для западного сообщества (редкоземельные металлы, уран, удобрения, 
комбикорма и т.д.); национализировать лизинговые самолеты; установить контроль над 
крупнейшими стратегически важными предприятиями (возможна национализация); 
избавиться (исключить в дальнейшем) внешнее иностранное управление отечественными 
компаниями; продолжить импортозамещение критически важных технологий; 
активизировать строительство новых промышленных предприятий и технологических 
цепочек; поддерживать продовольственную и технологическую безопасность на должном 
уровне; обеспечить высокую мобилизацию финансовых ресурсов; переориентировать 
транспортно - логистические потоки с Европейского рынка на рынки Азиатско - 
Тихоокеанского региона; возможно, объявить дефолт по своим внешним обязательствам; 
возможна конфискация имущества и собственности, дискредитировавших себя эмигрантов 
и инагентов. 
Особое значение в условиях санкций играет поддержка бизнеса. Она должна включать в 

себя следующие меры поддержки: организационные, финансовые и методические. 
Организационная поддержка – это создание центров импорта и импортозамещения, 
организация региональных центров развития экспорта, помощь в выходе на новые рынки 
для продвижения товаров и т.п. Финансовая поддержка заключается в субсидировании 
кредитных ставок для предпринимателей, в льготном кредитовании малого и среднего 
бизнеса. Методическая поддержка – это обучающие программы для предпринимателей, 
социальных предприятий, экспортеров, а также организация обучения предпринимателей 
разного уровня и направлений бизнеса. 
Таким образом, в результате анализа введенных против России коллективным Западом 

санкций, были выявлены угрозы экономической безопасности. Предложены меры 
локализации санкций по шести основным направления. Для противодействия санкциям 
определены конкретные мероприятия, позволяющие снизить уровень угроз экономической 
безопасности.  
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Поиск необходимого варианта поведения любой системы должен осуществляться из 
массива допустимых вариантов поведения системы, которые прорабатываются органами 
управления. При этом, указанный подход можно использовать при разработке 
соответствующей модели поведения системы, которая воспроизводит возможные 
результаты поведения системы и критерии ее полезности.  
Исходя из тематики поставленной задачи в качестве объекта исследования мы 

определяем экономическую систему, под которой понимаем не нечто абстрактное, а 
совокупность конкретных субъектов хозяйственной деятельности (организации 
коммерческие и некоммерческие, учреждения), наконец, саму экономическую систему. 

 Сегодня, в этот период времени, который мы переживаем, существует много различных 
проблем, которые в той или иной степени влияют на оценку каждым экономических 
субъектом (элементом экономической системы) внешней и внутренней обстановки и 
принятия мер планирования, причем данные меры могут оказаться не фиксированными, а 
могут изменяться со временем в зависимости от разных причин [1, с. 144].  
Отметим, что критерий полезности применительно к теоретическому анализу 

экономической системы несет в себя некий фактор, число, характеризующее 
предпочтительность планируемого функционирования системы по сравнению с другими 
альтернативными (возможными) вариантами функционирования системы при постановке и 
достижении цели. 
Поскольку теория управления основывается на серьезном математическом аппарате, а 

некоторые из используемых инструментов не дают точного результата при решении 
соответствующих задач, то при математической обработке информации необходимо 
использовать условие, что фактор полезности (значимости) в управлении системой 
напрямую связан с эффективностью ее функционирования [2]. Соответственно, в данном 
случае при оценивании полезности может быть поставлена задача определения 
оптимального решения планирования функционирования системы. 
Примем условие, что каждое решение характеризуется некими критериями (назовем их 

К1 и К2, которые можно рассматривать с точки зрения общего понятия полезности, т. е. i - 
ое решение должно оцениваться в смысле его полезности для реализации экономическим 
субъектом поставленной цели. Соответственно, критерии полезности и их изменение 
должны соответствовать некой функции полезности, которую представим следующим 
образом.  

Пусть ]1,0[}{: HV  (1) 
 - это функция полезности. Необходимо определить ее вид с учетом того, что К1 и К2 

взаимно независимы по полезности друг от друга [3]. 
Обозначим: )H,H(V 2K1K  – функция полезности, где H – множества оценок по 

критериям К1 и К2. Метод декомпозиции предполагает для построения функции полезности 
задание двух значений оценок 1

K
0
K

1
K

0
K 2211

H,H,H,H  по критериям К1 и К2. Тогда функция 
полезности )H,H(V 2K1K  может быть представлена в виде: 

,
)(

)()(
)(

)()(
)(

)(
)(
()(

)(),(

00
0

0

2

22

1

11

2

2

2

211

1

1

21

K

KK

K

KK
K

K

K
K

K

KK
K

K
KK

HV
HVHV

HV
HVHV

HVt

HVt
HV

)HVHV
HVtHHV

З

























 (2) 

где )H(V),H(V
21 KK  – нормализованные условные функции полезности решения по 

критериям К1 и К2 соответственно, такие, что левые и правые границы носителей для 
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условной функции полезности V равны )H(V),H(V
21 KK , определяемые следующим 

образом: 
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где  – некоторая постоянная (константа), содержащая подобные члены выражений (5) и 
(6) и рассчитываемая следующим образом: 
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Здесь 
212121

,,,,, 1100
KKKKKK HHHHHH  - оценки критериев K1 и K2. 

Рассмотрим область применения и условия задания исходных величин для определения 
значения функции. Исходя из физического смысла понятия полезности, можно утверждать, 
что значения величин правых V+ и левых V - границ для каждого критерия K1 и K2 лежат в 
интервале [0, 1]. Это объясняется тем, что значение функции полезности )H,H(V

21 KK  не 
может превышать в условных единицах числа 1.  
В практическом плане для построения функции полезности необходимо определить на 

основе имеющейся информации о функционировании системы (на начальном этапе при 
планировании, в ходе осуществления деятельности и в дальнейшем прогнозировании 
функционирования системы). Определяя исходные данные и осуществляя их подстановку в 
полученные выше выражения, можно позволяет найти значение функции полезности для 
каждого решения множества оценок функционирования системы по критериям в 
соответствующий промежуток времени. 
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Качествам руководителей, которые необходимы для достижения результатов, посвящено 

огромное количество исследований и литературы. По нашему мнению, качество, которое 
отличает успешных руководителей от всех остальных, это то, что они находят в каждом 
сотруднике нечто уникальное, знают и ценят способности своих подчиненных и 
интегрируют их в единый план действий, при этом используя разные стили руководства в 
зависимости от ситуации: товарищеский, обучающий, демократичный, авторитетный (рис. 
1) [1; 2].  
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Рис. 1. Характеристика стилей руководства 

 
Данные стили оказывают благотворное влияние на климат в коллективе, и чем большим 

количеством стилей владеет руководитель, тем лучше, а умение применять различные 
стили повышает эффективность бизнеса. 
Авторитарный взгляд на управление требует немедленного повиновения, ведет к 

прямому регулированию и жесткому контролю. Девиз стиля - «Делайте, что я вам сказал!». 
К авторитарному стилю следует прибегать в кризисных случаях - реорганизация; при форс 
- мажорных обстоятельствах - устранение трудностей взаимодействия с сотрудниками. 
Руководитель, применяющий этот стиль управления должен быть готов к тому, что его 
безразличие к моральному духу и чувствам подчиненных окажется губительным [3]. 
Сотрудники понимают, что руководитель не испытывает к ним уважения: «Мне нет 

смысла даже заикаться о своих идеях — все равно они будут им отвергнуты». У них 
пропадает чувство ответственности перед организацией, так как они не имеют возможности 
проявлять инициативу, мало заботятся о качестве своей работы. Из всех стилей руководства 
именно авторитарный в большинстве ситуаций самый неэффективный, так как он влияет на 
климат в организации.  
Еще одна черта, присущая успешным руководителям - мотивация. У таких 

руководителей - страсть к работе, они с радостью берутся за трудные творческие задания, 
испытывают огромную гордость за хорошо выполненную работу. Кроме того, проявляют 
неослабевающее стремление к совершенствованию, с огромным желанием исследуют 
новые подходы к выполнению работы. Руководитель должен донести эту увлеченность до 
сотрудников, чтобы мотивация не была бесполезной. Навыки общения помогают 
руководителям привести в действие эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект 
- совокупность самосознания, самоконтроля, мотивации, эмпатии, социальных навыков, 
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которые позволяют добиваться эффективной работы от сотрудников. Конечно же, 
специальные знания и уровень интеллекта являются существенными составляющими 
успешного руководителя. 
В современных условиях хозяйствования мотивационная составляющая при 

взаимодействии с персоналом осознается и определяется как ориентир к действию на 
многих предприятиях. Разумеется, зарплата имеет значение. Все работники, прикладывают 
усилия и рассчитывают, что их вознаграждение будет соответствовать данным усилиям и 
будет сопоставимо с вознаграждением других специалистов, выполняющих аналогичную 
работу, однако начиная с определенного уровня, компенсация становится, не так важна, как 
принято считать. Необходимо дать сотрудникам свободу действий в четырех областях: 
задача (task)—что делать, время (time)—когда делать, команда (team)—с кем делать, метод 
(technique)—как делать [4; 5].  
Ряд зарубежных организаций стремятся обеспечить работникам оптимальный уровень 

дискомфорта, а именно предложить такие условия, которые заставят их выйти из зоны 
комфорта — именно благодаря этому происходит развитие организации.  
Мы не можем предсказать, какие мотивационные стратегии потребуются для 

эффективной работы даже через несколько лет, так как очень стремительно меняются 
бизнес, промышленность, геополитика, поэтому крайне важно выявлять и развивать 
сотрудников с наибольшим потенциалом. 
Как мы видим, бизнес становится все более сложным и изменчивым, поэтому 

организации и руководители должны войти в новую эпоху подбора персонала. Первая 
эпоха подбора кадров основывалась на физических качествах. Вторая эпоха - акцент 
делался на умственных способностях, опыте и прошлых достижениях. Большая часть 
работы стала подчиняться профессиональным стандартам. Появилась возможность 
сертифицировать многие категории работников, и отличным критерием при подборе 
сотрудника считались его достижения на предыдущих местах работы. Следующая эпоха – 
эпоха компетентностного подхода, преобладающая в настоящий момент, в которой 
сосредоточились на том, какие компетенции предполагает та или иная должность, и искали 
кандидатов с их подходящими сочетаниями. Сейчас мы находимся на заре четвертой 
эпохи, и внимание должно переключиться на потенциал сотрудников. То, что сегодня 
делает сотрудника успешным на определенной должности, может не сработать завтра, если 
конкурентная среда изменится, стратегия организации будет скорректирована или ему 
придется взаимодействовать с другой группой коллег. 
Соответственно, вопрос уже не в том, есть ли у работников организации нужные навыки, 

а в том, обладают ли они потенциалом для освоения новых. 
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ОАО «РЖД» является ключевым звеном, объединяющим транспортные коммуникации, 

и обладает мощными техническими, технологическими и инфокоммуникационными 
ресурсами для решения основной задачи. 
логистическая задача – создать систему, способную реализовать на практике технологии 

«от двери до двери» и «точно в срок». 
Оптимизация логистической деятельности – одно из стратегических направлений 

диверсификации деятельности ОАО «РЖД», для развития которой создана специальная 
структура – Центральная дирекция управления терминальным комплексом и складами – 
филиал ОАО «РЖД». 
Существующее состояние объектов терминально - складского комплекса ОАО «РЖД» 

характеризуется следующими факторами: 
 высокая степень износа основных фондов (80 % ) (здания и сооружения, 

коммуникации, подъемно - транспортное оборудование) терминально - складского 
комплекса; 

 устаревшие терминальные, складские и транспортные технологии, низкий уровень 
автоматизации процессов; 

 «недружественный интерфейс» взаимоотношений с клиентами, ограниченный 
портфель предоставляемых услуг (не предоставляются услуги по доставке грузов «точно в 
срок», «от двери до двери», с добавленной стоимостью и т.п.); 

 снижение конкурентоспособности железнодорожного транспорта, прежде всего, в 
сегменте генеральных грузов. 
Для повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта необходима 

модернизация терминально - складского комплекса (ТСК) и внедрение современных 
логистических и информационных технологий, в том числе создание терминалов и 
логистических центров. 
На современном этапе развития наиболее востребованы информационные системы и 

технологии для организации терминально - складской деятельности. Эти продукты 
направлены на оптимизацию складских процессов, а также на интеграцию как внутренних 
производственных механизмов, так и на синтез всей логистической терминально - 
складской инфраструктуры. 
Наиболее характерной особенностью современного российского рынка складской 

недвижимости можно считать растущий разрыв между растущим спросом на складские 
площади мирового уровня и замедлением пополнения складского фонда за счет нового 
строительства. Проблема не в количественной нехватке складов, а в крайней нехватке 
складов класса А и В. 
В настоящее время российский рынок складской недвижимости активно развивается в 

основном в Москве, Санкт - Петербурге и их пригородах, так как именно здесь 
сосредоточена основная часть промышленных и торговых предприятий России, 
осуществляется дистрибуция, наиболее интенсивный поток товаров проходит через 
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транспортные коридоры, имеется большое количество транзитных и перевалочных 
пунктов. По этим причинам именно в этих регионах наиболее активен спрос на складскую 
инфраструктуру.  
На сегодняшний день в России, по приблизительной оценке, действует более 18 тысяч 

терминалов различной мощности и специализации, большая часть из которых 
ориентирована на закупку продукции за рубежом, где помимо складских функций также 
оказываются услуги по таможенному оформлению товаров. Нет сомнений в том, что 
терминальноскладские комплексы ОАО «РЖД» станут естественным элементом 
инфраструктуры каналов сбыта товаров, что обеспечит привлечение высокотарифных 
грузов и оперативную доставку грузов в регионы России. 
В настоящее время строительство объектов терминальной и складской инфраструктуры 

приобрело стихийный характер. Терминалы начали строить отечественные и зарубежные 
коммерческие компании, которым просто нужно организовать беспрепятственное 
продвижение товаров, их ответственное хранение и переработку, в том числе крупными 
холдингами при поддержке западных партнеров или крупных коммерческих банков в 
России. Это компании, которые понимают, что выстраивая собственную логистическую 
цепочку поставок товаров и используя современные информационные технологии как при 
обработке товаров, так и при доставке, они могут успешно конкурировать в борьбе за 
потребителя, а значит, они могут обеспечить свое будущее на российском рынке. 
В условиях рыночной экономики ОАО «РЖД» кардинально изменило свое отношение к 

терминально - складскому комплексу. Самой важной причиной стало увеличение доли 
мелких грузов в грузовых перевозках автомобильным транспортом. Сегодня больше грузов 
в контейнерах, проходящих через порты, перевозится автомобильным транспортом. В этих 
условиях резко вырос спрос на погрузочноразгрузочные терминалы и складские 
комплексы, предоставляющие полный комплекс услуг по доставке грузов. По имеющимся 
оценкам, существующая база для перевозки малогабаритных грузов и контейнеров в 
межрегиональном сообщении в настоящее время удовлетворяет не более 30 % 
потребности. Типичная тенденция – сдача складских площадей в терминалах в аренду 
торговым и посредническим компаниям для краткосрочного и среднесрочного хранения 
товаров. В современных рыночных условиях аренда зачастую оказывается более выгодной 
для владельца терминально - складского комплекса, чем использование его в транспортном 
бизнесе. 
Развитие терминально - складского комплекса направлено на развитие 

транспортноэкспедиторской деятельности и логистики в сети железных дорог России и 
является предпосылкой для формирования современной транспортной инфраструктуры и 
каналов сбыта как внутреннего, так и международного значения в системе основных 
международных транспортных коридоров. Наличие межрегиональных и региональных 
терминалов и логистических центров позволит клиентам обращаться в подразделения 
организаций, оказывающие комплексные услуги, по месту нахождения заказчика или места 
нахождения груза. 
Современные рыночные требования по доставке грузов не ограничиваются спросом на 

перевозки, а в большей степени диктуют условия предоставления комплексного 
транспортного продукта высокого качества и уровня сервиса от имени одной компании – 
логиистического оператора с полным комплексом логистических услуг: транспорт, склад, 
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таможенное оформление и координация. Поэтому, организовывая и соединяя 
высокотехнологичный терминал и складскую инфраструктуру в единую сеть, необходимо 
одновременно создавать условия для формирования института логистических операторов и 
предлагать клиенту комплексное транспортное обслуживание в одном лице. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается система бухгалтерского учёта крупнейшей российской 

организации ООО «Лента». На основе полученной информации проведён анализ 
соответствия финансовой отчётности предприятия российским законам по ведению учёта и 
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международным стандартам финансовой отчётности. По результатам исследования 
приведена обобщающая таблица наличия компонентов отчётности сети гипермаркетов, 
требуемых законодательством 
Ключевые слова: 
Бухгалтерская отчётность, международный стандарт, ООО «Лента», международные 

стандарты финансовой отчётности, состав отчётности, соответствие стандартам 
 
Бухгалтерский (финансовый) учёт является точной наукой, соответствующий 

определённым нормам и нормативам. Основным документам, регулирующим 
бухгалтерский учёт в Российской Федерации, является Федеральный закон от 06.12.2011 N 
402 - ФЗ «О бухгалтерском учёте». В нём отмечено, что одним из принципов 
регулирования учёта является «применение международных стандартов как основы 
разработки федеральных и отраслевых стандартов. Международный стандарт - стандарт 
бухгалтерского учета, применение которого является обычаем в международном деловом 
обороте независимо от конкретного наименования такого стандарта» [2]. Международные 
стандарты финансовой отчётности представлены на сайте Министерства финансов 
Российской Федерации.  
Все организации обязаны предоставлять бухгалтерский учёт согласно нормам 

действующего российского законодательства и, следовательно, соответствовать 
международным стандартам. Проверим, соответствует ли отчётность фирмы всем 
изложенным принципам. В качестве примера рассмотрим ООО «Лента», крупнейшую 
российскую сеть гипермаркетов. На официальном сайте представлены бухгалтерские 
(финансовые) отчётности организации начиная с 2013 года [5]. Рассмотрим годовую 
отчётность за 2021 год и её соответствие Международному стандарту финансовой 
отчётности (IAS) 1 «Представление финансовой отчётности». 
Начнём с состава отчетности. По стандартам полный комплект финансовой отчетности 

включает в себя: «отчет о финансовом положении по состоянию на дату окончания 
периода; отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за период; отчет об 
изменениях в собственном капитале за период; отчет о движении денежных средств за 
период; примечания, состоящие из краткого обзора значимых положений учетной 
политики и прочей пояснительной информации; сравнительную информацию за 
предшествующий период» [1]. Отчёт о финансовом положении ООО «Лента» представлен 
в виде бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 года; отчет о прибыли или убытке и 
прочем совокупном – отчётом о финансовых результатах за 2021 год; так же представлен 
отчёт об изменениях капитала за 2021 год; отчёт о движении денежных средств за 2021 год 
и пояснение. Все данные так же представлены и за 2020 год, что соответствует требованию 
отражать сравнительную информацию за предшествующий период, т.е. комплект 
финансовой отчётности организации представлен полностью [4]. 
В международном стандарте так же отмечено, что отчётность организации должна 

соответствовать МСФО, поэтому организация, финансовая отчетность которой 
соответствует МСФО, должна подтвердить это, включив в примечания к финансовой 
отчетности свое явное и однозначное заявление о таком соответствии» [1]. В аудиторском 
заключении отчётности отмечено, что «бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО по состоянию 
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на 31 декабря 2021 г., его финансовые результаты и движение денежных средств за 2021 
год» и что аудит был приведён в соответствии с Международными стандартами аудита, что 
так же полностью соответствует пункту IAS 1 «Достоверное представление и соответствие 
МСФО» [4]. Требование о предоставлении финансовой отчётности как минимум ежегодно 
тоже выполнено Лентой, т.к. отчётность представлена за каждый год, а за 2022 
опубликована промежуточная отчётность за 1 и 2 кварталы и за 9 месяцев 2022 года, т.к. 
общий отчёт ещё не был проведён. 
Перейдём к рассмотрению приложения. В нём организация должна «представлять 

информацию об основе подготовки финансовой отчетности и конкретных положениях 
используемой учетной политики; раскрывать информацию, требуемую МСФО, которая не 
представлена ни в одном из финансовых отчетов; и обеспечивать информацию, которая не 
представляется ни в одном из финансовых отчетов, но уместна для понимания любого из 
них» [1]. Содержание примечания бухгалтерской отчётности ООО «Лента» представлена 
на рисунке 1. Отметим, что все вышеперечисленные компоненты международных 
стандартов присутствуют. 

 

 
Рисунок 1. Содержание пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности  

ООО «Лента» за 2021 год 
 

Финансовая отчётность организации представлена с использованием форм, указанных в 
Приказе Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности 
организаций", т.е. формы бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах, 
формы об изменениях капитала и отчёта о движении денежных средств, форму отчёта о 
целевом использовании денежных средств [3]. 
По результатам исследования была составлена обобщающая таблица 1, где наглядно 

представлена информация о наличие компонентов бухгалтерской отчётности с указанием 
страниц в аудиторском заключении независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ООО «Лента» за 2021 год. 
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Таблица 1. Наличие в бухгалтерском отчёте ООО «Лента» компонентов, 
требуемых международным стандартом финансовой отчётности 

Наименование 
компонента 

Наличие компонента в 
бухгалтерской 
отчётности ООО 

«Лента» 

Соответствие МСФО 
(ISA) 1 и законам РФ 

Отчет о финансовом 
положении по состоянию 
на дату окончания периода 

Представлен на стр. 9 Полностью соответствует 

Отчет о прибыли или 
убытке и прочем 

совокупном доходе за 
период 

Представлен на стр. 10 Полностью соответствует 

Отчет об изменениях в 
собственном капитале за 

период 

Представлен на стр. 11 Полностью соответствует 

Отчет о движении 
денежных средств за 

период 

Представлен на стр. 12 Полностью соответствует 

Примечания, состоящие из 
краткого обзора значимых 

положений учетной 
политики и прочей 
пояснительной 
информации 

Представлены на стр. 15 - 
48 

Полностью соответствует 

Сравнительная 
информацию за 

предшествующий период 

Представлена на стр. 9 - 12 Полностью соответствует 

 
В заключении, отметим, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ООО 

«Лента» за 2021 год составлена в соответствии с нормами российского законодательства и, 
следовательно, полностью соответствует международным стандартам. Проведённый 
анализ соответствия отчётности основному старту ISA 1 также это подтверждает.  
Бухгалтерский учёт подчинён строгим правилам, которые обязаны соблюдать компании 

по всему миру, т.к. многие сотрудничают с иностранными компаниями, и любому человеку 
должна быть понятна финансовая отчётность. Именно поэтому российское 
законодательство в области учёта полностью соответствует МСФО, и аудиторы составляют 
отчётность в строгом соответствии со всеми стандартами. 
В работе была рассмотрена крупнейшая российская организация, которая, 

предположительно, должна следовать всем нормам как российского, так и международного 
законодательства. Анализ бухгалтерской отчётности мелких предприятий на соответствие 
международным стандартам является интересной темой для будущих исследований. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА  

И ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ 
 

Аннотация. 
Устойчивое конкурентное преимущество - ключевой показатель эффективности 

грамотно составленной и исполненной стратегии. Все решения по составлению 
стратегического плана и реализации этого плана должны включать себя логически 
связанные, осязаемые и доказуемые гипотезы и факты. Но каким образом можно сделать 
планирование более ясным и реалистичным в его реализации? Для принятия важных 
стратегических решений у владельца бизнеса должна быть своевременная, актуальная и 
правильная информация, о ключевых видах деятельности компании, о ходе и 
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эффективности внутренних бизнес - процессов, о стабильности или нестабильности 
внешней среды компании. Зачастую, недостаток важной для развития бизнеса информации, 
способствует принятию неверных управленческих решений, что приводит к замедлению 
роста развития и потере конкурентных преимуществ. В эпоху развития цифровых 
технологий, многие методы и техники ведения бизнеса, который человек был вынужден 
делать вручную и затрачивать достаточно много времени на реализацию задуманного, 
берут на себя компьютеры. Это позволяет больше времени уделять основным задача 
менеджмента. 
В этой статье описывается важность информационных данных для принятия 

управленческих решений. Поднимается вопрос о сложности внедрения метода управления 
на основе данных и даются рекомендации и видение автора по внедрению этого метода в 
управленческую деятельность. 
Ключевые слова 
Стратегический менеджмент, менеджмент, управление основанное на данных, 

стратегическое планирование, развитие бизнеса. 
Введение: 
Для принятия правильного и эффективно управленческого решения, необходимо 

обладать достаточным объёмом актуальной и релевантной информацией. Без понимания, 
какие процессы идут согласно сформированному плану, а какие имеют разрывы с 
установленным плановым показателями, нужно просмотреть большое количество отчётов, 
метрик и прогнозов, но самое главное в этом процессе - выделять из всей информации 
ключевые факторы успеха и выявить слабые места деятельности. Существуют 
компьютерные программы с применением искусственного интеллекта, которые выявляют 
тенденции, делают математические алгоритмы и составляют возможные прогнозы на 
будущие результаты деятельности компании, которые определяются управляющими 
компании при принятии тех или иных решений. Конечно, не стоит полностью доверять 
управление машинному процессу. Компьютерная программа помогает собрать, 
структурировать и проанализировать большие объёмы данных и на основе встроенных 
алгоритмов дать аргументированные прогнозы и рекомендации по решению задач бизнеса, 
но бенефициаром процесса принятия стратегических решений остаётся человек. Получив и 
проанализировав полученные данные, менеджер принимает взвешенное управленческое 
решение. 
Основная часть: 
Последние 2 года по праву можно назвать тяжёлыми испытаниями для мировой 

экономики в целом и для каждой страны в частности. Хаотичность колебаний 
национальных валют, неопределённость на внешних и внутренних рыночных площадках 
требуют от бизнеса гибкости и готовности адекватно отвечать на изменения во внешней 
среде. Для того чтобы управленцам принимать быстрые управленческие решения, им 
необходимо обладать достоверной, своевременной и актуальной информацией о текущем 
финансовом состоянии и о хозяйственной деятельности организации. В зависимости от 
масштаба производства, процесс сбора, обработки и анализа полученной информации 
может занимать достаточно много времени и энергии сотрудник работающего с данной 
информацией. 
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Развитие высоких технологий позволяет упростить данный процесс. Существуют 
программы значительно облегчающий этот трудоёмкий процесс. Несмотря на то, что 
процедурой извлечения и обработки информации занимается эксперт в этой области, 
управляющему необходимо расширять и свои компетенции тоже, ведь специалист не 
сможет извлечь и обработать нужную для принятие управленческого решения 
информацию, без чёткой и правильно изложенной информации, какие именно данные 
нужны управляющему. 
Для этого менеджер должен знать, какие цели стоят перед ним, должен иметь высокий 

навык коммуникации, обладать отточенными организационными навыками и уметь 
правильно правильно анализировать и интерпретировать имеющиеся информацию о 
ситуации внутри компании и во внешней среде. Принимать быстрые и правильные 
управленческие решения, важный аспект стратегического планирования. Правильное 
реагирование на текущей изменения минимизирует отклонение фактических показателей 
эффективности от запланированных, а следовательно организация повышает свою 
финансовую устойчивость и укрепляет свои конкурентные позиции.  
Нынешняя проблема большинства организаций, это упорное сопротивление 

изменениям. Полагаясь на устоявшиеся методики ведение бизнеса, нежелание 
использовать и развивать новый компетенции не только у специалистов, но и в 
управленческих аппаратах, может серьезно помешать стратегическому развитию 
компании, и как следствие потери доли рынка. За счет освоения технологий работы с 
большим объемом данных, анализа и правильной интерпретации этих данных, менеджер, 
как ответственное лицо за принятие стратегических решений, сможет принимать 
аргументированные, оперативные и своевременные управленческие решения, вследствие 
чего компания может осваивать новые рынки сбыта и повысить свою финансовую 
устойчивость. 
Заключение. 
Ключевым фактором успеха реализация стратегии развития организации, это 

способность менеджера оперативно и правильно реагировать на изменения во внешней 
среде, незамедлительно принимать актуальные управленческие решения, уметь выявлять и 
извлекать из сложившейся ситуации выгоды и возможности. Без нужных навыков сбора, 
обработки, анализа и интерпретации необходимых для принятия управленческих решений 
данных, добиться устойчивого конкурентного преимущества достаточно сложно. 
Информационные технологии значительно облегчают весь процесс сбора и обработки 
информации, но куда важнее осознать, насколько важно внедрять изменения в 
управленческую деятельность организации. Благодаря цифровым технологиям с каждым 
годом экономика претерпевает значительные изменения, в ходе которых у бизнеса 
появляется больше возможностей для развития, и менеджер, как ответственное лицо за 
достижение организацией ее стратегических целей, должен обладать необходимыми 
компетенциями и навыками чтобы пользоваться и применять данные наработки. В 
последние годы вопрос о цифровой трансформации имеет как много адептов, так и 
противников. 
Базовое определение эффективного менеджмента - это получение запланированных 

результатов, используя минимум доступных менеджеру средств для достижения этих 
результатов. Имея доступ к актуальной и релевантной информации, менеджер способен 
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кардинально повлиять на ход развития подконтрольной ему организации. По мнению 
автора, для эффективного внедрения метода принятия управленческих решений на основе 
данных, необходим пересмотр устоявшихся принципов и конфигураций управления 
бизнесом и способствовать более плавной интеграции новых технологий. 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID - 19 И САНКЦИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются такие понятия, как конкуренция и 
конкурентоспособность предприятий в современных условиях. Угрозы, влияющие на 
реальное состояние компаний, их оценка, а также выявление мероприятий обязательных 
для выполнения каждой организации с целью предотвращения падения 
конкурентоспособности. Отмечаются проблемы повышения конкурентоспособности 
предприятий ввиду государственных ограничений. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия, угрозы повышения 

конкурентоспособности предприятия, методы конкурентоспособности предприятия, оценка 
конкурентоспособности предприятия 
Спустя годы после того, как коронавирусная инфекция COVID - 19 впервые захватила 

мир, в условиях пандемии, санкций и нестабильности внешнеэкономической политики 
продолжает формироваться особая траектория развития экономики. В современном мире 
имеет место значительное количество проблем, таких как дефицит государственного 
бюджета, инфляция, безработица, падение производства, негативно сказывающихся на 
жизни населения. Ввиду этого, в условиях данных факторов, влияющих на развитие 
экономики, сжимается большинство рынков, многие предприятия закрываются, а те, кто 
остаются - вынуждены повышать цены на товары и услуги с боязнью потерять клиента. Я 
считаю, что конкуренция, одно из главных условий уверенного восстановления экономики 
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после пандемии для ее стабильности, устойчивости и способности к постоянному 
обновлению и самоусовершенствованию. Почему конкуренция? 
Конкуренция (от лат. concurrentia - сталкиваться) состязание между производителями 

(продавцами) товаров, а в общем случае - между любыми экономическими, рыночными 
субъектами; борьба за рынки сбыта товаров с целью получения более высоких доходов, 
прибыли, других выгод. Конкуренция представляет цивилизованную, легализованную 
форму борьбы за существование и один из наиболее действенных механизмов отбора и 
регулирования в рыночной экономике. Данное понятие очень хорошо описывает суть 
влияния организаций друг на друга, а также для развития экономической стабильности в 
государстве. 
В условиях пандемии COVID - 19, санкций и макроэкономической нестабильности 

многие рынки существенно сжимаются, потребители откладывают решения о покупках в 
связи негативными ожиданиями относительно своих реальных доходов, а предприятия и 
организации сталкиваются с жесткой конкуренцией и необходимостью борьбы за каждого 
потребителя. 
Вопросами конкурентоспобности организаций интересовались такие ученые, как А. С. 

Глухова, Е. П. Голубкова, В. С. Ефремов, А. П. Градов и другие. Как и большинство 
авторов, которые употребляют понятие «конкурентоспособности» в своих работах, я 
считаю, что конкурентоспособность играет важную роль в рамках обеспечения 
экономической безопасности организации. Понятие «конкурентоспособности 
организации» зачастую рассматривают, как постоянную величину, что не является таковой 
на самом деле. В один из жизненных периодов компания может быть абсолютно 
конкурентоспособна, в другой – нет. 
Экономическая безопасность для предприятия заключается в его способности 

противостоять внешним и внутренним угрозам, многие из которых носят случайный 
характер. Конкурентоспособность в системе обеспечения экономической безопасности 
является следствием противодействия угрозам, которые поступают со стороны 
конкурентов предприятия. Именно поэтому я рассмотрела основные угрозы, 
препятствующие развитию конкурентоспособности компании, в рамках системы 
обеспечения экономической безопасности бизнеса: 

- Угроза обеспечения бесперебойной работы в период пандемии и кризисных явлений в 
экономике (все мы знаем после последней волны вируса был объявлен «локдаун» на 11 
календарных дней, когда компании потерпели большие расходы ввиду невозможности 
продолжения деятельности предприятия; именно поэтому важно обеспечить компании 
экономической безопасностью для дальнейшей работы, несмотря на данные факторы); 

- Угроза безопасности работников в условиях пандемии (в первую очередь это 
распространение самой короновирусной инфекции, что влечет за собой нехватку 
персонала); 

- Угроза роста расходов (дополнительные расходы на обеспечение СИЗ для работников, 
а также для потребителей); 

- Угроза снижения спроса на продукцию / услугу (ввиду ограничений по выходу на 
улицу, например); 

- Угроза ужесточения законодательных требований в связи с пандемией (куар - коды, 
обязательная вакцинация работников и т.д.); 

- Влияние иных текущих угроз, таких как кадровый состав (нехватка 
квалифицированного персонала), состояние производственных мощностей, изучение 
экономических показателей предприятия, маркетинг и т.д. 
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На основе выше перечисленных угроз можно сделать вывод, что к короновирусной 
инфекции бизнес был не готов, как одному из внешних факторов влияния, за счет чего 
конкурентная способность падает. Важно предпринять меры для обеспечения 
экономической безопасности повышения конкурентоспособности организации, чтобы 
обезопасить деятельность бизнеса. Для этого необходима разработка адаптивной 
антикризисной стратегии развития, направленной на увеличение объема продаж с целью 
улучшения финансовых результатов деятельности предприятия, а именно: 

- обеспечение работников СИЗ; 
- перевод части сотрудников на удаленную работу; 
- введение системы финансового контроля; 
- поиск новых ниш, сегментов, разработка новых направлений деятельности; 
- ревизия соблюдения всех законодательных ограничений. 
Мероприятия по предотвращению выявленных угроз конкурентоспособности и 

экономической безопасности в текущий период времени направлены на оперативное 
реагирование в условиях быстро изменяющейся макросреды. Особо важно на данном этапе 
обеспечивать кадровую безопасность, диагностировать показатели финансового состояния 
и их изменение с учетом кризисных явлений, а также совершенствовать систему 
управления продажами с целью недопущения резкого спада продаж. Данные мероприятия 
должны быть четко регламентированы и адаптированы под основные бизнес - процессы и 
встроены в гибкую, адаптивную антикризисную стратегию развития на период 
макроэкономической нестабильности. 
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К XVIII веку Россия превратилась в обширное феодально - абсолютистское государство. 

Наиболее интенсивно развивалось мануфактурное производство и металлургическая 
промышленность. Международное положение страны существенно возросло и укрепилось. 
Но, тем не менее, страна продолжала отставать от государств Западной Европы.  
Ведущим сословием абсолютистской России становится дворянство. Чтобы укрепить 

производительные силы и повысить обороноспособность страны, правительство Петра I 
осуществило различные реформы в разных сферах. Наиболее важное событие в культурной 
жизни России - открытие первых светских государственных школ.  
В Москве была открыта школа математических и навигацких наук (1701 г.). Эта школа 

была государственной и функционировала в течение полувека. Ежегодно в ней обучалось 
от 200 до 500 учащихся. В учебный план школы входили математика, астрономия, 
география и специальные дисциплины. Школа выпускала специалистов разных профессий 
и была учебным заведением широкого профиля. Сюда принимали детей дворян, дьяков, 
подьячих, солдат. В 1715 г. морские классы школы были переведены в Петербург, где на их 
основе открылась Морская академия.  
В период царствования Петра I были открыты артиллерийские школы в Петербурге, 

Москве и других крупных городах, навигацкие школы – в портовых городах, а также 
инженерная, «разноязычная» и хирургическая школы в Москве. В 1721 г. на Урале 
создаётся первая горнозаводская школа под руководством видного учёного В.Н. Татищева. 
Затем при всех уральских государственных заводах были открыты арифметические школы, 
на некоторых – горнозаводские. Они проводили подготовку как по общеобразовательным, 
так и по специальным предметам.  
В 1714 г. был разослан указ по всем церковным епархиям об открытии цифирных 

училищ для обучения грамоте, письму и арифметике, а также элементарным сведениям по 
алгебре, геометрии и тригонометрии. В 1718 г. было открыто 42 цифирных школы. В 
качестве учителей в эти школы направлялись воспитанники Московской школы 
математических и навигацких наук. Специальное математическое и техническое 
образование вызвало противодействие со стороны дворянства, купечества и духовенства. В 
1716 г. от обязательного посещения этих школ были освобождены дети дворян, в 1719 г. – 
дети купцов, в 1721 г. – дети духовенства. После смерти Петра цифирные школы в 1744 г. 
слились с гарнизонными, готовившими главным образом военных писарей[3, с.287].  
В 1725 г. в Петербурге была открыта Академия наук. При ней открывались университет 

и гимназия, где иностранные учёные готовили русских. Виднейшим деятелем Академии к 
середине века стал Михаил Васильевич Ломоносов, которому профессора - иностранцы 
чинили разные препятствия, однако он успешно их преодолевал. «Не токмо в 
академических делах Ломоносову чинены многие препятствия, но и его приватным трудам 
оскорбления»[2, с. 291]. 
Поскольку дворянство превратилось в правящее сословие, оно пользовалось большими 

привилегиями. Для дворян с 1731 г. создаются особые военные школы – кадетские корпуса, 
в которых дети готовились к службе офицерами. Первая закрытая сословно - дворянская 
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школа – Сухопутный шляхетский корпус – была открыта в 1731 г. в Петербурге. По 
образцу строились этого корпуса строились все остальные. В этих школах дети дворян 
получали широкое общее образование и военную подготовку. В 1752 г. Морская академия 
была переименована в Морской кадетский корпус – замкнутую дворянскую школу. 
Артиллерийская и Инженерная школы в Петербурге были также переименованы в 
Артиллерийский и Инженерный корпуса для дворян. 
В 1755 г. в Москве был открыт университет в составе трех факультетов: философского, 

юридического и медицинского. При нем были открыты 2 гимназии. Первая создавалась для 
дворян, вторая – для людей разных чинов, кроме крепостных крестьян. Мечта М.В. 
Ломоносова о разрешении крестьянам получать образование в университете не сбылась[1, 
с.155 - 161].  
Таким образом, в первой половине XVIII века в России возникают учебные заведения 

под управлением государственной светской власти, а не церкви, как это было ранее. Эти 
учебные заведения носили ярко выраженный сословный характер, что проявлялось как в 
учреждении закрытых дворянских школ, так и в запрете крепостным крестьянам получать 
качественное образование. 
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Политика ассортиментов товара – это одно из самых главных направлений деятельности 

каждого предприятия. Это направление приобретает особую актуальность в современных 
условиях, когда к товару со стороны потребителя предъявляются повышенные требования 
по качеству и ассортименту. Как свидетельствует мировой опыт, лидерство в конкурентной 
борьбе получает тот, кто наиболее компетентен в ассортиментной политике, владеет 
методами её реализации и может максимально эффективно управлять этой политикой. 
В настоящий момент ассортимент продукции компании ООО «Краски Кубани» состоит 

из 8 групп продукции. При этом, доля каждой из групп в суммарной выручке организации 
не равнозначна (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 – Доля каждой группы товаров в формировании выручки  

 
Для этого разработан план по развитию и внедрению в оборот дополнительных двух 

групп товаров. Предлагается реализовывать товары группы декор и скобяные изделия 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Ассортимент предлагаемых к внедрению групп товаров 

Группа Категории 
Скобяные изделия  Крепеж (саморезы, гвозди, дюбели, анкера, 

винты и др.), Перфорированные крепежные 
элементы, Профили, Специальный крепеж. 

Декор Обои, Декор потолка и лепнина 
 
Проведенные нами маркетинговые исследования показали, что внедрение в структуру 

реализуемой продукции новых товарных групп приведет к поэтапному повышению 
выручки компании на 35 млн. руб. в течении 3х лет (первый год - 10 млн. руб., второй - 20 
млн. руб. и к третьему выручка достигнет 35 млн. руб.). 



32

При этом, реализация разработанных предложений сопряжена с капитальными 
вложениями на расширение складского хозяйства, разработку логистических цепочек 
поставок и перемещения товара, расширением штата сотрудников и др. 
В таблице 2 приведены расчеты ожидаемого экономического эффекта от расширения 

ассортимента реализуемой продукции от реализации разработанной программы. 
 

Таблица 2 – Эффективность расширения ассортимента товарной продукции  

Показатель Значение 
показателя, тыс. руб. 

Поиск поставщиков и заключение договоров о поставках 1000 
Затраты на расширение складского хозяйства 4000 
Затраты на изменение системы логистики 3000 
Прочие затраты 1500 
Суммарные затраты на реализацию проекта 9500 
Дополнительные текущие затраты и коммерческие 
расходы 

29000 

Дополнительная выручка 35000 
Ожидаемая валовая прибыль 6000 
Налог на прибыль 1182 
Ожидаемый эффект 4818 

 
Выполненные расчеты показали, что совершенствование маркетинговой деятельности 

организации, направленное на расширение номенклатурного состава товарной продукции, 
приведет к увеличению чистой прибыли организации на 4,8 млн. руб. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности признания электронных денег в 

бухгалтерском учете. Анализируются возможные варианты учета транзакций для 
расчетов с использованием электронных денег. Подробно рассматриваются вопросы 
происхождения, сущности и отличительных особенностей электронных денег, их отличие 
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от депозитных денег, а также функционирование современных платежных систем, 
практические области применения и актуальные вопросы их развития. 
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, электронные деньги, денежные средства, 

электронная платежная система, безналичные деньги. 
В условиях рыночной экономики, когда скорость расчетов между контрагентами 

представляется главным аспектом деятельности хозяйствующих субъектов, валюта прошла 
долгую эволюцию: от древних естественных обменов до современных, которые 
осуществляются посредством банков.  
Благодаря сегодняшним технологиям стало возможным оплачивать покупки и услуги 

посредством всемирной сети Интернет. Подобная возможность оплаты предоставляется 
организационными операторами разных электронных платежных систем (ЭПС). Этот 
метод оплаты с каждым днём становится все более популярным, потому что он очень 
удобен, доступен и прост в использовании. В отличие от безналичных средств, 
электронные деньги не размещаются на банковском счете организации, однако они также 
подпадают под влияние системы бухгалтерского учёта.  
В настоящее время значимым вопросом для бухгалтера является, каким образом 

надлежит учитывать электронные деньги. 
Целью статьи является анализ возможных вариантов применения учета электронных 

средств для обработки расчетов по транзакциям.  
В эпоху масштабного развития информационных технологий и коммуникаций, 

стопроцентный переход на безналичную оплату и использование электронных денег в 
повседневной жизни - исключительно вопрос времени. Определения безналичных и 
электронных денег — это не одно и то же, у каждого есть своя специфика (табл. 1) 

 
Таблица 1 

«Определение электронных и безналичных денег» 
Электронные деньги Безналичные деньги 

Хранятся в электронном кошельке Хранятся на счете в банке 
Эмитированы банками и небанковскими 
кредитно - финансовыми организациями 
РФ 

Эмитированы ЦБ РФ 

Обращение электронных денег 
происходит при помощи Интернета 

Обращение с использованием 
банковских счётов 

Электронные деньги могут быть 
анонимными 

Деньги, хранящиеся на счету банка, 
всегда персонифицированы 

 
Порядок выпуска электронных денег в обращение устанавливается Центральным 

банком. 
До осени 2011 года Российская Федерация не регулировала операции с электронными 

деньгами на законодательном уровне. Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161 - ФЗ 
вступил в силу 29 сентября 2011 года «О национальной платежной системе», который 
теперь регламентирует порядок расчетов электронными деньгами. [1] 
Принятие Закона № 161 - ФЗ определяет концепцию электронных платежных средств. 

Электронные платежные средства — это средство и / или метод, который позволяет 
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компании - клиенту EPS реализовывать в соответствующей безналичной форме переводы 
денежных средств. В то же время применяются информационно - коммуникационные 
технологии, электронные носители информации, включая платежные карты и другое 
промышленное оборудование. Электронные средства не являются валютой, как это 
определено в Гражданском кодексе Российской Федерации. Электронный капитал 
циркулируют внутри системы EPS. 
В такой системе виртуальная валюта располагается на счете - электронном кошельке. 

Для того чтобы располагать возможностью реализовывать электронные платежи 
организации, нужно пройти процесс регистрации на веб - сайте EPS и подписать договор. 
Перемещение электронных платежей реальными средствами не осуществляется. члены 

EPS могут использовать электронный капитал по своему усмотрению. Например, они 
могут оставить его в системе и выполнять электронные платежи, и вдобавок могут 
обменять на реальные деньги в каждом банке партнера оператора EPS. За пользование 
услугами операторы взыскивают с участников комиссию в виде обусловленного процента. 
Можно выделить два вида электронных денег (рис.1). 

 

 
Рис. 1. «Виды электронных денег». 

 
В бухгалтерском учёте по сей день существуют разные воззрения на счёт того, на каком 

счете надлежит отражать электронные деньги. Итак, с точки зрения того, что электронные 
деньги являются денежными средствами, следовательно, применяются счета учета 
наличных денег. 
Однако, использование счета 58 «Финансовые вложения» является неверным, ибо 

электронные средства не приносят добавленной стоимости в виде дохода своему 
владельцу, а следовательно, не соответствуют главным аспектам для ценных бумаг. 
Имеется всеобщее мнение, что для учёта движения электронных средств нужно 
использовать счет 76 «Расчеты с разными дебиторам и кредиторами», субсчет «Расчеты с 
использованием ЭПС». 
При использовании счета 76 могут быть сделаны следующие бухгалтерские записи (см. 

табл. 2): 
 

Таблица 2. Содержание операций по 76 счёту. 
Содержание операций Дебет Кредит 
1. Переведены денежные средства на счет 
оператора системы для зачисления их в 
«электронный кошелёк» 

76 51, 52, 55, 50 

2.Удержана комиссия за перевод денег в 
«электронный кошелёк» 

91 76 
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3. Учтён НДС с суммы комиссии за перевод 
денег в «электронный кошелёк» 

19 76 

4.Произведена оплата продавцу - деньги 
переведены в «электронный кошелёк» 
продавца 

60 76 

5. Получена оплата от покупателя (прочих 
дебиторов) 

76 62 (76) 

 
Кроме того, некоторые специалисты рекомендуют использовать счет 55 «Специальные 

счета в банках» с соответствующим открытым к нему субсчетом. Главные операции с 
электронными средствами отражаются в бухгалтерском учете последующим образом: 

1. Д - т 55 - 4 – К - т 51 - введены в электронную платежную систему денежные 
средства с расчетного счета; 

2. Д - т 55 - 4– К - т 62 - получена оплата от покупателя (физ. лица); 
3. Д - т 51 – К - т 55 - 4 - выведены денежные средства из электронной платежной 

системы на банковский счет; 
4. Д - т 76 – К - т 55 - 4 - списана плата за вывод средств на банковский счёт. 
Расходы в виде сборов, удерживаемых оператором системы, причисляются к прочим 

расходам, связанным с производством и / или продажами, для целей налогообложения 
прибыли. Заявление оператора системы может быть использовано в качестве документа, 
подтверждающего расходы, понесенные участниками. 
На основе всего вышеперечисленного, можно сделать некоторые выводы: 
 Для того, чтобы реализовывать электронные платежи, вам необходимо заключить 

соглашение с оператором электронной платежной системы; 
  Вы можете пополнить свой электронный кошелек, лишь переведя денежные 

средства со своего банковского счета;  
  Инспекция имеет право заблокировать средства, которые есть на счёте электронной 

платежной системы, и взыскать задолженность, штрафы и пени за счет данных средств; 
Что касается учета электронных денег, то счет 58 не принимается в качестве 

бухгалтерского, поскольку электронные платежные средства не отвечают аспектам 
безопасности, но применение счета 76 не совсем корректно, поскольку вводит в 
заблуждение пользователей, которые анализируют бухгалтерскую отчетность по статье 
баланса "Дебиторская задолженность". В качестве более разумного варианта вы можете 
выбрать счет 55 "специальный банковский счет" с соответствующим субсчетом 
"электронные деньги", поскольку бухгалтерская отчетность искажается до минимума. 
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Аннотация: 
Деятельность любого участника фондового рынка (от частного непрофессионального 

инвестора до инвестиционных компаний) сопряжена с определенным уровнем риска. 
Эффективным механизмом в контексте нивелирования инвестиционных рисков может 
стать оценка инвестиционной привлекательности фондовых активов. Существует широкий 
спектр методов инвестиционной оценки, одним из наиболее распространенных и 
достоверных является оценка по методу дисконтированных денежных потоков. Особую 
значимость в процессе дисконтирования играет бета - коэффициент как мера рыночного 
риска. В традиционной портфельной теории существует много альтернатив классической 
бете, несмотря на это именно бета CAPM является наиболее распространенным 
инструментом интеграции фактора риска в финансовые модели. В статье будет 
рассмотрена роль бета - коэффициента в инвестиционной оценке, альтернативные модели 
оценки рыночного риска, некоторые недостатки бета CAPM. 
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Abstract: 
The activity of any participant in the stock market (from a private non - professional investor to 

investment companies) is associated with a certain level of risk. An effective mechanism in the 
context of leveling investment risks can be an assessment of the investment attractiveness of stock 
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assets. There is a wide range of investment valuation methods, one of the most common and 
reliable is discounted cash flow valuation. The beta coefficient as a measure of market risk is of 
particular importance in the process of discounting. There are many alternatives to the classical beta 
in traditional portfolio theory, despite this, it is the CAPM beta that is the most common tool for 
integrating the risk factor into financial models. The article will consider the role of the beta 
coefficient in investment assessment, alternative models for assessing market risk and 
disadvantages of beta CAPM. 

Keywords: 
investment assessment, investment attractiveness, market risk, beta coefficient, uncertainty. 
 
Коэффициент бета является одним из ключевых показателей инвестиционной оценки, 

который характеризует изменение стоимости акции или другого актива по отношению к 
общему изменению рынка. За коэффициентом бета стоит большая теоретическая база, так 
как данный показатель рассчитывается, исходя из фундаментальных финансовых моделей 
риска и дохода. Однако существует целый ряд альтернатив традиционной бете, которые 
также нацелены на измерение относительного риска инвестиций.  

 

 
Рис. 1. Альтернативные модели оценки рыночного риска 

Источник: составлено автором на основе [4, 5]. 
 

Данные подходы построены на традиционной теории портфеля. Оценщик может 
воспользоваться подходами, основанными на ценах акций, в таком случае необходимо 
будет посчитать стандартное отклонение от цены акции относительно среднего. Кроме 
того, оценщик может использовать бухгалтерские показатели, коэффициенты изменения 
доходности и т.д. Однако в конечном итоге все подходы будут нацелены на получение 
меры относительного риска. Таким образом, даже если аналитик не является приверженцем 
бета - коэффициента, он не должен отказываться в процессе анализа от относительного 
риска, ведь существуют и другие способы его измерения.  
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Стандартный вариант беты — это коэффициент бета, основанный на модели CAPM 
(Capital Asset Pricing Model). В модели CAPM все воздействие рыночного, 
макроэкономического риска будет зафиксировано в одном коэффициенте бета. Существует 
три основных недостатка у коэффициента бета в модели CAPM: высокая стандартная 
ошибка, отражение состояния бизнеса фирмы исключительно за период регрессии, а не 
текущего состояния, и отражение среднего (не текущего) финансового левереджа фирмы за 
определенный период. 
Стандартная процедура для расчета беты – это регрессировать возвраты акций (Rj) 

относительно возвратов рынка (Rm). Наклон регрессии соответствует бете акции и 
измеряет степень ее риска.  

Rj=a+b Rm, 
где b - наклон регрессии.  
Однако бета, рассчитанная регрессионным способом, может порой выдавать крайне 

противоречивые результаты для одной и тоже компании, ведь результат регрессивного 
анализа беты будет сильно зависеть от особенностей построения данной конкретной 
регрессии: периода регрессии, способа оценки на основе ежедневных, ежемесячных или 
годовых доходов и т.д. Регрессионный анализ является лишь одним из подходов к расчету 
бета - коэффициента, причем далеко не всегда его можно считать удачным. Показатель дает 
статистический ответ на вопрос: «Какой будет бета для компании?». При использовании 
регрессивного анализа ключевым фактором, о котором нельзя забывать, является тот факт, 
что коэффициент содержит стандартную ошибку, при этом медиана стандартной ошибки 
для оценки, например, американских компаний составляет около 0,20.  
Таким образом, коэффициент бета нельзя рассматривать как единственную регрессию, 

которая дает окончательное число для использования в качестве коэффициента, при 
определении беты необходимо мыслить макротерминами. Бета для компании образуется не 
из определенной регрессии, она формируется на этапе принятия компанией ключевых 
решений о ходе ее деятельности.  
К факторам, определяющим значение бета - коэффициента, можно отнести следующие:  
Во - первых, характер продуктов или услуг, предлагаемых компанией. При прочих 

равных условиях, чем более дискреционными являются продукты или услуги, тем более 
высокое значение принимает показатель бета. Для циклических компаний бета должна 
быть выше, чем для нециклических. Бета коэффициент фирм, занимающихся элитными 
продажами, должен быть выше, чем у фирм, специализирующихся на повседневных 
товарах. Кроме того, у фирм, находящихся на стадии активного роста, бета достигает более 
высокое значение. 
Во - вторых, действующий левередж (фиксированная цена как процент общей 

стоимости). При прочих равных, чем выше пропорция фиксированной стоимости, тем 
выше бета компании. У фирм с развитой инфраструктурой внутри компании и жестко 
фиксированной политикой ценообразования бета должна быть выше, чем у фирм, 
предлагающих гибкие цены. Бета компаний малого бизнеса должна быть выше, чем у 
крупных транснациональных корпораций. Для «молодых» компаний бета принимает более 
высокое значение, чем для «зрелых» компаний, устоявшихся на рынке.  
В - третьих, финансовый левередж. При прочих равных, чем больше пропорция 

капитала, в разрезе внешних к внутренним источников финансирования, тем выше будет 
бета актива. У компании с высоким показателем финансового левереджа бета должна быть 
выше, чем у фирм с меньшим долгом.  
Проведенное исследование показало, что при построении любой инвестиционной 

модели крайне важно учитывать относительный риск. Для оценки данного показателя 
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существует целый ряд моделей оценки, наиболее распространенной является бета CAPM. 
Данный коэффициент не лишен недостатков, поэтому к результатам бета - анализа всегда 
следует относиться с долей критики, ведь стандартная ошибка показателя крайне высока. 
При использовании коэффициента необходимо понимать его макроэкономическую 
сущность и руководствоваться факторами, определяющими данный коэффициент. Таким 
образом, знание теоретических особенностей беты повышает шансы на проведение 
качественной и достоверной инвестиционной оценки компании.  
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Материальные ресурсы являются важной частью оборотных средств организации и 

неотъемлемым элементом процесса производства продукции. Они представляют собой 
совокупность предметов труда, которые организация закупает для использования в 
хозяйственной деятельности с целью выпуска продукции, оказания услуг и выполнения 
работ. К материальным ресурсам относятся основные и вспомогательные материалы, 
сырье, полуфабрикаты, комплектующие изделия, топливо, вода и энергия всех видов. 
Материальные ресурсы участвуют в одном или нескольких производственных циклах и 

в процессе потребления полностью или частично утрачивают свою материально - 
вещественную форму. Их стоимость целиком переносится на изготовленную продукцию 
(работы, услуги) [1, с. 65 - 66].  
Эффективное использование материальных ресурсов является одной из наиболее 

значимых задач для хозяйствующих субъектов. Рациональная эксплуатация материальных 
ресурсов обуславливает сокращение материальных затрат на производство продукции 
оказывает влияние на снижение себестоимости продукции, увеличение объема продукции, 
прибыли и рентабельности организации [2, с. 492]. 
Для оценки эффективности использования материальных ресурсов используется система 

обобщающих и частных показателей (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 – Показатели эффективности использования материальных ресурсов 
Показатели Формула расчета Экономическая 

интерпретация 
показателя 

1. Обобщающие показатели 
Материалоемкость 
продукции (МЕ) 

  
                    
                          

Отражает величину 
материальных затрат, 
приходящихся на 1 руб. 
выпущенной продукции 

Материалоотдача 
продукции (МО) 

  
                          

                    

Характеризует выход 
продукции с каждого 
рубля потребленных 
материальных ресурсов 

Удельный вес 
материальных 
затрат в 
себестоимости 
продукции (Ум) 

  
                          

                    
          

 

Отражает уровень 
использования мат. 
ресурсов, а также 
структуру 
(материалоемкость 
продукции) 
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Коэффициент 
использования 
материалов (Км) 

  

 
                 
                    

                          
        

                        
          

 

Показывает уровень 
эффективности 
использования 
материалов, соблюдения 
норм их расходования 

2. Частные показатели 
Сырьеемкость 
продукции (СМЕ) 

   

 
                           

             
                    

Показатели отражают 
эффективность 
потребления отдельных 
элементов 
материальных ресурсов 
на 1 руб. выпущенной 
продукции 

Металлоемкость 
продукции (ММЕ) 

   

 
                       

        
                    

Топливоемкость 
ппродукции 
(ТМЕ) 

   

 
                       

       
                    

Энергоемкость 
продукции (ЭМЕ)     

                      
        

                    

Удельная 
материалоемкость 
изделия (УМЕ) 

   

 
                           

                     
             

Характеризует величину 
материальных затрат на 
одно изделие 

Источник: [1] 
 
Применение обобщающих показателей в анализе позволяет получить общее 

представление об уровне эффективности использования материальных ресурсов и резервах 
его повышения. 
Частные показатели используются для характеристики эффективности потребления 

отдельных элементов материальных ресурсов (основных, вспомогательных материалов, 
топлива, энергии и др.), а также для установления снижения материалоемкости отдельных 
изделий (удельной материалоемкости). 
В зависимости от специфики производства частными показателями могут быть: 

сырьеемкость – в перерабатывающей отрасли; металлоемкость – в машиностроении и 
металлообрабатывающей промышленности; топливоемкость и энергоемкость – на 
предприятиях ТЭЦ; полуфабрикатоемкость – в сборочных производствах и т.д. 
Удельная материалоемкость отдельных изделий может быть исчислена как в 

стоимостном, так и в условно - натуральном и натуральном выражении. 
В процессе анализа фактический уровень показателей эффективности использования 

материалов сравнивают с плановым, изучают их динамику и причины изменения. 
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Основные направления повышения эффективности использования материальных 
ресурсов в организации включают в себя: 

– комплексное использование сырья, материалов и топливно - энергетических ресурсов; 
– качественную подготовку сырья и материалов к производству, внедрение эффективных 

их заменителей; 
– совершенствование нормативной базы; 
– внедрение прогрессивных, прежде всего малоотходных и безотходных, технологий 

производства; 
– улучшение качества продукции; 
– управление оборотными средствами в организации с целью их минимизации и др. [3, с. 

167 - 168]. 
На основании всего вышеизложенного можно заключить, что комплексное 

использование материальных ресурсов, их рациональный расход, применение более 
дешевых и эффективных материалов является важнейшим направлением увеличения 
выпуска продукции и улучшения финансового состояния компании. Эффективное 
использование материальных ресурсов организации предусматривает усовершенствование 
и поиск наиболее целесообразных методов анализа, с целью оптимизации 
производственных запасов, что приводит к росту прибыли и рентабельности. 
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Аннотация: 
В статье раскрывается сущность бенчмаркинга и его роль в системе современного 

менеджмента, рассмотрены достоинства и недостатки различных видов бенчмаркинга, 
обозначены условия эффективности применения данного метода. 
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Сегодняшние условия хозяйствования определяют новые правила выживания 

организаций на конкурентном рынке. В первую очередь, акцент делается на современные 
методы, инструменты и подходы к управлению, позволяющие формировать конкурентные 
преимущества организации и повышать конкурентоспособность. В мировой практике 
одним из таких методов является бенчмаркинг. 
Бенчмаркинг представляет собой метод контроля и управленческую процедуру 

внедрения в практику работы организации (компании, предприятия) технологий, 
стандартов и методов работы организаций - аналогов (от англ. «benchmark» – начало 
отсчета) [1, с. 32]. Как правило, бенчмаркинг используют, чтобы сравнить свой бизнес с 
лучшими компаниями на рынке, то есть с эталонами. В качестве критериев могут 
использоваться бизнес - процессы, бизнес - подходы, затраты на производство, качество 
продукта, удовлетворенность клиентов. Такой анализ позволяет топ - менеджерам принять 
взвешенные решения при разработке стратегии компании – определить, на кого равняться 
на рынке (или установить, что компания сама является лидером), определить целевые 
показатели компании и модель развития.  
В отличие от промышленного шпионажа и конкурентной разведки, бенчмаркинг 

предполагает абсолютно законную деятельность. Она основывается на анализе открытой 
информации, получаемой непосредственно от компаний либо через СМИ [2, с. 91].  
Бенчмаркинг как инструмент анализа рынка впервые стал использоваться компаниями 

во второй половине XX века. Одним из наиболее известных примеров применения этого 
метода на практике является случай с компанией Rank Xerox в период кризиса в конце 1970 
- х годов. Тогда компания потеряла значительную часть рынка, уступив место Kodak, Canon 
и другим. Чтобы вернуть прежнюю конкурентоспособность, Rank Xerox сравнила свои 
показатели с показателями конкурентов по пунктам: производственные затраты, способ 
сборки копировальных аппаратов удовлетворенность клиентов и так далее. Это помогло 
компании оптимизировать бизнес - процессы, в том числе за счет сокращения затрат на 
дистрибуцию, и стать лидером в своем сегменте рынка копировальных аппаратов [3]. 
В настоящее время организации обращаются к бенчмаркингу по ряду причин. Среди них 

может быть:  
– постановка трудных, но реальных целей и определение того, как можно осуществить 

эти цели;  
– определение отставания уровня работы организации от уровня её конкурентов; 
– потеря организацией своей доли рынка и необходимость оценки этого факта;  
– значительное увеличение накладных расходов; 
– определение будущих стратегий и планов вложений ресурсов у конкурента; 
– преодоление застоя в руководстве, указание на их неточное представление о 

положении дел; 
– для получения премии Малкома Болдриджа (Malcolm Baldrige Award) требуется, чтобы 

был проведён бенчмаркинг; 
– открытие новых технологий или методов; 
– поднятие уровня удовлетворения клиентов; 
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– заимствование опыта организаций мирового класса;  
– необходимость получения организацией сигнала раннего предупреждения об её 

отставании и др. [4, с. 6 - 7]. 
По мере развития бенчмаркинга как одного из наиболее эффективных методов 

совершенствования работы организации сложилось три основных его вида: внутренний, 
функциональный и обобщенный бенчмаркинг. Каждый из различных видов имеет свои 
преимущества и недостатки, которые необходимо принимать во внимание (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Достоинства и недостатки основных видов бенчмаркинга 

Вид бенчмаркинга Достоинства Недостатки 
Внутренний бенчмаркинг 
(осуществляется внутри 
компании, направлен на 
сопоставление 
характеристик близких 
или похожих процессов, 
продуктов или услуг). 

1) наиболее экономичный 
и эффективный; 2) 
наиболее легкий 
относительно других 
видов бенчмаркинга; 3) 
выступает хорошей 
практикой ознакомления с 
бенчмаркингом; 4) 
способствует 
эффективному обмену 
информацией; 5) 
позволяет получить более 
глубокое понимание своей 
работы; 6) может стать 
отправной точкой для 
будущего исследования 
бенчмаркинга. 

1) ограничивает варианты 
роста; 2) слабо повышает 
производительность; 3) 
появляется возможность 
внутренней 
необъективности; 4) 
может создать атмосферу 
внутреннего 
соперничества; 5) 
отсутствует возможность 
получения лучшей 
практики. 

Функциональный 
бенчмаркинг (направлен 
на сравнение процессов 
организации с похожими 
процессами другой 
организации в другой 
сфере деятельности). 

1) предполагает 
предоставление 
информации о тенденциях 
отрасли; 2) использует 
количественные 
сравнения; 3) имеет самый 
высокий показатель 
улучшений. 

1) не учитывает разных 
корпоративных культур и 
национальных 
особенностей; 2) трудно 
определимые общие 
функции с конкурентами; 
3) требует больше 
времени по сравнению с 
внутренним 
бенчмаркингом; 4) требует 
профессиональной 
подготовки кадров по 
определению лучших 
видов деятельности для 
адаптации. 

Обобщенный 
бенчмаркинг (направлен 

1) предполагает высокую 
отдачу; 2) исключает 

1) обладает сложной 
концепцией; 2) возможно 
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на сравнение с 
компаниями - маяками в 
своем сегменте). 

конкуренцию и опасность; 
3) предполагает широкие 
и новые перспективы; 4) 
имеет высокий потенциал 
для открытий; 5) 
предполагает изучение 
нескольких отраслей; 6) 
может вести сравнение с 
различными крупными 
мировыми компаниями. 

сложное определение 
лучшей практики в 
изучаемой области; 3) 
требует временных затрат 
на планирование; 4) 
возникает нагнетание 
страха в связи с 
количественными 
изменениями. 

Источник: [5, с. 1020] 
 
Следует учитывать, что бенчмаркинг эффективен лишь тогда, когда сравнение 

проводится корректно. Требуется выбирать компании со схожей бизнес - моделью, целевой 
аудиторией и другими релевантными параметрами. Более того один и тот же показатель в 
разных компаниях может иметь разную методологию расчета, поэтому стоит 
проанализировать, действительно ли можно использовать для сравнения такие данные или 
требуется унификация методологии. 
Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что бенчмаркинг является 

современным методом управления организацией, направленным на улучшение качества и 
достижение превосходства в конкурентной борьбе. При его использовании необходимо 
придерживаться вдумчивого подхода и оценивать целесообразность внедрения новых 
методик в соответствии с положением компании. Для развития необходимо 
ориентироваться на лидеров рынка, но не стоит слепо внедрять их установки, надеясь на 
тот же результат. 
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Бурное развитие кредитного рынка России поставило общество перед системой выбора 

инновационных приемов в развитии финансово - экономических отношений. Объемы 
розничного кредитования в кредитном секторе таковы, что коммуникации на оси 
«население–банки» из русла чисто финансовых переросли в разряд социальных 
отношений. 
В современных условиях не стабильности развития экономики, кредитный рынок стал 

значительным фактором формирования социального «самочувствия населения». При 
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благоприятных условиях один из его сегментов – ипотечное кредитование – может стать 
магистральным способом решения актуальной для России жилищной проблемы [1]. 
В перспективе развитие именно кредитного рынка рассматривается как один из 

основных финансовых инструментов развития малого и среднего предпринимательства в 
России и формирования классической для развитых стран кредитной модели экономики. 
Таким образом, кредитный рынок имеет определяющее значение как для экономического, 
так и для социального развития общества. В настоящий момент в сфере потребительского 
кредитования есть ряд проблем. 
Во–первых, значительный рост числа невозвратов, неустоявшиеся отношения 

заемщиков с банками порождает дороговизну ряда кредитных продуктов. 
Во–вторых, низкий уровень финансовой грамотности населения снижает эффективность 

работы кредитных механизмов. 
В–третьих, несбалансированность системы юридических и деловых взаимоотношений 

заемщиков с банками порождает злоупотребления, конфликтные ситуации и определенное 
социальное напряжение вокруг процессов кредитования. 
Данные тренды приближают перегрев на рынке потребительского кредитования. Многие 

аналитики отмечают несколько поведенческих типов банковских клиентов: те, которые ни 
при каких условиях не возьмут кредит и те, кто имел опыт обслуживания кредита или 
имеют текущий кредит. Выдать кредит первому невозможно, поэтому рост кредитования 
во многом связан со вторым типом клиентов. Одним из показателей, характеризующих 
близость кризиса потребительского кредитования, будет уровень долговой нагрузки лиц, 
имеющих два и более кредита. Поэтому нельзя ни при каких условиях допускать 
иррациональное поведение коммерческих банков, сопровождающееся выдачей 
дополнительных длинных кредитов гражданам, доход которых не растет. 
Также нельзя отрицать, что негативное влияние на состояние рынка потребительского 

кредитования в стране оказывает большое влияние настроение самих заемщиков. Более 
половины граждан старше 18 лет считают, что кредит «прямая дорога в долговую яму», 
чему свидетельствуют многочисленные опросы. Но несмотря на негативное отношение к 
потребительским кредитам граждане продолжают приобретать товары и услуги в кредит. 
Для большинства из них кредит является способом решения проблемы, особенно если речь 
идет о покупке дорогих вещей. Для других веским аргументом в пользу кредита является 
тот факт, что взять кредит бывает намного выгоднее, чем копить деньги. 
В целом, потребительское кредитование является одним из самых перспективных 

направлений в банковской сфере. В первую очередь это обосновано ростом потребностей 
современного социума, и как следствие, развитием рынка кредитования. Для решения 
проблем, возникающих в области кредитования, необходим комплексный анализ 
платежеспособности физического лица, анализ финансового состояния фирмы - кредитора, 
для учета возможных рисков, статистический анализ рынка кредитования, изучение 
тенденций в кредитной сфере. 
В нынешних экономических условиях, к сожалению, сохраняется высокий уровень 

уязвимости банковского сектора, высокие риски кредитования, которые определяются 
недостаточно эффективной структурой экономики, недостатками управления и низкой 
прозрачностью многих предприятий. Безусловно, кредитные операции – это основа 
банковского бизнеса, ведь именно эта ниша банковских услуг является главной статьей 
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доходов банка. Хотя эти операции и связаны с кредитным риском невозврата ссуды, 
которому подвержены банки в процессе кредитования клиентов. Эффективное управление 
кредитным портфелем начинается с тщательной разработки политики кредитования 
кредитной организацией. Формируется документ, в котором сформулированы цели, и 
задачи предоставления денежных средств в части обеспечения высокого качества активов, 
прибыльности такого направления деятельности. Кредитный портфель коммерческого 
банка представляет собой совокупность остатков задолженностей по кредитным продуктам 
коммерческого банка, структурированную с учетом степени риска, уровня доходности и 
ликвидности в целях обеспечения реализации стратегии и тактики кредитной политики. 
С учетом социальных факторов «кредитного бума» основной задачей является 

способствование формированию и развитию российского кредитного рынка, отвечающему 
таким критериям как: эффективность (обеспечение успешного развития как кредитором, 
так и заемщиков), добросовестность (качество), прозрачность, открытость. 
В свою очередь, цели можно выделить следующие: 
– объединение рынка кредитных брокеров, оздоровление и развитие этого рынка на 

основе саморегулирования, формирование стандартов работы участников рынка кредитных 
брокеров и обеспечение их прозрачности и добросовестности; 

– повышение финансовой грамотности населения, формирование в общественном 
мнении адекватного и позитивного образа кредитного брокера, пропаганда брокериджа в 
целом как инструмента кредитного рынка; 

– обеспечение условий, способствующих формированию принципов открытого, 
ответственного и качественного кредитования в России [2]. 
Для достижения данных целей необходимо выполнение следующих задач: 
– способствовать развитию технологий работы кредитных брокеров, распространению 

профессиональных знаний и обмену опытом в этой сфере с тем, чтобы обеспечить 
повышение качества кредитных портфелей российских банков: 

– сформировать стандарты работы участников рынка кредитных брокерских услуг и 
совместно с другими общественными и государственными институтами создать систему 
реализации данных стандартов через процессы стандартизации требований к участникам 
рынка; 

– обеспечить открытость и «прозрачность» рынка кредитных брокерских услуг и 
способствовать выявлению «черных брокеров» и иных недобросовестных участников 
рынка; 

– участвовать в программах повышения финансовой грамотности населения, в том числе 
– пропагандировать понимание деловой и социальной роли кредитных брокеров; 

– обеспечить взаимодействие кредитных брокеров с государственными и 
общественными институтами, определяющими условия развития российского кредитного 
рынка, в том числе – с регулирующими и законотворческими организациями, средствами 
массовой информации; 

– сформировать систему консультирования и информирования населения, 
представителей малого и среднего бизнеса по различным вопросам кредитования; 

– сформировать систему информационного обмена между участниками рынка 
кредитных брокеров, способствовать их активному участию в общественных, 
законотворческих, информационных и иных инициативах на кредитном рынке России. 
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В нынешней рыночной экономике прибыль считается целью предпринимательской 

сферы и используется, как инструмент движущей силы развития предпринимательства, она 
становится основным источником финансовых ресурсов для разных участников 
общественного производства.  
Прибыль является важнейшим показателем, характеризующим финансовый результат 

предприятия. Прибыль выполняет следующие функции: 
прибыль характеризует эффект, полученный в результате деятельности предприятия, 

однако все стороны деятельности предприятия не могут быть оценены с помощью 
прибыли, поэтому при анализе производственно - хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятия используется система показателей; по прибыли определяется 
доля в доходах учредителей и собственников, размер дивидендов и иных доходов; прибыль 
оказывает стимулирующее действие. Из прибыли формируются финансовые ресурсы 
предприятия, являющиеся источником его расширенного воспроизводства, социального 
развития и материального стимулирования; по прибыли определяется рентабельность 
собственных и заемных средств, основных средств, всего авансированного капитала и 
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каждой доли; часть прибыли в виде налогов поступает в бюджеты разных уровней и 
служит источником государственных и муниципальных финансовых ресурсов. 
Так, например исходя из формирования и распределения выделяют несколько видов 

прибыли. Так для начала идет общая прибыль, затем прибыль после налогообложения ее 
еще называют чистой прибылью. Общая прибыль — это вся прибыль предприятия, 
которую мы получили от каждого направления его деятельности до ее налогообложения и 
ее распределения. Прибыль после налогообложения — это прибыль, которая в 
действительности поступила в распоряжение предприятия и имеет распространенное у нас 
название — чистая прибыль. 
Прибыль предприятия, для примера, образуется с помощью продажи (реализации) 

продукции или оказания услуг, продажи иного имущества, внереализационных операций. 
Полученная прибыль от продажи продукции остается основным составляющим общей 
суммы прибыли, ведь именно она, определяет миссию и профиль предприятия. Она 
формируется как разница между выручкой от продажи продукции и с другой стороны ее 
полной себестоимостью. 
Величина прибыли формируется под влиянием трех основных факторов: стоимость 

производства; объем продаж; уровень текущих цен на реализуемую продукцию. 
Прибыль как конечный финансовый результат деятельности предприятий представляет 

собой разницу между общей суммой доходов и затратами на производство и реализацию 
продукции с учетом убытков от различных хозяйственных операций. 
Оптимизация прибыльности — это процесс, который включает в анализ выручку и 

общие затраты (прямые и косвенные) для лучшего понимания рентабельности бизнеса на 
очень подробном уровне. Управление прибыльностью может быть выполнимым, но 
упрощенным подходом, направленным на увеличение доходов и снижение затрат. 
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торговая организация. 
  
В современных условиях развития рыночной экономики значение прибыли велико. 

Стремление к ее получению ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема 
производства продукции, нужной потребителю, снижение затрат на производство. При 
развитой конкуренции с помощью этого достигается не только цель предпринимательства, 
но и удовлетворение общественных потребностей. Для предпринимателя прибыль является 
сигналом, указывающим, где можно добиться наибольшего прироста стоимости, создает 
стимул для инвестирования в данные сферы.  
Целью деятельности любой коммерческой организации, в том числе в области торговли, 

является получение прибыли, способной обеспечить ее дальнейшее развитие. Прибыль 
является важнейшим показателем финансовой деятельности организации, а ее 
максимизация – один из приоритетов развития фирмы и непосредственный объект 
управления финансовых менеджеров. 
В обобщенном понимании прибыль представляет собой разницу между доходами, 

полученными от реализации продукции, основных средств и иного имущества, 
выполненных работ, оказываемых услуг, внереализационной деятельности, и начисленной 
суммой затрат на производство, реализацию продукции и осуществление других видов 
деятельности [1, с. 2]. Прибыль торговой организации, в свою очередь, можно определить 
как разность между выручкой, полученной от реализации товаров и себестоимостью 
данных товаров, приобретенных для перепродажи. 
Формирование прибыли организации заключается в признании доходов и расходов за 

определенный период времени, отнесении их к определенной группе и расчете показателя 
величины прибыли. Схематически процесс формирования прибыли может быть 
представлен следующим образом (рис. 1):  

 

 
Рис 1. Процесс формирования прибыли организации 
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Отличительной особенностью формирования прибыли торговой организации при этом 
выступает наличие таких показателей, как валовой товарооборот организации, издержки 
обращения, расходы на продажу. 
Валовой товарооборот – это финансовый показатель всех продаж в сфере товарного 

обращения, равный сумме оптового и розничного товарооборота. В свою очередь 
товарооборот представляет собой суммарный объем купли - продажи товаров, реализуемых 
различными звеньями торговли.  
Издержки обращения – это издержки, связанные со сбытом и приобретением товаров, с 

их продвижением в сфере обращения.  
При этом их необходимо отличать от расходов на продажу, которые включаю в себя 

следующие показатели как транспортные расходы; расходы на оплату труда; расходы на 
аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования, инвентаря; 
амортизация основных средств; отчисления на социальные нужды; расходы на ремонт 
основных средств, расходы на санитарную и специальную одежду и др. [2, с. 28 - 29]. 
Прибыль, получаемая торговой организацией в результате хозяйственно - финансовой 

деятельности, распределяется между государством и самой организацией как 
хозяйствующим субъектом.  
Объектом распределения является балансовая прибыль. Балансовая прибыль включает 

три основных элемента: прибыль (убыток) от реализации продукции, выполнения работ, 
оказания услуг; прибыль (убыток) от реализации основных средств, их прочего выбытия, 
реализации иного имущества предприятия; финансовые результаты от внереализационных 
операций. Балансовая прибыль схожа с валовой, однако валовая прибыль представляет 
собой доход до налогов и дополнительных расходов, а балансовая – весь доход до налогов. 
Государство в законодательном порядке определяет ту часть балансовой прибыли, 

которая подлежит внесению в соответствующие бюджеты в виде налогов и других 
обязательных платежей. Принципиально важно, чтобы при этом соблюдались интересы как 
государства, так и коммерческих организаций. Размер изъятия прибыли в бюджет не 
должен снижать заинтересованность хозяйствующих субъектов в расширении объемов и 
улучшении финансовых результатов предпринимательской деятельности.  
Разница между балансовой прибылью и суммой налоговых платежей, осуществляемых 

за счет прибыли, представляет собой чистую прибыль торговой организации (прибыль, 
остающуюся в ее распоряжении). Чем больше прибыли, полученной торговой 
организацией, остается в ее распоряжении, тем меньше потребность в привлечении средств 
из заемных источников, тем выше уровень ее самофинансирования и финансовой 
устойчивости [3, 89 - 90]. 
Таким образом, прибыль является значимым показателем деятельности организаций в 

сфере торговли. Одной из важнейших задач руководства торговых организаций является 
обеспечение корректного управления прибылью путем создания эффективных механизмов 
ее формирования и распределения. 
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