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Секция актуальных проблем экономического анализа и контроля 

 

Анисимова Н.Н., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Нормативно-правовое регулирование деятельности казенных 

 учреждений здравоохранения 

  

В соответствии с нормами Федерального закона от 08.05.2010 № 83–

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-

ственных (муниципальных) учреждений», и, в результате произошедшего 

реформирования системы бюджетных учреждений, появилось три вида 

учреждений – казенные, бюджетные, автономные.  

Также аналогичные типы государственных (муниципальных) учре-

ждений законодательно закреплены Гражданским кодексом РФ. 

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ, казенное учреждение 

представляет собой государственное (муниципальное) учреждение, осу-

ществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выпол-

нение работ и/или исполнение государственных (муниципальных) функ-

ций, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

РФ полномочий органов государственной власти или органов местного са-

моуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществ-

ляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджет-

ной сметы. 

Основными нормативными документами, составляющими правовую 

основу деятельности казенных учреждений здравоохранения, являются: 

– Федеральный закон «О некоммерческих учреждениях»; 

– Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации»; 

– Бюджетный кодекс РФ (статья 161 отражает особенности правово-

го положения казенных учреждений);  

– в части организации и ведения бухгалтерского и налогового учета 

основными являются нормы Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса 

РФ, Федерального закона «О бухгалтерском учете», приказы Минфина 

России, Федеральные стандарты и др.; 

– статьи 120, 296, 298 Гражданского кодекса РФ; 

– при проведении закупок руководствуются Федеральным законом 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд». 

В частности, в законе «О некоммерческих учреждениях», примени-

тельно к казенным учреждениям, отражены: 

– порядок создания; 
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– порядок государственной регистрации; 

– учредители и учредительные документы, необходимые для функ-

ционирования учреждений; 

– управление учреждением и основные виды деятельности, которые 

учреждения вправе осуществлять; 

– порядок распоряжения имуществом; 

– порядок осуществления контроля за деятельностью учреждений; 

– порядок реорганизации и ликвидации учреждений. 

Анализ вышеуказанных нормативных правовых актов позволил вы-

делить следующие особенности присущие организации деятельности ка-

зенных учреждений, которые приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Особенности организации деятельности казенных учре-

ждений 

Казенное 

учреждение 

Осуществление деятельности в соответствии с Уставом учреждения  

Финансирование деятельности за счет средств соответствующего бюд-

жета бюджетной системы РФ, на основании бюджетной сметы  

Осуществление приносящей доход деятельности только в том случае, 

если это предусмотрено в учредительных документах учреждения, и ес-

ли это соответствует целям создания учреждения 

Средства, полученные учреждением от осуществления приносящей до-

ходы деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной 

системы РФ 

Операции осуществляются через лицевые счета, открытые в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом 

Не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), субсидии и бюд-

жетные кредиты не предоставляются, запрещено приобретать ценные 

бумаги 

Самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика, а также 

отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами (при недостаточности денежных средств соб-

ственник имущества несет субсидиарную ответственность) 

Имущество закреплено на праве оперативного управления 

Не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц 

Таким образом, казенные учреждения, исходя из особенностей 

структуры, ведут свою деятельность на основе множества законодатель-

ных актов РФ, осуществляют работы и (или) выполняют другие функции с 

целью реализации полномочий органов власти, обладая при этом 

наименьшей финансовой свободой и самостоятельностью, и подвергаясь 

более формализованному контролю со стороны проверяющих органов. 

Научный руководитель – к.т.н., доц. Головин С.В. 
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Арнаутова А.О., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Общая характеристика финансовых ресурсов Пенсионного фонда РФ 

 

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) – крупней-

ший государственный внебюджетный фонд, на долю которого приходится 

около 75% всех финансовых ресурсов этих организаций. 

Главной задачей ПФР как самостоятельной кредитно–финансовой 

организации выступает аккумуляция платежей на обязательное пенсион-

ное страхование (страховых взносов) и целевое расходование средств в 

рамках действующего законодательства. 

Финансовые ресурсы ПФР представляют собой совокупность де-

нежных средств (в постоянном процессе их формирования и использова-

ния) для реализации финансовой деятельности и осуществления финансо-

вых операций Фонда. Функционирование ПФР и других государственных 

внебюджетных фондов осуществляется за счет формирования бюджета 

собственными источниками доходов путем перераспределения националь-

ного дохода. 

Таблица 1. Удельный вес источников доходной части бюджета ПФР 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доходы бюджета ПФР, млрд. руб.  8 260,1 8 269,6 8 781,0 

из них:    

Удельный вес страховых взносов на обязательное пенси-

онное страхование, % 
54,26 59,84 61,43 

Удельный вес средств федерального бюджета, передава-

емых бюджету ПФР, % 
44,56 39,09 37,72 

Удельный вес дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, % 
0,07 0,06 0,05 

Удельный вес недоимок, пени и штрафов, % 0,03 0,03 0,02 

Удельный вес доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности и от реа-

лизации имущества, находящегося в оперативном управ-

лении ПФР, % 

0,89 0,75 0,53 

Удельный вес взносов организаций, использующих труд 

членов летных экипажей гражданской авиации, и органи-

заций угольной промышленности, % 

0,10 0,12 0,13 

Удельный вес иных поступлений, % 0,09 0,11 0,12 

Важнейшим источником финансовых ресурсов ПФР выступают обя-

зательные страховые взносы, которые уплачиваются страхователями – ра-

ботодателями за каждого работника и индивидуальными предпринимате-

лями. Исходя из открытых данных, размещенных на официальном сайте 

ПФР, можно говорить о том, что данный вид доходов составляет более по-

ловины доходной части бюджета Фонда и имеет положительную динамику 

за счет увеличения взносооблагаемой базы для расчета страховых взносов. 
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Так, по состоянию на 1 января 2020 года численность плательщиков стра-

ховых взносов составила более 8,6 млн., а количество актуальных лицевых 

счетов граждан в системе персонифицированного учета – 156,1 млн. 

Второй по величине источник финансовых ресурсов – средства фе-

дерального бюджета, передаваемые бюджету ПФР в виде межбюджетных 

трансфертов, для осуществления выплаты пенсий и пособий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, материнского (семейного) капитала, 

ежемесячных денежных выплат инвалидам, ветеранам и иным категориям 

граждан, на компенсацию расходов по нестраховым периодам, включае-

мым в стаж при расчете пенсий, на софинансирование различных социаль-

ных программ и др. Несмотря на тенденцию к снижению удельного веса 

безвозмездных поступлений в бюджет ПФР, значимость государственного 

финансирования пенсионной системы остается неизменной. 

Оставшиеся источники доходов ПФР занимают около 1% в общем 

бюджете, среди них: дополнительные страховые взносы на накопительную 

пенсию, недоимки, пени и штрафы, средства от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, в оперативном управле-

нии Фонда, дополнительные взносы организаций угольной промышленно-

сти, организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных 

судов гражданской авиации, безвозмездные платежи нерезидентов на вы-

плату пенсий и иных социальных выплат, назначенных иностранными гос-

ударствами лицам, проживающим на территории Российской Федерации, 

средства пенсионных накоплений граждан, переданные из негосудар-

ственных пенсионных фондов и иные поступления. 

Важнейшей задачей является поиск альтернативных источников до-

ходов для решения проблемы сбалансированности бюджета ПФР. Уплата 

страховых взносов иностранными гражданами, реформирование тарифной 

политики обязательного пенсионного страхования – эти меры не позволят 

достигнуть значительного экономического эффекта. Увеличение числен-

ности застрахованных лиц и сумм уплаченных взносов путем сокращения 

неформальной занятости и скрытого фонда оплаты труда позволит реали-

зовать скрытый резерв для аккумуляции финансовых ресурсов Фонда. Из–

за «теневой занятости» сумма недополученных средств в бюджет ПФР со-

ставляет около 500 миллиардов рублей в год. 

Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации представ-

ляет собой автономную от федерального бюджета форму образования и 

расходования финансовых ресурсов из многочисленных источников, 

направленных на материальное обеспечение социальной защиты и под-

держки граждан. 

Научный руководитель – к.ю.н., доц. Мардасова М.Е. 
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Бабенкова О.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Структурный анализ доходов и расходов бюджетного медицинского 

учреждения 

 

Доходы и расходы бюджетного медицинского учреждения форми-

руют чистый операционный результат, который показывает эффективность 

деятельности, свидетельствует о наличии собственного источника финан-

сирования необходимого для стабильного оказания гражданам медицин-

ских услуг. Аналитическая работа медицинских учреждений, как правило, 

ограничивается вопросами формирования плана финансово–хозяйственной 

деятельности и оценкой его выполнения, а возможности использования 

аналитической информации в обосновании управленческих решений 

остаются в большей мере неиспользованными. 

Требования к раскрытию информации о доходах и расходах учре-

ждения в целях формирования отчетности содержатся в ФСБУ ОГС 

«Представление отчетности» и ФСБУ ОГС «Доходы». Сальдирование до-

ходов и расходов при отражении в публичной отчетности не допускается, 

если иное не требуют нормативные акты. А в составе пояснений к бухгал-

терской отчетности раскрывается детальная информации о доходах и рас-

ходах, учитывая степень существенности в сравнении с финансовым ре-

зультатом, как за отчетный период, так и за предыдущий отчетный период. 

Осуществить структурно-динамический анализ доходов в соответствии с 

ФСБУ ОГС «Доходы» достаточно затруднительно и требует составления 

специальной таблицы, так как в действующей форме Отчета о финансовых 

результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) не содержится группи-

ровки доходов на доходы от необменных операций и доходы от обменных 

операций. Многие авторы отмечают, что применение этого стандарта в ча-

сти формирования отчетной информации осложнено отсутствием ФСБУ 

ОГС «Расходы» тем более, что и разработка этого стандарта не предпола-

гается в соответствии с принятой Минфином России программой. 

Основной информационной базой для анализа доходов и расходов 

является Отчета о финансовых результатах деятельности учреждения. В 

рамках объема настоящей статьи представим основные выводы, которые 

получены в отношении указанных объектов учета районной больницы Во-

ронежской области. Оценка чистого операционного результата за 2019 г. – 

убыток в сумме 37 741,67 тыс. руб., показывает, что его сформировали: 

прибыль от деятельности с целевыми средствами – 23 474,36 тыс. руб.; 

убытки от деятельности по государственному заданию – 51 445,40 тыс. 

руб. и по приносящей доход деятельности – 9 770,63 тыс. руб. Отсюда сле-

дует, что наибольший интерес аналитика возникает в отношении доходов и 

расходов, которые сложились при выполнении медицинским учреждением 
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государственного задания. Как видно из рисунка 1. на снижение общей 

суммы доходов повлияло превышение расходов над доходами от операций 

с активами, которое отрицательным значением приводится в ф. 0503721 по 

показателю «Доходы от операций с активами».  

 
Рис. 1. Доходы районной больницы Воронежской области в 2019 г. (тыс. руб.) 

На рисунке 2. наглядно представлены расходы районной больницы 

по деятельности в рамках выполнения государственного задания, 45% ко-

торых составляет оплата труда с социальными начислениями, что вполне 

оправдано и допустимо. 

  
Рис. 1. Расходы районной больницы Воронежской области в 2019 г. (тыс. руб.) 

Таким образом, руководству больницы следовало более взвешенно 

подходить к принятию решений по выбытию активов, не допуская превы-

шения расходов над доходами, что позволило бы более, чем на 65% сни-

зить убытки от рассматриваемой деятельности и на 89% в целом. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бахтурина Ю.И.  
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Бадикова Г.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Место анализа финансовых результатов в системе комплексного  

бизнес-анализа 

 

В условиях пандемии нового коронавируса и развивающихся одно-

временно кризисных явлений в экономике, сопровождающихся падением 

курса рубля, снижением деловой активности, нарушением межхозяйствен-

ных связей, особое значение приобретает финансовый анализ как инстру-

мент получения актуальной, релевантной и достоверной информации о де-

ятельности экономических субъектов. Чтобы двигаться вперед, необходи-

мо следить за трендами, вовремя диагностировать потенциальные пробле-

мы с финансированием, своевременно оценивать результативность дея-

тельности как в экономическом, так и социальном аспектах. 

Для достижения экономических и социально–экологических целей 

экономическому субъекту необходима регенерация собственного капитала, 

положительные финансовые результаты. Информация, получаемая посред-

ством анализа финансовых результатов организации, необходима самому 

широкому кругу ее стейкхолдеров: собственникам, работникам, топ-

менеджменту, поставщикам и клиентам, государству, средствам массовой 

информации, рейтинговым агентствам и др. 

В настоящее время большой интерес по всему миру проявляют к 

аналитической обработке и группировке данных (analytics), бизнес-

аналитике (business intelligence) и моделированию показателей (modelling). 

Они предполагают использование внутренних и внешних данных для ис-

следования показателей работы организации с позиции эффективности и 

прогноза возможностей и грозящих угроз. 

Как указывает проф. В.Г. Когденко, «любые управленческие реше-

ния предваряются анализом; при этом накопление больших объемов биз-

нес–информации обусловливает необходимость увязки традиционного 

бизнес–анализа с анализом больших данных для формирования полноцен-

ной характеристики состояния бизнеса и прогноза его развития. Анализ, 

как никогда ранее, становится источником конкурентного преимущества 

компании, в то время как данные для анализа становятся одним из самых 

ценных активов бизнеса» (Когденко В.Г. Управление финансами и риска-

ми. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2019). 

В.Г. Когденко выделяет следующие виды бизнес-анализа: описа-

тельный, прогностический и предписывающий. Описательный анализ (ди-

агностический, дескриптивный анализ) – анализ малых данных, объем ко-

торых измеряется в гигабайтах и терабайтах, для оценки состояния бизне-

са, выявления причинно-следственных связей во внутренней и внешней 

среде, обоснования решений по взаимодействию стейкхолдеров с компа-
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нией и управлению бизнесом. Описательный анализ отвечает на вопросы, 

что и почему случилось. 

Прогностический (предиктивный) анализ – анализ данных в целях 

прогнозирования параметров развития бизнеса на основе выявленных в 

прошлом тенденций (взаимосвязей) и обоснования решений по взаимодей-

ствию стейкхолдеров с компанией и управлению бизнесом. Прогностиче-

ский анализ отвечает на вопросы, что случится и когда случится. 

Предписывающий (прескриптивный, когнитивный) анализ – анализ 

больших данных, объем которых измеряется в петабайтах, эксабайтах, зет-

табайтах, в целях моделирования параметров внешней и внутренней среды 

компании, выявления корреляций и обоснования решений по изменению 

бизнеса. Предписывающая аналитика отвечает на вопрос, что необходимо 

сделать для достижения поставленных целей. 

В.Г. Когденко рассматривает анализ финансового состояния и анализ 

эффективности задействованных в бизнесе капиталов (в т.ч. анализ финан-

совых результатов, экономической эффективности) в составе основных 

направлений описательного бизнес-анализа. 

Методики анализа финансовых результатов разрабатывались многи-

ми учеными, в частности, Н.Э. Бабичевой, М.И. Бакановым, В.Р. Банком, 

С.В. Банком, В.И. Бариленко, В.В. Бочаровым, М.А. Вахрушиной, 

Д.А. Ендовицким, О.В. Кайро, С.И. Кузнецовым, Н.П. Любушиным, Л.К. 

Плотниковой, Т.А. Пожидаевой, Г.В. Савицкой, А.В. Тараскиной, А.Д. 

Шереметом. 

Большинство из указанных авторов включают предлагают следую-

щие направления анализа: 1) анализ состава и структуры финансовых ре-

зультатов. Он представляет собой горизонтальный и вертикальный дина-

мический анализ финансовых результатов, дающий общую картину фор-

мирующих их доходов и расходов. Такой анализ может выполняться на 

основе данных отчета о финансовых результатах; 2) факторный анализ 

прибыли от продаж. Для его проведения используются различные детер-

минированные факторные модели; 3) анализ прочих доходов и расходов. 

Укрупненный горизонтальный и вертикальный динамический их анализ 

может выполняться на основе данных отчета о финансовых результатах. 

Для детализированного анализа необходимы пояснения (при наличии) или 

регистры по счету 91 «Прочие доходы и расходы»; 4) анализ показателей 

рентабельности деятельности организации; 5) оценку безубыточности дея-

тельности; 6) анализ формирования и использования чистой прибыли. 

Проведение анализа финансовых результатов по указанным направ-

лениям позволяет вынести комплексную оценку их состава, качества и 

факторов, влияющих на динамику, расширить информационную базу 

управления экономическим субъектом руководящими лицами, принимать 

обоснованные экономические решения внешним стейкхолдерам. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Баркалова Н.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности обоснования закупки лекарственных препаратов  

организациями здравоохранения 

 

В условиях функционирования контрактной системы РФ основным 

ее субъектом выступает контрактная служба, включающая в себя профес-

сиональных специалистов Заказчика (медицинской организации), функци-

ональные обязанности которых направлены на удовлетворение потребно-

сти экономического субъекта в закупке товаров, работ, услуг. Для органи-

заций, функционирующих в области здравоохранения, одними из основ-

ных объектов закупки выступают лекарственные препараты. Подготовка и 

размещение указанной закупки в ЕИС возможна при решении многих во-

просов, детальной проработке Заказчиком дополнительных требований к 

потенциальным поставщикам, участвующих в заключение контрактов на 

поставку лекарственных препаратов. 

Одним из таких требований для Заказчика является указание в доку-

ментации на закупку международное непатентованное наименование ле-

карственного препарата (МНН), т.е. наименование  действующего веще-

ства в препарате, а не торговой марки или торгового наименования 

(например, «метамизол натрия», а не «Анальгин»). В том случае, если ле-

карство не имеет МНН, заказчик указывает химическое и группировочное 

наименование лекарственного препарата. Есть исключительные случаи, 

когда можно указать торговое наименование:  

 препарат входит в перечень лекарств, которые закупают только по 

торговым наименованиям (п. 6 ч.1 ст. 33 44–ФЗ);  

 при проведении закупки путем запроса предложений (п. 7 ч. 2 ст. 

83 44–ФЗ); 

 при проведении закупки у единственного поставщика (п. 28 ч. 1 ст. 

93 44–ФЗ).  

 в закупках инсулинов и циклоспоринов, при условии, что заказчик 

обоснует нужность препарата конкретной торговой марки. 

Закупка лекарственных препаратов может осуществляться с исполь-

зованием следующих способов определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя): электронный аукцион; запрос котировок в электронной форме; 

запрос предложений; закупка у единственного поставщика (на дату 

17.11.2020 г. – закупка товаров, работ, услуг не должна превышать 

600 тыс. рублей). 

Заказчику запрещается включать в одну закупку: лекарственные 

препараты с МНН и торговыми наименованиями; лекарственные препара-

ты с разными МНН (химическими, группировочными наименованиями). 

По мнению федеральной антимонопольной службы, объединять в одну за-
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купку нельзя: лекарственные препараты и изделия медицинского назначе-

ния (ИМН); лекарственные препараты вместе с препаратами, предусмот-

ренными для их разведения или введения; лекарственные препараты, для 

которых не предусмотрено аналогов, и лекарства, имеющие несколько тор-

говых наименований. 

Также, по мнению федеральной антимонопольной службы необхо-

димо указывать: 

1. объем наполнения упаковки (дозировка при формировании описа-

ния объекта закупки не указывается); 

2. остаточный срок годности лекарственных препаратов указывается 

в процентах, а не в конкретной дате; 

3. прописываются конкретные требования, которые предъявляются к 

составу вспомогательных веществ; 

4. требования, предъявляемые к температуре, при которой должен 

храниться заявленный лекарственный препарат. 

Дополнительные требования, которые Заказчик должен указывать 

применительно к поставщикам: требование о наличие лицензии на фарма-

цевтическую деятельность (оптовую или розничную), на производство ле-

карств; при формировании закупки на приобретение наркотических либо 

психотропных лекарств – наличие у участника закупки специальной ли-

цензии на оборот наркотических, психотропных веществ или культивиро-

вание наркосодержащих растений. 

При рассмотрении заявок, поданных потенциальными поставщиками 

на закупку по поставке лекарственных препаратов, существуют дополни-

тельные основания отклонения такого поставщика. На лекарства ЖНВЛП 

установлены предельные отпускные цены. В случае, если участник пред-

ложит иную цену на такое лекарство, не зарегистрированную в реестре, 

либо цену, которая выше, чем в реестре, то такого участника можно откло-

нить от участия, участник в любом случае обязан или снизить цену до ре-

естровой, или отказаться от участия. 

Победитель, который предложил на лекарственный препарат цену 

ниже 25% НМЦ, обязан обосновать цену такого лекарственного препарата, 

документом (гарантийным письмом от производителя с указанием цены и 

количества поставляемого товара, документами, которые подтверждают, 

что нужное количество товара уже есть на складе победителя закупки, он 

имеет возможность поставить товар по предложенной цене). 

Таким образом, в рамках подготовки документации на закупку ле-

карственных препаратов необходимо указывать международное непатен-

тованное наименование лекарственного препарата, дополнительные требо-

вания к потенциальному поставщику, включающие наличие лицензии на 

фармацевтическую деятельность, а также учитывать стоимость лекар-

ственных препаратов ЖНВЛП. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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Белозорова Н.В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ структуры персонала медицинской организации  

(на примере БУЗ ВО «ВОКЦПиБС») 

 

Одним из этапов комплексного экономического анализа деятельно-

сти учреждений здравоохранения является анализ обеспеченности трудо-

выми ресурсами, а также оценка эффективности их использования. Трудо-

вые ресурсы, персонал по праву является одним из важнейших ресурсов 

каждой медицинской организации, управление которым оказывает суще-

ственное влияние как на медицинскую и социальную, так и на экономиче-

скую эффективность деятельности. 

Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов 

медицинской организации необходимо регулярно проводить следующие 

мероприятия: – анализ состава, структуры и динамики численности персо-

нала; – анализ качественного состава персонала; – оценка факторов, влия-

ющих на обеспеченность трудовыми ресурсами; – анализ использования 

рабочего времени; – анализ производительности труда; – анализ отдачи 

инвестиций в человеческий капитал; – определение резервов повышения 

эффективности трудовых ресурсов. 

Проведение вышеперечисленных мероприятий позволяет своевре-

менно выявлять слабые места в управлении трудовыми ресурсами и лик-

видировать их, принимая во внимание всю специфику бюджетных учре-

ждений здравоохранения (недостаток финансирования в рамках средств 

системы обязательного медицинского страхования, ограниченные объемы 

субсидий на выполнение государственного задания, возрастание требова-

ний к качеству предоставляемых медицинских услуг и др.). 

На примере БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» можно рассмотреть состав, 

структуру и динамику численности персонала. Например, в 2019 году чис-

ленность ставок по штатному расписанию – 624, занятых ставок – 547, фи-

зических лиц – 334. На основе этих данных можно говорить о достаточно 

высоком коэффициенте совместительства (1,6) при укомплектованности 

кадрами 61,1 %.  

В условиях производственного предприятия такие показатели гово-

рили бы о недостатке кадров, однако для учреждений здравоохранения та-

кие значения вполне допустимы, так как являются следствием множества 

факторов: от специфики разработки штатного расписания до сокращенной 

продолжительности рабочего времени медицинского персонала и, как 

следствие, занятости сотрудников более чем на 1 ставку. 

По данным таблицы 1 можно увидеть, что общая численность со-

трудников БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» в 2017, 2018 и 2019 годах менялась. 
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Таблица 1. Динамика изменения средней численности сотрудников в 

БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» за 2017–2019 гг. 

Категория персонала 

Средняя численность 

сотрудников, чел. 
Отклонение, чел. Темп роста, % 

2017г. 2018г. 2019г. 

2018г. 

к 

2017г. 

2019г. к 

2018г. 

2018г. к 

2017г. 

2019г. 

к 

2018г. 

Руководители 12 12 11,6 0 –0,4 100 96,4 

Врачи 74,6 74 78,6 –0,6 4,6 99,2 106,2 

Средний медицин-

ский персонал 
120,7 122,3 120,9 1,6 –1,4 101,3 98,9 

Младший медицин-

ский персонал 
61,9 28,4 11 –33,5 –17,4 45,9 38,7 

Прочий персонал 46,3 70,9 94 24,6 23,1 153,1 132,6 

Всего 315,5 307,6 316,1 –7,9 8,5 97,5 102,8 

незначительно – было небольшое уменьшение в 2018 г, но в 2019г числен-

ность персонала возросла и превысила показатели 2017г. Вместе с тем 

можно увидеть изменения в структуре персонала: сокращение численности 

в категории «младший медицинский персонал» и увеличение численности 

по категории «прочий персонал», что обусловлено внесением изменений в 

штатное расписание. Иных значительных изменений по численности пер-

сонала не отмечается.  

Можно говорить в целом о стабильности БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» в 

плане управления трудовыми ресурсами. 

Структура численности персонала БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» в разрезе 

медицинских и немедицинских работников представлена в таблице 2.  

Таблица 2. Структура численности персонала за 2017–2019 гг. 

Категория персонала 

Средняя численность со-

трудников, чел. 

Доля в общей численно-

сти, % 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Медицинские работники, в 

том числе: 
257,2 224,7 210,5 81,5 73 66,6 

Врачи 74,6 74 78,6 23,6 24,1 24,9 

Средний медицинский пер-

сонал 
120,7 122,3 120,9 38,3 39,7 38,2 

Младший медицинский  пер-

сонал 
61,9 28,4 11 19,6 9,2 3,5 

Немедицинские работники 58,3 82,9 105,6 18,5 27 33,4 

Всего 315,5 307,6 316,1 100,0 100,0 100,0 

В таблице 2 мы также видим одновременное уменьшение численно-

сти медицинского персонала и увеличение немедицинского, что также 

обусловлено внесением изменений в штатное расписание. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гусева Л.И. 
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Бизяева А.Е., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Актуальные проблемы управления денежными потоками корпораций 

и пути их решения 

 

В современных условиях экономического кризиса и пандемии про-

блема повышения эффективности управления денежными потоками встала 

особенно остро для большинства корпораций. Возникновение дефицита 

денежных средств, прежде всего, для осуществления текущей деятельно-

сти обусловлено не только внешними, но и внутренними факторами. По-

этому основными задачами финансового менеджмента становится не толь-

ко выстраивание своей деятельности в новых условиях функционирования 

внешней среды, но и минимизация (устранение) отрицательного влияния 

внутренних факторов. 

Каждая корпорация самостоятельно выбирает принципы, механизмы 

и методы организации и рационального управления денежными потоками. 

Можно выделить несколько внутренних проблем в управлении денежными 

потоками, с которыми сталкиваются многие российские корпорации:  

1. Несовершенство методов управления движением денежных 

средств, к которым относятся методы планирования, бюджетирования, 

учета, анализа и оценки, контроля, регулирования денежных потоков.  

2. Недостаточность собственных источников финансирования из–за 

получения убытков от своей деятельности или низкой ее рентабельности. 

Отсюда увеличивается расходование денежных средств на уплату процен-

тов и покрытие других финансовых издержек, возрастает степень зависи-

мости корпорации от заемных средств и соответственно снижается уро-

вень ее финансовой устойчивости.  

3. Низкое качество планирования источников финансирования и 

контроля использования оборотного капитала корпорации, что приводит к 

увеличению потребности в дополнительном привлечении средств и росту 

дебиторской задолженности.  

4. Неэффективная (негибкая) политика коммерческого кредитования 

контрагентов, являющаяся одной из причин возникновения просроченной 

и безнадежной задолженности дебиторов. 

5. Низкий уровень договорной и платежной дисциплины, что требует 

проведения превентивных (предупреждающих) мер в работе с контраген-

тами. 

6. Недостаточное качество или полное отсутствие налогового плани-

рования корпорации и негативное влияние инфляционных процессов на 

управление денежными потоками корпорации. 

По результатам исследования проблем в системе управления денеж-

ными потоками можно выделить следующие пути их решения:  
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1. Разработка и реализация эффективной финансовой политики кор-

порации на основе применения всего комплекса инструментов управления 

денежными потоками.  

2. Внедрение и освоение автоматизированных систем управления с 

функциями учета, планирования и прогнозирования денежных потоков.  

3. Построение эффективной системы внутреннего финансового кон-

троля, направленного, прежде всего, на проверку рациональности расходо-

вания денежных средств. 4. Применение коммерческого кредитования 

только после оценки эффективности данного инструмента.  

5. Повышение договорной и платежной дисциплины, своевременное 

принятие мер при их несоблюдении. Решением данной проблемы является, 

проведение качественной предварительной оценки надежности (кредито-

способности) компаний, с которыми планируется заключение хозяйствен-

ных договоров. Кроме того, необходимо качественное  юридическое 

оформление всех деловых договоренностей и операций с контрагентами, 

осуществление постоянного и своевременного контроля их исполнения и 

осуществления, принятие необходимых мер к нарушителям договорных 

условий со стороны покупателей и поставщиков (претензионная работа, 

встречные проверки, обращение в арбитражный суд и др.).  

6. Мониторинг влияния инфляции и оптимизация использования де-

нежных средств при осуществлении текущих, инвестиционных и финансо-

вых операций. 7. Внедрение системы налогового планирования.  

8. Осуществление регулярного анализа денежных потоков. Особое 

внимание должно быть уделено исследованию асинхронности и разбалан-

сированности притока и оттока денежных средств, оценка их равномерно-

сти и выявление периодов (кварталов, месяцев, декад), в которых возника-

ет не только дефицит, но и избыточная масса. Такой анализ создает базу 

для принятия управленческих решений по созданию резервов денежной 

массы в предыдущие периоды, поиску дополнительных источников фи-

нансирования или, наоборот, эффективного вложения излишних денежных 

средств для получения доходов, покрывающих (снижающих) потери от 

инфляции.  

9. Расширение применения инструментов фондового рынка как для 

привлечения денежных средств (например, выпуск ценных бумаг), так и их 

инвестирования; использование методов рефинансирования дебиторской 

задолженности (факторинга, цессии и др.). 

Таким образом, повышение эффективности управления денежным 

потоками может быть достигнуто при применении комплекса организаци-

онных, правовых, аналитических, контрольных и других процедур, адек-

ватных современным внешним и внутренним условиям хозяйствования 

корпораций и направленных на повышение устойчивости финансового со-

стояния. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Пожидаева Т.А. 



21 
 

Бойко Е.А., маг. 1 к.  

Воронежский государственный университет  

 

Совершенствование процесса формирования  

информационной базы анализа финансового состояния 

 

Экономика не стоит на месте, с каждым днем ее развитие только 

усиливается. Поэтому если экономический субъект хочет не только удер-

жать свою позицию в определенной экономической нише, но и увеличить 

своё влияние, ему придется идти в ногу со временем.  

На фоне этого растет конкуренция. Для оценки своих возможностей 

и возможностей конкурентов необходимо проанализировать свою деятель-

ность и деятельность конкурентов, сделать выводы и на основе их улуч-

шить свое положение.  

Для таких целей существует анализ финансового состояния. Данный 

анализ позволяет оценить финансовое и имущественное положение, лик-

видность имущества и рентабельность капитала, а также определить тип 

финансовой устойчивости. После проведения такого анализа можно ком-

плексно оценить экономический субъект с нескольких сторон, а также по-

следить связь, так как блоки анализа взаимосвязаны между собой.  

Но данный анализ невозможно провести без полной, развернутой, 

точной и своевременной информации. Информационной базой для анализа 

финансового состояния служит, прежде всего, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность. Данный тип информации можно отнести к информации для 

внешнего анализа. Так как бухгалтерская отчетность является публичной, 

ее может использовать любой внешний пользователь. Например, для оцен-

ки состояния конкурентов мы можем воспользоваться их отчетностью 

находящейся в публичном доступе. Также могут поступить и конкуренты. 

И тут не стоит забывать про внутреннюю составляющую информационной 

базы отчетности. Эту информацию организация не обязана предоставлять 

на всеобщее обозрение. Многие считают ее малозначительной, но не стоит 

забывать, что на основе внутренней информации подготавливается бухгал-

терская отчетность.  

Например, для формирования бухгалтерского баланса необходимо 

знать информацию о банковских, доходных и расходных операциях. Для 

формирования счета 51 «Расчетный счет» необходимо знать суммы по-

ступления и суммы списания. Так же и с другими счетами.  

Формирование отчетности – долгий и сложный процесс. Для того, 

чтобы предоставить отчетность для анализа, необходимо не только предо-

ставить полный и достоверные данные, но и сделать это своевременно.  

Для больших организаций данный процесс является весьма трудоем-

ких и занимает не мало времени. Поэтому, на наш взгляд, следует усовер-

шенствовать данный процесс. Сделать это можно несколькими методами.  
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1 метод. Распределение функций формирования отчетности между 

группами субъектов. Данный метод более распространен в крупных орга-

низация, где происходит большое количество операций. В данном случае 

за каждой группой закреплены определенные полномочия, в соответствии 

с которыми она формирует отчетность. Данные каждой группы складыва-

ются в одну общую бухгалтерскую отчетность. Например, группа учета 

доходов следит за поступлениями от реализаций, процентов по выданным 

займам и т.д.  

2 метод. Увеличить частоту сбора и проверки внутренней отчетно-

сти. Для многих организаций квартал является большим сроком, за кото-

рый может произойти много операций, требующих своевременного каче-

ственного контроля. Поскольку на данный момент бухгалтерией занима-

ются люди, не стоит забывать про «человеческий фактор». Бухгалтера не 

машины и могут ошибиться в ходе проведения какой–либо операции, но 

ошибку могут найти только спустя длительное время. Если за этой ошиб-

кой не стоит других, то ее исправление не будет трудным процессом. Но 

если она повлекла за собой другую ошибку или даже несколько, то про-

цесс исправления может быть еще более проблематичным. Поэтому в ор-

ганизациях применяется такая  процедура, как «закрытие» месяца. На ко-

нец каждого месяца собираются данные, и делается их проверка, чтобы 

при выявлении ошибки устранить ее своевременно и в будущем предот-

вратить появление новых.  

3 метод. Объединение первых двух для достижения наибольшей 

точности в формировании отчетности в кратчайшие сроки.  

Данные методы являются рекомендацией по усовершенствованию 

процесса повышения качества формирования информационной базы для 

анализа финансового состояния экономического субъекта. Стоит пони-

мать, что данные рекомендации могут быть уместны не всем. Стоит обра-

тить внимание на специфику организации, отрасль в которой она функци-

онирует, долю и уровень влияния на рынке, размер штата сотрудников за-

действованных в процессе сбора, проверки и формирования отчетности и 

другие немало важные факторы.  

Процесс сбора и формирования отчетности является важнейшим 

этапом в анализе финансовой отчетности. Может показаться, что это не 

так. Но для того чтобы сделать правильные выводы, а в последствии при-

нять меры для улучшения экономического положения организации, необ-

ходимы достоверные, полные данные, предоставленные своевременно. В 

данном случает процесс сбора, формирования и проверки информацион-

ной базы является фундаментом для качественного анализа финансового 

состояния.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Пожидаева Т.А. 
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Бырлига Ю.М., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ влияния результатов деятельности 

на финансовое состояние строительной организации 

 

Строительство представляет собой одну из фондообразующих от-

раслей материального производства, объемы, качество и темпы его роста 

являются определяющим фактором экономического благосостояния госу-

дарства. На сегодняшний день для строительной отрасли характерен ре-

цессионно–стагнационный сценарий развития, который негативно сказы-

вается на экономическом потенциале государства. 

Одним из основных показателей, характеризующих результаты дея-

тельности организации, выступает прибыль. В качестве особенностей 

строительной отрасли с поправкой на принадлежность к малому бизнесу 

выделяют длительный производственный цикл. Для строительства харак-

терно финансирование вложений во внеоборотные активы за счет прибы-

ли. Нераспределенная прибыль является основным источником формиро-

вания как социальных, так и производственных фондов, ориентированных 

на расширение процесса материального производства, а также выплаты 

доходов учредителям. 

Для оценки финансового состояния строительной, как и любой дру-

гой коммерческой организации используют различные показатели. Среди 

них важную роль играют показатели рентабельности, отражающие эффек-

тивность использования потребленных производственных ресурсов и 

авансированного капитала. Финансовое состояние также характеризуют 

показатели оборачиваемости капитала, которые в соответствии с известной 

детерминированной факторной моделью наряду с рентабельностью про-

даж оказывают влияние на рентабельность капитала. 

Оценим эффективность деятельности строительной организации по 

данным отчетности ООО «Специализированный застройщик ЖБИ2–

ИНВЕСТ» – компании, осуществляющей строительство жилой недвижи-

мости в Воронеже (см. табл. 1).  

В первой части таблицы 1 приведены основные показатели, характе-

ризующие результаты деятельности исследуемой организации. Как видим, 

на протяжении двух последних лет деятельность компании была убыточ-

ной. На фоне роста активов наблюдается сокращение выручки, прибыли от 

продаж и рост чистого убытка. Показатель рентабельности продаж, исчис-

ленный по прибыли от продаж, демонстрирует, что организация в исследу-

емом периоде вышла на границу окупаемости производственных расходов, 

однако прочие расходы не позволили получить чистую прибыль. Как след-

ствие – уменьшение величины собственного капитала, рост его убыточно-

сти.  
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Таблица 1. Показатели эффективности деятельности ООО «ЖБИ2–

ИНВЕСТ» 

Показатель 2018 год 2019 год 
Отклоне–

ние (+,–) 

Темп ро-

ста, % 

I. Исходные данные для анализа 

1. Среднегодовые остатки совокуп–

ных активов (капитала), тыс. руб. 
271 334 365 260 93 926 134,6 

2. Среднегодовая стоимость соб-

ственного капитала, тыс. руб. 
25 085 18 795 –6 300 74,9 

3. Выручка, тыс. руб. 172 219 89 022 –83 197 51,7 

4. Прибыль от продаж, тыс. руб. 3 883 2 351 –1 532 60,5 

5. Чистый убыток, тыс. руб. –5 941 –6 637 –696 111,7 

II. Показатели убыточности (рентабельности) 

6. Рентабельность продаж (п. 4 : п. 3), 

% 
2,3 2,6 0,3 х 

7. Чистый убыток в рубле выручки 

(п. 5 : п. 3), % 
–3,4 –7,5 –4,1 х 

8. Оборачиваемость капитала 

(п. 3 : п. 1), об. 
0,63 0,24 –0,39 х 

9. Убыточность капитала (активов) 

(п .5 : п. 1), % 
–2,2 –1,8 +0,4 х 

10. Убыточность собственного капи-

тала (п.7 : п.2), % 
–23,7 –35,3 –11,6 х 

Специалисты Высшей школы экономики выделили ряд факторов, 

которые ограничивали в 2019 г. деятельность строительных организаций, 

среди которых недостаточный спрос, высокий уровень налогов и стоимо-

сти стройматериалов, недостаток финансирования и высокие ставки по 

банковским кредитам. Существует достаточно высокая вероятность ухуд-

шения положения строительных организаций по результатам 2020 г., с 

начала которого практически вся экономика оказалась в форс–мажорных 

обстоятельствах. 

Однако, несмотря на объективные трудности, необходимо напра-

вить усилия на стабилизацию, а в дальнейшем и улучшение финансовых 

результатов деятельности и финансового состояния строительных компа-

ний. 

Рост прибыли в строительстве может быть достигнут за счет мини-

мизации себестоимости производства, увеличения темпов и объемов стро-

ительства. Необходимо оптимизировать структуру строительных предпри-

ятий, внедрять прогрессивные методы работы, избавляться от неэффектив-

ного программного обеспечения, неквалифицированных кадров. При этом 

преодолеть кризис сбыта, который прогнозируется в связи с осложнением 

ситуации, обусловленной экономическими последствиями распростране-

ния коронавируса, без поддержки государства отрасль вряд ли сможет. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Вартанян Д.Р., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Порядок работы с дебиторской задолженностью в группе компаний 

 

Управление дебиторской задолженностью внутри группы компаний 

является функцией управляющей компании, которую можно считать од-

ним из средств внутреннего контроля. Данная функция включает разра-

ботку экономически и юридически обоснованных мер по управлению де-

биторской задолженностью участников группы, соответствующего юриди-

ческого инструментария и комплекса действий по взысканию. Рассмотрим 

особенности работы с дебиторской задолженностью в группе компаний 

«Агрокультура» (г. Воронеж). 

Служба внутреннего контроля управляющей компании (ООО Управ-

ляющая компания «Агрокультура») на этапе согласования условий буду-

щей сделки проводит проверку добросовестности и платежеспособности 

контрагента. С этой целью проверяется, в том числе, его регистрацию в 

ЕГРЮЛ, постановка на налоговый учет, состояние расчетов с внебюджет-

ными фондами, платежеспособность и отсутствие признаков банкротства, 

наличие разрешительных документов и производственных мощностей, 

квалифицированных специалистов по осуществляемым видам деятельно-

сти. Также проверяются документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписывающего договор. Результат проверки и рекомендации по работе с 

контрагентом регистрируются в системе «1С–Предприятие» путем состав-

ления документа «Согласование договора». 

Инициатор – участник группы или структурное подразделение, ини-

циировавшее сделку, – обязан контролировать все этапы заключения дого-

вора и последующего исполнения договоренностей (включая договоры, за-

ключаемые в текущем периоде, и ранее заключенные договоры, относящи-

еся к деятельности инициатора и закрепленные за ним). В частности, ини-

циатор обязан: знакомиться с условиями договора до его заключения; со-

гласовывать условия договора с контрагентом; исполнять условия заклю-

ченного договора, т.е. совершать действия, необходимые с его стороны для 

своевременного исполнения обязательств обеими сторонами договора. К 

таким действиям относятся: своевременное оформление заказов поставщи-

ку (заказов покупателя), заявок на оплату и отгрузку; организация свое-

временного оформления и предоставления документов (договоров, допол-

нительных соглашений, приложений, спецификаций, первичных докумен-

тов). На инициатора возложена обязанность собирать первичные докумен-

ты учета и передавать их в бухгалтерию. Копии первичных документов 

предоставляются инициатором в бухгалтерию в течение двух рабочих 

дней, а оригиналы – в течение семи рабочих дней с момента поставки (по-

ступления) или реализации товара, выполнения работ, оказания услуг, если 
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иной срок не указан в договоре. Кроме того, инициатор обязан осуществ-

лять ежедневный контроль за наличием и своевременным погашением 

контрагентом дебиторской задолженности путем самостоятельного анали-

за учетных записей в системе «1С–Предприятие»; предпринимать действия 

для погашения дебиторской задолженности, в т.ч. напоминать контраген-

там посредством телефонной и электронной связи о сроках исполнения, 

своевременно направлять контрагенту письма с требованием оплаты (ис-

полнения обязательств по поставке). 

В случае неисполнения контрагентом обязательств по оплате (пере-

даче товара, оказанию услуг, предоставлению первичных документов) в 

сроки, установленные договором, инициатор в течение одного рабочего 

дня обязан связаться с представителем контрагента, а при необходимости 

назначить встречу с ним для выяснения причин неисполнения и сроков 

ожидаемого выполнения обязательств. 

Инициатор обязан письменно (электронным сообщением) в течение 

двух рабочих дней с момента нарушения контрагентом сроков исполнения 

обязательств уведомлять руководителя профильного департамента и служ-

бу внутреннего контроля о каждом случае просроченного платежа или 

иного нарушения исполнения обязательств. В сообщении излагаются из-

вестные на момент уведомления причины задержки. Затем инициатор со-

бирает и представляет в юридический департамент управляющей компа-

нии документы, необходимые для работы по взысканию задолженности. 

В случае появления предположений или выявления факта умышлен-

ного уклонения контрагента от исполнения обязательств, потери телефон-

ной или иной связи с ним, изменения местонахождения контрагента, ини-

циатор обязан в течение одного рабочего дня с момента выявления подоб-

ных фактов информировать о них службу внутреннего контроля управля-

ющей компании. 

Ответственные менеджеры управляющей компании ежеквартально 

готовят отчет о просроченной дебиторской задолженности, который 

направляется по электронной почте руководителям участников группы, 

филиалов, профильных департаментов, инициаторам и ответственным ме-

неджерам управляющей компании. 

Руководители организаций, филиалов, профильных департаментов в 

течение пяти рабочих дней с момента получения отчета организуют вы-

полнение инициаторами и ответственными менеджерами управляющей 

компании работы по сбору и проверке информации в отношении просро-

ченной дебиторской задолженности, запрашивают разъяснения о причинах 

возникновения, порядке и сроках закрытия задолженности, о выявленных 

неточностях в базе системы «1С–Предприятие». Затем они приобщают 

свои комментарии к отчету и направляют сводный документ генеральному 

директору управляющей компании. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коменденко С.Н. 
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Воронова Ю.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Сравнительная характеристика доходов и расходов,  

исходя из требований бухгалтерского и налогового учета  

 

Финансовый результат – это итоговый показатель хозяйственной де-

ятельности организации за конкретный временной период, выраженный в 

денежной форме. Он отражает экономическую эффективность деятельно-

сти предприятия (прибыль или убыток).  

Финансовый результат завершает цикл деятельности хозяйствующе-

го субъекта, связанный с производством и продажей продукции (выполне-

нием работ, оказанием услуг) и одновременно выступает необходимым 

условием следующего оборота его деятельности. Финансовый результат 

занимает важное место в системе показателей эффективности работы ор-

ганизации и одновременно выступает формой проявления ее деловой ак-

тивности. В современных условиях, при кризисе в экономике, когда орга-

низации вынуждены мобилизовать все имеющиеся внутренние ресурсы, 

увеличивается потребность в объективной экономической информации о 

достигнутых результатах деятельности организаций для выявления факто-

ров, сдерживающих их развитие и определения возможностей улучшения 

финансового результата. 

Для определения финансовых результатов ключевыми показателями 

являются две экономические категории. Первая категория доходы, вторая 

– расходы. Сопоставлением данных групп показателей рассчитывается тот 

или иной финансовый результат. Финансовый результат может принимать 

как положительное значение – прибыль, так и отрицательное – убыток. 

Прибыль – это сумма, на которую полученные доходы за период превы-

шают понесенные расходы. В случае же, когда организация понесла расхо-

дов больше, чем выручила от своей деятельности, говорят о полученном 

убытке. Естественно, что любая организация при осуществлении своей де-

ятельности стремиться к получению прибыли, ведь именно она служит ос-

новным ресурсом для дальнейшего ее развития. Прибыль – это многогран-

ный показатель, который характеризует разные стороны деятельности 

предприятия: его конечный результат, эффект хозяйственной деятельно-

сти, чистый доход организации, вознаграждение за риск предприниматель-

ской деятельности.  

Важность данных показателей объясняется тем, что: 

 доходы и расходы – это базовые показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации; 

 определение доходов и расходов является необходимым для 

представления достоверной информации пользователям; 

 невозможно определить финансовые результаты без понятия 
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доходов и расходов; 

 способ классификации доходов и расходов ориентирован на 

потребности отражения информации в отчете о финансовых результатах; 

 законодательно признанный порядок учета доходов и расходов 

позволит однозначно трактовать его всеми лицами, заинтересованными в 

состоянии дел организации. 

Четкие определения доходов и расходов представлены в Положениях 

по бухгалтерскому учету доходы и расходы организации (соответственно 

ПБУ9/99 и ПБУ 10/99). Раскроем категории доходов и расходов в 

бухгалтерском и налоговом учете в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика доходов и расходов, 

исходя из требований бухгалтерского и налогового учета 

Категория 
Позиция 

Налоговый учет Бухгалтерский учет 

Доходы 

В соответствие со ст. 41 НК РФ до-

ходами организации признаются 

«экономические выгоды в денежной 

или натуральной форме, которая мо-

жет быть учтена в той мере или в той 

оценке, в которой ее можно оце-

нить». Таким образом, под доходами 

понимается любое поступление эко-

номических выгод за исключением 

сумм косвенных налогов 

Согласно требованиями ПБУ 

9/99 под доходами организации 

следует признавать увеличение 

экономических выгод, которые 

наступают из–за поступления 

активов либо погашения обяза-

тельств, которое приводит к уве-

личению капитала организации 

за исключением вкладов в устав-

ный капитал собственников 

имущества 

Расходы 

В соответствие с п. 1 ст. 252 НК РФ 

расходами организации признаются 

«обоснованные экономические затра-

ты, которые осуществляет налого-

плательщик, они должны быть выра-

жены в денежной форме и иметь до-

кументальное подтверждение (доку-

менты должны быть оформлены в 

соответствие с законодательством 

РФ). Кроме того, расходами призна-

ются любые затраты, произведенные 

для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода 

В соответствие с ПБУ 10/99 

«Расходы организации» под рас-

ходами следует понимать воз-

никновение обязательств, приво-

дящее к уменьшению капитала 

(за исключением уменьшения 

вкладов участников по их реше-

нию) и уменьшение экономиче-

ских выгод из–за выбытия акти-

вов (прочего имущества или де-

нежных средств) 

Таким образом, исходя из представленных в таблице понятий 

доходов и расходов можно заключить, что в налоговом учете доходы и 

расходы раскрываются в более конкретной привязке к затратам в отличие 

от бухгалтерского учета, где расходы относятся к уменьшению 

экономических выгод вообще. Аналогичная позиция наблюдается и в 

отношении термина доходы.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гусева Л.И. 
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Воротникова Д.Н.,  маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Функции заработной платы на современном этапе развития экономики  

 

В современных условиях рыночной экономики одним из показателей 

хозяйственной деятельности организации является оплата труда работни-

кам. Сам труд представляю собой один из основных факторов производ-

ства, а заработная плата – это цена за его использование. Материальная за-

интересованность работника за свою рабочую силу должна выражаться в 

ее стимулирующем воздействии на человека: размер оплаты, порядок вы-

платы и элементы организации обычно развивают у человека личный ин-

терес к труду. В этой связи заработная плата должна выполнять ряд функ-

ций, которые важны не только для сотрудников организации, но и ее ме-

неджмента и развития экономики в целом. 

1. Воспроизводственная функция состоит в обеспечении воспроиз-

водства рабочей силы на конкретном уровне потребления, то есть раз-

мер заработной платы должен  предоставлять возможность  оказывать  

поддержку  и  совершенствовать условия жизни работников, а также их 

семей. Расходы на воспроизводство рабочей силы содержат в себе траты на 

питание, одежду, наличие жилья, отдых, медицину, образование, удовле-

творение различных социальных и духовных потребностей и т.д. Воспро-

изводственная функция заработной платы обозначается как определяющая 

в отношении остальных функциям. 

2. Распределительная (долевая) функция подразумевает определение 

доли сотрудника в произведенном продукте. Заработная плата напря-

мую  сопряжена с величиной  участия исполнителя в производственном 

процессе, а также отражает вклад сотрудника в работу хозяйствующего 

субъекта. Иначе говоря, в данной  функции  отображается доля живого  

труда при  разделении заработка между владельцами средств производства 

и наемными сотрудниками. Вышеозначенная доля дает возможность опре-

делять степень дороговизны либо дешевизны рабочей силы с учетом 

уровня квалификации, образования, профессионального навыка сотрудни-

ка, а также его способность выдержать конкуренцию на рынке труда. 

Распределительная функция осуществляется посредством разных систем, 

а также форм оплаты труда, доплат и надбавок, премий и порядка их начис-

ления, влияния фонда оплаты труда на заработную плату. 

3. Ресурсно-разместительная (регулирующая) функция позволяет 

эффективно и наиболее оптимально разместить и применить трудовые 

ресурсы на уровне отраслей экономики и регионов государства, а также в 

самих хозяйствующих субъектах. Отличия в уровнях заработной платы 

влекут за собой трудовую мобильность и перемещение трудовых ресурсов 

в более успешные сферы и отрасли экономики, на  определенные рабочие 



30 
 

места, стимулируют сотрудников для поиска работы в конкретных регио-

нах государства, отраслях сферы производства, содействуют удовлетво-

рению требований организации в персонале конкретного квалификаци-

онного состава. 

4. Стимулирующая функция выражается в побуждении сотрудника 

к результативной трудовой деятельности, наивысшей отдаче, росту каче-

ственных, а также количественных показателей труда. Осуществлению 

данной цели служит формирование величины заработной платы в соответ-

ствии с результативностью труда исполнителя. Действие этой функции 

находится в зависимости от распределительной и воспроизводственной 

функций, а также нацелено как на увеличение производства, так и на уве-

личение эффективности расходования абсолютно всех разновидностей ре-

сурсов хозяйствующего субъекта. Осуществление стимулирующей функ-

ции идет с помощью использования определенных форм, а также систем 

оплаты труда, создание систем премирования сотрудников, взаимосвязи ве-

личины фонда оплаты труда с результативностью работы хозяйствующего 

субъекта. 

5. Статусная функция состоит в том, что уровень заработной платы 

обусловливает социальный статус человека, престижность специальности, 

а также профессии  на рынке труда, и, кроме того, статус организации. Со-

циальный  статус подразумевает положение человека в социальной общ-

ности, обществе в общем, системе межличностных отношений, признание, 

а также уважительное отношение  к нему от других  людей. Под трудовым 

статусом понимается роль  сотрудника в компании по отношению к 

остальным сотрудникам по горизонтали и по вертикали. 

6. Функция формирования платежеспособного спроса трудящихся 

по найму заключается в нахождении их покупательной способности, что 

оказывает влияние на совокупный спрос, структуру, а также динамику 

национального производства. Эта функция выражается в том, что управле-

ние размером заработной платы дает возможность устанавливать опти-

мальные соотношения между товарным предложением и спросом. 

7. Функция обеспечения социальных накоплений (источника стра-

хования социальных рисков) подразумевает то, что величина заработной 

платы предопределяет размер отчислений на пенсионное страхование, а 

также финансирование страховой  и  накопительной  частей  пенсии. От 

уровня заработной  платы  вдобавок находится в зависимости сумма стра-

ховых выплат по социальным рискам, таким как потеря работы (пособие 

по безработице), временная потеря трудоспособности (оплата больнич-

ных листов), оплата отпусков (по беременности и родам, уходу за ребен-

ком). 

Таким образом, нами охарактеризованы основные функции заработ-

ной платы на современном этапе развития экономики. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Купрюшина О.М.  
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Головина К.Л., маг. 1 к. 
Воронежского государственного университета 

 

Оценка влияния проводимой амортизационной политики  

экономического субъекта на уровень финансовой устойчивости 

 

Мы считаем, что финансовая устойчивость выступает один из важ-

нейших показателей эффективности использования средств экономическо-

го субъекта, который свидетельствует о стабильности функционирования. 

Одним из показателей, который может стать отправной точкой при опти-

мизации проводимой амортизационной политики, можно рассматривать 

точку безубыточности. Данный показатель дает представление об объеме 

продаж, который позволяет предприятию покрыть издержки производства 

за счет выручки от продажи. В зависимости от текущего финансового по-

ложения экономический субъект может использовать те или иные инстру-

менты.  

Низкая финансовая устойчивость требует снижения величины амор-

тизационных отчислений, непосредственно оказывающих влияние на себе-

стоимость, цены продаж и налоговой нагрузки. Такие меры будут способ-

ствовать повышению уровня финансовой устойчивости. При достаточном 

уровне устойчивости одной из задач экономического субъекта может стать 

увеличение денежного потока за счет мобилизации финансовых резервов. 

Поэлементный анализ затрат позволяет определить конкретную ве-

личину расходов на производство продукции без привязки данных расхо-

дов к месту их возникновения и назначению. Помимо этого, такой анализ 

дает возможность сгруппировать понесенные затраты экономическим 

субъектом на две основные группы: затраты прошлого труда, которые 

овеществлены в стоимости потребленных средств труда (амортизация) и в 

стоимости потребленных предметов труда (сыре и материала), и затраты 

живого труда, включающие в себя расходы на оплату труда и отчисления 

на социальные нужды. Кроме того, в ходе такого анализа может быть 

определенно влияние факторов на изменения себестоимости производимой 

продукции во времени. К таким факторам относятся: 1) специфика функ-

ционирования экономического субъект; 2) ускорение или замедление 

научно–технического прогресса. Данный фактор оказывает многоплановое 

воздействие на структуру себестоимости, при этом основное влияние 

(ускорения научно–технического прогресса) наблюдается на уровне 

уменьшения доли живого труда и одновременном росте овеществленного 

труда; 3) степень концентрации, кооперации, диверсификации производ-

ства; 4) географическое положение хозяйствующего субъекта; 5) инфляци-

онные процессы и изменение процентной ставки по банковским кредитам 

для юридических лиц.  
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Особое внимание требует анализ влияния дооценки объектов основ-

ных средств на коэффициенты финансовой устойчивости и автономии, так 

как она может привести как к росту, так и снижению данных показателей. 

Одновременно вырастет значение собственного капитала, находящегося в 

числителе данных показателей, и значение валюты баланса, находящейся в 

знаменателе. Та же закономерность будет наблюдаться при расчете пока-

зателей рентабельности собственного капитала и активов экономического 

субъекта – на изменение числителя окажет влияние изменения прибыли, на 

изменения знаменателя – изменение чистых активов и собственного капи-

тала. 

При осуществлении анализа привлекательности способов амортиза-

ции объектов основных средств основным фактором следует рассматри-

вать фактор времени. Для существующих методов амортизации наиболь-

шее различие показателя текущей стоимости потока амортизационных от-

числений достигается при больших сроках амортизации. Амортизацион-

ные отчисления выступают основным собственным источником инвести-

ций деятельности экономического субъекта в сфере производства, что 

определяет необходимость проведения сравнительного анализа различных 

способов начисления амортизации для определения наиболее подходящего 

способа для конкретного объекта ОС, конкретного этапа функционирова-

ния экономического субъекта и текущего экономического положения.  

Высокие темпы инфляционных процессов, неравномерные скачки 

рыночных цен приводят к тому, что стоимость объектов основных средств 

экономического субъекта, отраженная в бухгалтерской (финансовой) от-

четности становится необъективной. Такая необъективность в свою оче-

редь приводит к искажению формирования амортизационный отчислений, 

себестоимости и налоговой базы.  

Переоценка объектов основных средств направлена на приведение 

их стоимости к реальному рыночному уровню. Использование данного ин-

струмента амортизационной политики может позволить экономическому 

субъекту достигнуть оптимальное соотношение налога на прибыль и нало-

га на имущество. При этом данный инструмент доступен только для целей 

бухгалтерского учета, налоговым законодательством РФ он не предусмот-

рен. 

Таким образом, в ходе анализа эффективности проводимой аморти-

зационной политики и ее влияние на финансовые результаты деятельности 

необходимо формализовано определить ее связь как с себестоимостью вы-

пускаемой продукцией, так с налоговой нагрузкой и чистой прибылью 

экономического субъекта, что в итоге оказывает существенное влияние на 

уровень финансовой устойчивости экономического субъекта. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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Горлова М.В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ рентабельности по EBIT, EVA и EBITDA 

 

Анализ финансовых результатов играет ключевую роль в управлении 

коммерческими организациями. Кроме абсолютных величин прибыли (от 

продаж, до налогообложения, чистой), в современном анализе часто ис-

пользуются синтетические показатели, отсутствующие в российском бух-

галтерском учете и отчетности: 

 прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT); 

 прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA); 

 экономическая добавленная стоимость (EVA). 

Рассмотрим значимость выбора показателей для анализа на примере 

данных ООО АК «Воронеж», специализирующегося на выращивании зер-

новых, зернобобовых и масличных культур (табл. 1). Показатели EBIT и 

EBITDA рассчитываются по данным бухгалтерской отчетности: 

EBIT = Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате, (1) 

EBITDA = EBIT + Амортизационные отчисления. (2) 

Как проценты к уплате, так и амортизационные отчисления в расчете 

берутся без знака «−». Экономическая добавленная стоимость определяет-

ся по формуле: 

EVA = NOPAT − WACC × (E + D), (3) 

где NOPAT – прибыль до уплаты процентов и налогов за вычетом налога 

на прибыль, который бы начислялся в отсутствие процентов, по рас-

четной ставке tax: NOPAT = EBIT × (1−tax); WACC – средневзвешенная 

цена инвестированного капитала; (E+D) – среднегодовая величина ин-

вестированного капитала, равного сумме собственного капитала и за-

емных средств (долгосрочных и краткосрочных). 

Таблица 1. Финансовые показатели ООО АК «Воронеж» 
Показатель 2018 г. 2019 г. Откл–е 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 638 518 891 893 +253 375 

EBIT, тыс. руб. 690 216 918 801 +228 585 

EBITDA, тыс. руб. 692 886 921 656 +228 770 

EVA, тыс. руб. −386 588 399 926 +786 514 

Инвестированный капитал, тыс. руб. 4 845 297 5 519 983 +674 686 

Рентабельность инвестированного капитала: 

  – по прибыли до налогообложения, % 13,18 16,16 +2,98 

  – по EBIT, % 14,25 16,64 +2,40 

  – по EBITDA, % 14,30 16,70 +2,40 

  – по EVA, % −7,98 7,25 +15,22 

Средневзвешенная цена капитала для расчета EVA была получена из 

фактических процентных ставок по имеющимся кредитам и требуемой до-

ходности собственного капитала, оцененной экспертным путем. 



34 
 

Экономическая добавленная стоимость показывает, получает ли ор-

ганизация какую–либо прибыль сверх той, которая должна быть получена 

по ставке требуемой доходности для данного уровня риска (в терминоло-

гии CAPM). Как EVA, так и EBITDA применяются для оценки инвестици-

онной привлекательности и кредитоспособности предприятий. 

На практике следует учитывать различие между прибылью до упла-

ты процентов и налогов (EBIT) и операционной прибылью до вычета про-

центных и налоговых расходов, которой в бухгалтерской отчетности соот-

ветствует прибыль от продаж, просуммированная с частью прочих доходов 

и расходов, имеющих регулярный характер. К регулярным прочим расхо-

дам, например, относятся налоги, признаваемые на счете 91, расходы по 

выбытию основных средств, по созданию резервов и признанию обесцене-

ния активов. Из расчета операционной прибыли исключаются доходы и 

расходы по прекращаемой деятельности, дивиденды и проценты к получе-

нию и т.п. Показатель, аналогичный EBITDA, но рассчитанный по опера-

ционной прибыли, обозначается OIBDA и считается более стабильным и 

надежным при прогнозировании будущих результатов организации. Одна-

ко разделение операций на регулярные и нерегулярные при внешнем ана-

лизе невозможно, если только его не произвела сама отчитывающаяся ор-

ганизация. Кроме того, для небольших организаций EBITDA и OIBDA ча-

сто совпадают. Поэтому в анализе мы использовали EBIT и EBITDA. 

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. выросли все показатели ООО АК 

«Воронеж»: прибыль до налогообложения (EBT), EBIT, EBITDA, EVA и 

объем инвестированного капитала. Темпы роста EBT и EBIT значительно 

превышали темпы роста инвестированного капитала, что свидетельствует 

о существенном повышении эффективности деятельности организации. 

Рентабельность по EBIT как в 2018, так и в 2019 г. была выше средней 

ставки по банковским кредитам (8,74% и 9,14% по данным Банка России), 

т.е. организация способна эффективно использовать заемные средства. 

Разрыв между EBIT и ценой кредита увеличивается, что означает снижение 

финансового риска. Прибыль в 2018 г. была недостаточной с точки зрения 

собственников, о чем свидетельствовала отрицательная рентабельность по 

EVA. В 2019 г. рентабельность по EVA стала положительной, т.е. прибыль 

уже полностью покрывала риски владельцев компании. Рентабельность по 

EBITDA отражает скорость возмещения инвестированного капитала, кото-

рая в 2019 г. улучшилась до 1 / 0,1670 ≈ 6 лет. Для рассматриваемой отрас-

ли (сельскохозяйственное производство) это достаточно хороший показа-

тель, свидетельствующий об умеренном риске. Небольшой разрыв между 

рентабельностью по EBIT и EBITDA связан с низкой долей амортизации: 

производство ООО «АК Воронеж» не является фондоемким. 

Использование EBITDA и EVA позволило существенно уточнить и 

расширить область оценки эффективности деятельности организации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коменденко С.Н. 
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Горюн А.Н., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Оценка существующих подходов  

к анализу финансовых результатов 

 

Финансовая отчетность и, следовательно, Отчет о финансовых ре-

зультатах как одна из основных составляющих форм, предназначена для 

удовлетворения требований ее заинтересованных пользователей, как 

внешних, так и внутренних. Раскрытие информации, представленной в от-

четности, расчет показателей на ее основе, а также разработка системы мер 

по повышению эффективности ее использования основано на применении 

инструментария экономического анализа, что позволяет оценить финансо-

вое состояние и финансовые результаты деятельности экономических 

субъектов.  

В российской учетно–аналитической практике существует множе-

ство подходов различных ученых к анализу финансовых результатов. ПО 

нашему мнению, наиболее востребованными в практике экономического 

анализа, выступают подходы Савицкой Г.В., Шеремета А.Д., Мельник 

М.В. В рамках проводимого исследования нами предпринята попытка про-

вести сравнение классических подходов к анализу, предложенных указан-

ными учеными. 

По мнению Савицкой Г.В., анализ финансовых результатов деятель-

ности стоит проводить по следующим направлениям:  

1) анализ динамики и состава прибыли организации; 

2) факторный анализ прибыли от продаж в общем, а также от продаж 

конкретных видов товаров (услуг); 

3) анализ влияния на прибыль от продаж структуры продаж, одно-

родности или неоднородности проданной продукции в зависимости от 

средней цены за единицу продукции от ее качества, а также влияние изме-

нение цен, обусловленных воздействием уровня инфляции и др.; 

4) анализ прочих доходов и расходов; 

5) анализ рентабельности продаж. 

Мы считаем, что предложенные автором направления анализа фи-

нансовых результатов позволяют достичь определенных достоинств в рам-

ках их реализации: достаточная детальность применения аналитического 

инструментария, комплексность и системность экономического анализа; 

возможность проведения сравнительного анализа с конкурентами и в раз-

резе сопоставимых видов экономической деятельности. Однако предло-

женные Савицкой Г.В. подходы можно отнести к трудоемким аналитиче-

ским работам, что связано со множеством необходимых расчетов, подго-

товкой большого массива аналитической информации, что можно отнести 
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к недостаткам предлагаемой методики в рамках проведения экспресс ана-

лиза финансовых результатов. 

По нашему мнению, необходимо рассмотреть типовые подходы к 

анализу финансовых результатов, разработанных А.Д. Шереметом. По его 

мнению, необходимо выделить следующую схему экономического анали-

за: 

1) анализ доходов организации (анализируется взаимосвязь объема 

продаж и прибыли от продаж, объема производственных ресурсов и объе-

ма продаж, динамика и структура доходов организации); 

2) анализ расходов организации (факторный анализ себестоимости, 

анализ динамики и структуры расходов, определение влияния себестоимо-

сти на объем продаж); 

3) анализ рентабельности и финансовых результатов (производятся 

расчеты показателей безубыточности, а также факторный анализ прибыли 

до налогообложения и чистой прибыли, затем осуществляется анализ рен-

табельности продаж). 

Неоспоримым достоинством метода можно назвать получение более 

широкого представления о финансовом результате организации в связи с 

подробностью и большим количеством дополнительной информации, 

внедренной в анализ. Однако, как и у предыдущего автора, аналитическая 

работа по данной методике потребует значительных временных затрат.  

Альтернативным подходом считается методика Мельник М.В., кото-

рая состоит из следующих этапов анализа: 

1) на базе горизонтального анализа за несколько временных перио-

дов выстраивается прогноз показателей, и определяются перспективы раз-

вития организации. 

2) факторный анализ прибыли от продаж по видам реализуемых то-

варов. 

3) факторный анализ чистой прибыли и составление схемы взаимо-

связи этих факторов. 

По сравнению с предыдущими методиками, вышерассмотренная яв-

ляется менее трудозатратой, что является достоинством для многих поль-

зователей финансовой отчетности, однако на этом фоне, отмечается неко-

торая поверхностность получаемых с ее помощью выводов. 

Таким образом, мы видим, что указанные выше методики объединя-

ет общность используемых инструментов анализа, таких как горизонталь-

ный и вертикальный анализ, факторный анализ, анализ рентабельности, 

однако их различия состоят в глубине получаемых аналитических резуль-

татов в связи с различным объемом дополнительной информации и расчё-

тов, вовлекаемых в анализ и, как следствие, во временных затратах, требу-

емых для него.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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Гущина М.Ю., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Информационная база анализа заемного капитала 

 

В современных условиях эффективность деятельности любой орга-

низации сложно представить только в рамках обеспечения собственными 

ресурсами. С целью расширения финансовых возможностей организации 

необходимо привлечение дополнительных средств. Поэтому формирова-

ние капитала организации осуществляется как с помощью собственных, 

так и заемных средств.  

Привлечение заемного капитала не только дает возможность повы-

шения эффективности деятельности организации, но и рационального ис-

пользования собственного капитала, повышения рыночной стоимости и 

инвестиционной привлекательности организации. Эффективное управле-

ние заемным капиталом выгодно экономически для организации, а непра-

вильный подход к формированию заемных источников может неблагопри-

ятно сказаться на финансовом состоянии, в том числе финансовой устой-

чивости, платежеспособности и рентабельности. 

Для принятия обоснованных управленческих решений необходимо 

провести анализ формирования и использования заемного капитала. Важ-

ную роль на данном этапе занимает информационная база анализа. Исход-

ная информация должна отвечать требованиям достоверности, уместности, 

полноты и достаточности, актуальности. 

Информационную базу для анализа заемного капитала можно разде-

лить на два компонента: учетную и внеучетную информацию. 

Учетной можно назвать информацию, которая содержится в первич-

ных учетных документах, регистрах бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, налоговой отчетности, статистической отчетности, а также в 

бизнес-планах, стратегиях организации. 

Основным открытым источником информации для анализа заемного 

капитала можно назвать бухгалтерскую (финансовую) отчетность. В 

настоящее время на базе интернет-платформы Федеральной налоговой 

службы создан Государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (ГИР БО) (https://bo.nalog.ru/).  На указанном ре-

сурсе можно получить бухгалтерскую (финансовую) отчетность организа-

ций, кроме организации бюджетной сферы, Банка России, религиозных ор-

ганизаций, организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в Банк России, организации, чья отчетность содержит государ-

ственную тайну и других случаях, установленных Правительством Россий-

ской Федерации, начиная с отчетности за 2019 г. 

Анализ бухгалтерского баланса позволяет оценить состав и структу-

ру заемного капитала. По неуточненному расчету заемный капитал органи-
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зации оценивается как сумма итогов разделов IV «Долгосрочные обяза-

тельства» и V «Краткосрочные обязательства». По уточненному расчету из 

этой суммы вычитаются величины краткосрочных и долгосрочных оце-

ночных обязательств и доходов будущих периодов. Дополнительную ин-

формацию о составе и структуре заемного капитала можно получить из 

пояснений в составе отчетности. По общему правилу отношение заемного 

капитала к собственному должно быть меньше единицы. 

Данные отчета о финансовых результатах дают необходимы для 

оценки эффективности использования заемного капитала с помощью пока-

зателей отдачи и рентабельности. Показатели отдачи рассчитываются с 

использованием данных о доходах, рентабельности – прибыли. Кроме то-

го, в данной форме отчетности можно увидеть расходы, связанные с при-

влечением заемных средств (проценты к уплате).  

В отчете о движении денежных средств раскрывается информация о 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации. Заем-

ный капитал может использоваться в каждом из этих направлений. Анализ 

отчета о движении денежных средств позволяет понять, сколько денег 

привлекается в организацию, структуру данных поступлений, а также воз-

можность оценить целесообразность использования заемных средств. 

Уплаченные проценты по кредитам и займам, которые включаются в сто-

имость активов, отражаются в разделе инвестиционных операций. Сред-

ства заемного капитала используются как для формирования долгосроч-

ных активов, а также для пополнения краткосрочных активов, необходи-

мых, прежде всего, для производственного процесса. 

Для понимания содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации ключевое значение имеет ее учетная политика. При отсут-

ствии раскрытия ее содержания в пояснительной части отчетности анали-

тику необходимо запросить ее для ознакомления. 

К внеучетной информации можно отнести нормативные правовые 

акты, акты проверок правоохранительного и налогового характера, стати-

стические данные, данные отраслевых, секторальных, региональных, гло-

бальных аналитических исследований, открытые данные конкурентов и др. 

Важную информацию для заемного капитала содержат данные Банка Рос-

сии, коммерческих банков об условиях кредитования.  

Для улучшения финансового состояния организации важно органи-

зовать эффективное управление заемным капиталом. Для принятия соот-

ветствующих решений необходимо оценить возможности организации по 

генерированию доходов, денежных потоков, достаточных для обслужива-

ния заемных источников финансовых ресурсов. Важным компонентом ин-

формационной базы приятия управленческих решений являются результа-

ты экономического анализа, релевантность которых прямо зависит от ка-

чества и объема исходной информации.   

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Демихов А.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Сравнительный анализ модели построения отчета о финансовых  

результатах организации в России и в международной практике 

 

Отчет о финансовых результатах входит в число основных форм 

бухгалтерской отчетности коммерческих организаций. Согласно МСФО 

№1 «Представление финансовой отчетности», обязательными показателя-

ми являются:  выручка; результаты операционной деятельности; затраты 

по финансированию; доля прибылей и убытков ассоциированных компа-

ний и совместной деятельности, учитываемой по методу участия; расход 

по налогу; прибыль или убыток от обычной деятельности; результаты 

чрезвычайных обстоятельств; доля меньшинства; чистая прибыль или 

убыток за период. 

По методу «характера затрат»: раскрывается состав расходов за от-

четный год. Группируются по видам (затраты на материалы, заработная 

плата, амортизация и др.). 

Метод «себестоимости продаж» (представлен в форме российской 

отчетности) – раскрывает состав расходов по их функции: расходы на про-

дажу, частичная себестоимость продаж, на административную деятель-

ность.  Обязательно в пояснениях предоставляется характер расходов по 

элементам затрат: материальные затраты, затраты на оплату труда, аморти-

зацию и др. 

Согласно стандарту МСФО (IAS) № 8 «Учетная политика, изменения 

в бухгалтерских оценках и ошибки» – данные должны быть согласованы с 

прошлыми периодами, чистая прибыль или убыток делятся на обычную 

деятельность и чрезвычайные обстоятельства. С 2000 года в установлен-

ные формы отчетности допускается вносить собственные дополнения и 

расшифровки.  

Согласно ПБУ 9/99 доходами организации является увеличении эко-

номических выгод от поступления активов (денежные средства, иное иму-

щество) и (или) погашение обязательств, приводящее к увеличению капи-

тала (исключая вклады собственников). 

Согласно ПБУ 10/99 расходы – это уменьшение экономических вы-

год в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) возникновение обязательств, уменьшающих капитал, исключая 

уменьшение вкладов по решение участников (собственников). 

Существуют доходы и расходы по обычным видам деятельности 

(стабильные от периода к периоду, а значит можно ожидать в будущем) и 

прочие доходы и расходы. 

Доходы от обычных видов деятельности: выручка (стр. 2110 отчета). 

Расходы от обычных видов деятельности: «себестоимость продаж 
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(стр. 2120), «коммерческие расходы» (стр. 2210), управленческие расходы 

(стр. 2220) (в т.ч. общехозяйственные). 

Прочие доходы и расходы: 

А) Не относятся к обычным видам деятельности, но связаны с фи-

нансовой, инвестиционной деятельностью (финансовые вложения, прода-

жа имущества, сдача в аренду, оплата процентов по кредитам и пр.). 

Б) Не связанные с процессами производства и продажи (штрафы, пе-

ни, неустойки, курсовые разницы, прибыли и убытки прошлых лет, до-

оценка или уценка активов (за исключением внеоборотных), кредиторская 

и дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, из-

лишки (недостачи) и др. 

В) Возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств (пожар, ава-

рия, национализация и т.п.) 

Прочие доходы и расходы отражаются в строках:2310 «Доходы от 

участия в других организациях», 2320 «Проценты к получению», 2330 

«Проценты к уплате», 2340 «Прочие доходы» (от продажи имущества, с 

аренды), 2350 «Прочие расходы». Сопоставляя группы данных доходов и 

расходов – можно определить показатели финансовых результатов. При-

быль (убыток) от продаж товаров, продукции, работ, услуг (стр. 2200). Это 

финансовый результат от обычных видов деятельности. Разность между 

выручкой от продажи без НДС, акцизов и т.п. и полной себестоимостью 

проданных товаров. 

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300) – прибыль от 

продаж в первом определении, уменьшенная на величину аналогичных 

расходов. Чистая прибыль (стр. 2400) –конечный финансовый результат – 

прибыль до налогообложения, уменьшенная с учетом налога на прибыль, 

отложенных налоговых активов и обязательств. 

ПБУ 4/99 вводит «валовую прибыль от продаж» (стр. 2100). Это Раз-

ность между выручкой (нетто) от продаж и переменными затратами (стр. 

2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»). 

Можно выделить несколько направлений анализа доходов, расходов и фи-

нансовых результатов в отечественной практике: по динамике относитель-

но предыдущего периода – «горизонтальный анализ» подразумевает сопо-

ставление темпов роста доходов и соответствующих расходов;  расчет 

удельного веса показателей в общей их сумме – динамика по сравнению с 

предыдущим периодом; «трендовый анализ» – за несколько отчетных пе-

риодов; «коэффициентный анализ».  

Таким образом, действующий в России метод построения отчета о 

финансовых результатах «по себестоимости продаж» содержит достаточ-

ную информационную базу для качественного анализа финансовых ре-

зультатов и принятия обоснованных управленческих решений. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф. 
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Особенности анализа финансового  

состояния учреждений здравоохранения 

 

Анализ финансового состояния – это исследовательский аналитиче-

ский процесс, включающий в себя оценку текущего финансового положе-

ния организации на основе информации, представленной в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, регистрах бухгалтерского учета, а также инфор-

мации оперативного и планового характера. Данный процесс осуществля-

ется с целью обнаружения скрытых резервов к повышению эффективности 

деятельности, финансовой устойчивости организации, прогнозирования 

будущих возможностей развития. Результатом данного аналитического 

процесса является выявление ключевых моментов, которые отвечают за 

сложившуюся динамику и прогнозирования способности организации к 

развитию в будущем. 

Проанализировав современные методики анализа финансового со-

стояния, мы приходим к выводу о том, что каждая из них имеют свои пре-

имущества и недостатки и не применимы для анализа финансового состоя-

ния бюджетной организации без соответствующей адаптации ввиду нали-

чия специфических особенностей бюджетных организаций:  

 бюджетное учреждение является некоммерческой организацией; 

 учредителем является РФ, субъект РФ либо муниципальное обра-

зование; 

 основная деятельность бюджетного учреждения финансируется 

полностью или частично за счет средств соответствующего бюджета на 

основе сметы доходов и расходов; 

 бюджетное учреждение использует свои средства в соответствии с 

утвержденным планом финансово–хозяйственной деятельности, в которых 

должны быть отражены все доходы бюджетного учреждения, получаемые 

как в виде бюджетных средств, так и от предпринимательской и иной дея-

тельности, а так же постатейное распределение расходов; 

 при наличии предпринимательской деятельности учреждение не 

имеет право расходовать полученные средства по желаемым направлени-

ям, оно должно учитывать требования Тарифного соглашения территори-

ального фонда медицинского страхования о распределении расходов, по-

лученных от предпринимательской деятельности; 

 бюджетное учреждение не вправе получать кредиты либо займы у 

кредитных организаций, других юридических и физических лиц, а также 

из бюджетов бюджетной системы РФ. 

В связи с этим при анализе финансового состояния не предоставля-

ется возможным расчет некоторых показателей, характерных только для 
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коммерческих организаций. Так, например, в бюджетном учреждение в 

понятие «собственного капитала» будет включаться только стоимость ос-

новных средств. А если бюджетное учреждение не оказывает платные 

услуги, то круг, возможных к расчету, показателей еще больше сужается. 

В таком случае невозможно рассчитать показатели прибыльности и рента-

бельности.  

И вот тут мы понимаем, что основой для проведения анализа финан-

сового состояния учреждения здравоохранения выступают статистические 

показатели, т.к. одним из важных качеств медицинской статистики являет-

ся ее экономическая эффективность. При проведении анализа показатели 

объединяются в группы, характеризующие определенную функцию учре-

ждения здравоохранения, раздел работы, подразделение или обслуживае-

мый контингент. Все показатели, используемые для экономического ана-

лиза, начиная от показателей, характеризующих потребность, и заканчивая 

показателями оценки качества лечения, рассчитываются и анализируются с 

учетом имеющихся нормативов. В случае отсутствия нормативов исполь-

зуются сложившиеся уровни (средние за 3 последних года) или расчетно–

плановые значения. При своевременном анализе статистических данных 

руководитель может выявить причины отрицательной динамики показате-

лей работы учреждения в целом или его отдельных структурных подразде-

лений. В учреждениях здравоохранения при проведении анализа финансо-

вого состояния учитывается следующие наиболее важные статистические 

показатели: 

1. Выполнение плана госпитализаций по видам помощи. Так как, от 

выполнения плана госпитализаций зависит объем доходов учреждения, то 

при своевременном анализе и внесение соответствующих корректив в ор-

ганизацию лечебного процесса можно добиться получение максимального 

дохода.  

2. Средняя продолжительность лечения больного в круглосуточном 

стационаре. Проводится сравнение фактических сроков с нормативными 

сроками лечения, соответственно превышение фактических сроков будет 

свидетельствовать об увеличении доли расходов на содержание больного. 

3. Оборот больничной койки. Показывает сколько больных может 

пролечиться в течение года на одной койке. В анализе данного показателя 

рассматривается не все учреждение, а каждое отделение, выявляются сла-

бые (убыточные) отделения. Своевременный анализ данного статистиче-

ского показателя и правильное его решение приведет к максимизации до-

ходов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф. 
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Содержание анализа эффективности затрат  

на оплату труда работников организации 

 

В современном представлений стоимость бизнеса формируется за 

счет использования финансово-промышленного (производственного и фи-

нансового), природного, человеческого, социально-репутационного, ин-

теллектуального капитала. 

Человеческий капитал характеризуется компетенциями работников 

организации, их способностью внедрять инновации, поддерживать страте-

гию, соблюдать этические требования, лояльностью принятым в организа-

ции ценностям, способностью продуктивно управлять и сотрудничать. 

Важным инструментом управления человеческим капиталом является ма-

териальное стимулирование работников, в том числе непосредственная 

оплата их труда. 

Затраты на оплату труда работников организации могут составлять 

существенную часть себестоимости продукции, работ, услуг. От их эффек-

тивности зависит экономическая эффективность деятельности организации 

в целом. 

Одним из важнейших источников информации для управления чело-

веческим капиталом организации являются результаты экономического 

анализа затрат на оплату труда персонала. Такой анализ проводится с ис-

пользованием положения об оплате труда, премировании, приказа об 

утверждении штатного расписания, иных организационно–

распорядительных документов, документам кадровой службы, первичным 

учетным документам и регистрам бухгалтерского и налогового учета в ча-

сти оплаты труда, данным бухгалтерской и статистической отчетности. 

Дополнительно могут использоваться статистические данные (например, 

Всемирного банка, Международной организации труда, ILOSTAT, Росста-

та, территориальных органов Росстата), результаты отраслевых, регио-

нальных, глобальных исследований, обзоры антикризисных мер Прави-

тельства Российской Федерации, проекты нормативных правовых актов и 

других источников. 

Анализ эффективности затрат на оплату труда персонала организа-

ции начинается с изучения состава и структуры персонала, принятого в ор-

ганизации порядка вознаграждения работников. 

Состав и структура анализируются по категориям работников, про-

фессиональной подготовке, опыту работы и другим критериям. Целесооб-

разно оценить движение и постоянство персонала. 

При изучении принятого в организации порядка оплаты труда, мате-

риального стимулирования показательным является сравнение со 
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среднеотраслевыми показателями, заработной платой в регионе, норма-

тивно установленными критериями.  

Результаты такого анализа позволяют получить представление о ха-

рактеристиках человеческого капитала экономического субъекта, понять 

механизм материального стимулирования труда, предварительно оценить 

соблюдение требований нормативных правовых актов при оплате труда 

персонала. 

Основными направлениями анализа эффективности затрат на оплату 

труда персонала экономического субъекта являются: 

выявление ключевых факторов, влияющих на производительность 

труда; 

анализ прироста выручки за счет интенсивных (производительность 

труда) и экстенсивных (численность персонала) факторов, оценка относи-

тельного высвобождения персонала, экономии или перерасхода средств на 

оплату труда; 

факторный анализ зарплатоемкости продукции; 

анализ влияния зарплатоемкости продукции на рентабельность инве-

стированного капитала. 

Используя данные бухгалтерского учета, можно оценить влияние 

фондовооруженности и принятой системы оплаты труда на зарплатоотдачу 

и зарплатоемкость продукции. Последняя, в свою очередь, оказывает вли-

яние на рентабельность продукции, рентабельность инвестированного ка-

питала и стоимость бизнеса. 

Результаты анализа эффективности затрат на оплату труда персонала 

организации целесообразно использовать как обоснование управленческих 

решений, касающихся: 

 разработки производственных стандартов, регламентов, распределе-

ния сфер ответственности между работниками; 

совершенствования системы материального стимулирования персо-

нала, обоснования персонализированной системы KPI; 

оптимизации состава и структуры человеческого капитала, автомати-

зации трудовых процессов, повышения квалификации персонала; 

внедрения системы внутреннего и внешнего бенчмаркинга – анализа 

и внедрения лучших практик других подразделений, филиалов организа-

ции и лидирующих компаний в отрасли, секторе, мире; 

устранения дублирующих функций, должностей, контрольных пол-

номочий, бюрократических процедур, оптимизации информационных по-

токов; 

степени использования нематериального стимулирования персонала. 

Данные решения будут способствовать повышению эффективности 

затрат на оплату труда персонала организации и работы экономического 

субъекта в целом.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Кайгермазова Т.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Актуальность внутреннего контроля учета и анализа продуктов  

питания в государственной медицинской организации 

 

Для принятия верных управленческих решений руководству необхо-

дим анализ общей ситуации в организации как на стратегическом, так и на 

оперативном уровнях, который в свою очередь опирается на информацию 

посредством проведения внутреннего контроля. Концепция внутреннего 

контроля является основополагающей для эффективных действий любой 

хозяйственной единицы. В частности, финансовый контроль связан с кон-

тролем финансовых ресурсов по мере их притока в организацию, движения 

в организации и оттока из нее; проверки исполнения финансовых процес-

сов, нацеленных на обеспечение реализации финансовой стратегии; преду-

преждения кризисных ситуаций. 

Внутренний контроля медицинской организации закреплена поло-

жением учетной политики, утвержденной приказом руководителя. Одним 

из направлений такого контроля является внутренний контроль учета и 

анализа прочих материальных запасов, в частности продуктов питания. 

Учет лечебного питания в медицинской организации организован в 

соответствии с требованиями следующих нормативных актов: 

 приказ Минздрава России от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совер-

шенствованию лечебного питания в лечебно–профилактических учрежде-

ниях Российской Федерации»; 

 приказ Минздравсоцразвития России от 24.06.2010 № 474н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по про-

филю «диетология»; 

 приказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении 

норм лечебного питания». 

В ходе проведения контрольного мероприятия в учреждении иссле-

дованию подлежат следующие вопросы:– анализ правильности примене-

ния нормативной базы;– анализ соблюдение выполнения натуральных 

норм питания по отдельным позициям;– анализ исполнения плана финан-

сово–хозяйственной деятельности или бюджетной сметы учреждения;– 

анализ соблюдение законодательства в сфере закупок;– оценка достовер-

ности бухгалтерской отчетности;– анализ соблюдения требований Сан-

ПиН. 

Далее представим перечень основных контрольных процедур, осу-

ществляемых при проведении внутреннего контроля за учетом продуктов 

питания в медицинской организации. 
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Таблица 1. Перечень основных контрольных процедур, осуществля-

емых при проведении внутреннего контроля за учетом продуктов питания 

в медицинской организации. 
Процедуры 

контроля 

Нарушения Характеристика 

нарушений 

Бюджетные 

риски 

Проверка 

отражения 

хозяйствен-

ных опера-

ций на сче-

тах бухгал-

терского 

учета и от-

четности 

Нарушение требова-

ния бюджетного за-

конодательства 

Неверное отражение хозяй-

ственной операции на счетах 

бухгалтерского учета (отсут-

ствие в учреждении первич-

ных учетных документов, на 

основании которых совер-

шаются бухгалтерские запи-

си, оформление первичных 

учетных документов ненад-

лежащим образом) 

Риск искаже-

ния финансо-

вой, бухгалтер-

ской (финансо-

вой) отчетно-

сти 

Анализ со-

блюдения 

выполнения 

натуральных 

норм пита-

ния по от-

дельным по-

зициям 

Не соблюдение вы-

полнения натураль-

ных норм питания 

Не выдерживаются нормы 

питания на одного больного 

(сокращен ассортимент заку-

паемых продуктов, занижены 

нормы в граммах) 

Риск предъяв-

ления штраф-

ных санкций, 

наложения ад-

министратив-

ного наказания 

Проверка 

соблюдения 

требований 

СанПиНа 

Нарушения условий 

хранения продуктов 

питания 

Не выдерживается темпера-

турный режим, не выполня-

ются требования по товар-

ному соседству, отсутствие 

ветеринарно–

сопроводительных докумен-

тов 

Риск предъяв-

ления штраф-

ных санкций, 

наложения ад-

министратив-

ного наказания 

Проведение 

инвентари-

зации про-

дуктов пи-

тания  

Расхождение факти-

ческих данных с 

данными бухгалтер-

ского учета 

Пересортица между наиме-

нованиями продуктов, недо-

стача (излишек) продуктов 

Риск предъяв-

ления штраф-

ных санкций 

Проверка 

соблюдения 

законода-

тельства в 

сфере заку-

пок 

Нарушение требова-

ний Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44–ФЗ «О кон-

трактной системе в 

сфере закупок това-

ров, работ, услуг для 

обеспечения госу-

дарственных и му-

ниципальных нужд» 

Невыполнение сроков по-

ставки продуктов, завыше-

ние цен, несоответствие по-

ставленной продукции, заяв-

ленной в спецификации к 

контракту, несоответствие 

упаковки, веса, количества 

продуктов 

Риск предъяв-

ления штраф-

ных санкций, 

судебных из-

держек 

Научный руководитель – к.т.н., доц. Головин С.В. 
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Капанжи К.И., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Экономический анализ эффективности инвестиционных проектов на 

примере сахарных заводов 

 

Инвестиции являются ключевым и одним из определяющих факто-

ров экономического роста, его масштабов и направления. Эффективное 

развитие инвестиционной деятельности, как частной, так и государствен-

ной, позволяет не только расти промышленности в целом, появляться но-

вым предприятиям, но и обеспечивать стабильное функционирование су-

ществующим промышленным предприятиям. 

Эффективность инвестиционного проекта – синтетическая экономи-

ческая категория, которая демонстрирует соответствие проекта (принятых 

технических, технологических, организационных и оптимизационно–

финансовых решений) целям и интересам участников проекта. 

Что обеспечивает эффективность инвестиционных проектов. Среди 

основных факторов – своевременная и регулярная оценка инвестиционных 

решений на предмет их рациональности, эффективности; планирование и 

прогнозирование результатов проекта; тщательный и лишенный субъекти-

визма мониторинг затрат и других ключевых показателей оценки эффек-

тивности проекта. 

Экономическая оценка эффективности инвестиционных проектов 

необходима в рамках определения проектов привлекательных и непривле-

кательных для инвестиций, то есть для стимулирования роста промышлен-

ности. Так, экономический анализ эффективности инвестиционного проек-

та подразумевает не только коммерческую эффективность, но и обще-

ственную эффективность. 

Сахарная промышленность Российской Федерации – это более 70 за-

водов, из них 34 завода введены в эксплуатацию в дореволюционный и до-

военный периоды. Техническая оснащенность отечественных заводов, как 

и показатели их эффективности, по сравнению с европейскими заводами 

плачевны: используемая технология зачастую устаревшая, оборудование 

не обслуживается и не заменяется в нормативные сроки, потери сахара до-

статочно высоки с учетом уровня прогресса в отрасли в мире, а потребле-

ние воды, электроэнергии остается высоким. Несмотря на наличие не-

скольких потенциальных инвестиционных проектов строительства новых 

сахарных заводов, последний новый завод был построен еще в 1985 году. 

Низкие темпы обновления основных фондов сахарных заводов 

(транспорта, оборудования, зданий и сооружений) — это ключевая про-

блема, которая не позволяет отрасли расти экстенсивно и интенсивно и 

препятствуют повышению эффективности работы свеклосахарных пред-

приятий. 
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Еще одной проблемой является отсутствие производственных мощ-

ностей для переработки сырья, особенно с учетом того, что земли Россий-

ской Федерации обладают потенциалом для увеличения посевов сахарной 

свеклы. 

Эти проблемы говорят об одном: отрасли необходимо увеличение 

мощности переработки сахарной свеклы. Принимая во внимание тот факт, 

что эффективность использования средств при увеличении мощностей су-

ществующих предприятий (brown field projects) по сравнению со строи-

тельством новых сахарных заводов (green field projects) в 2 раза выше, мо-

дернизация, техническое перевооружение существующих предприятий – 

это множество инвестиционных проектов, эффективность которых должна 

быть проанализирована для привлечения государственной поддержки или 

частных инвестиций с целью укрепления и роста конкурентоспособности 

отрасли в целом и российского сахара в частности. Экономический анализ 

эффективности инвестиционного проекта подразумевает две группы мето-

дов оценки: статические методы и динамические методы. 

К статическим методам оценки эффективности инвестиционных 

проектов относятся: 

 срок окупаемости инвестиций (Payback Period, PP); 

 коэффициент эффективности инвестиций (Accounting Rate of Re-

turn, ARR). 

К группе динамических методов оценки эффективности инвестици-

онных проектов относятся: 

 чистый дисконтированных доход, чистая текущая стоимость (Net 

Present Value, NPV); 

 индекс рентабельности инвестиции (Profitability Index, PI); 

 внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR); 

 модифицированная внутренняя норма рентабельности (Modified In-

ternal Rate of Return, MIRR); 

 дисконтированный срок окупаемости инвестиции (Discounted Pay-

back Period, DPP). 

Вышеупомянутые группы методов являются взаимодополняемыми, 

и каждый из отдельных методов обеих групп имеют преимущества и недо-

статки, поэтому для экономического анализа эффективности инвестицион-

ных проектов необходимо использовать комплексный подход. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вострикова Л.А.  
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Клецова В.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Сравнительный обзор методических подходов анализа  

деловой активности 

 

В современной экономической литературе есть несколько методик 

анализа деловой активности. Большинство из них включают в себя показа-

тели, схожие по своей трактовке и экономическому смыслу, либо повто-

ряющие друг друга, в связи с чем возникает проблема повышения трудоза-

трат для осуществления анализа деловой активности при ограниченной 

информативности таких показателей. Следовательно, ставится под сомне-

ние тот факт, что методики, использующие расширенный спектр информа-

тивных показателей, не только не повышают качество анализа, а лишь за-

трудняют его интерпретацию. 

Отечественные ученые считают оценку деловой активности одним из 

этапов анализа финансового состояния организации, где в заключении 

формулируются выводы об общем финансовом состоянии предприятия, но 

не о деловой активности конкретно.  

Рассмотрим методики отечественных авторов чуть подробнее. 

Таблица 1. Методические подходы к оценке деловой активности. 
Авторы Характеристика Основные показатели 

В.В. Ковалев,  

В. Е. Губин,  

О.Н. Волкова,  

В.И. Бариленко,  

В.А. Лубков, 

Д.А. Ендовиц-

кий и др. 

Деловая активность означает весь 

спектр усилий, направленных на 

продвижение фирмы на рынках 

продукции, труда, капитала. 

Темповые показатели по те-

кущей деятельности органи-

зации, эффективности ис-

пользования капитала и ре-

сурсов, качественные пока-

затели деловой активности. 

Н.П. Любушин, 

В.А. Чернов,  

Э.А. Уткина,  

и др. 

Деловая активность применяется 

для обозначения эффективности 

текущей деятельности. 

Показатели оборачиваемо-

сти, фондоотдачи, ресурсо-

отдачи, прибыли и рента-

бельности. 

Л.В. Донцова, 

Н.А. Никифоро-

ва, 

О.В. Ефимова, 

М.В. Мельник, 

А.Д Шеремет,  

Р.С. Сайфулин 

Анализ деловой активности за-

ключается в исследовании уров-

ней и динамики разнообразных 

финансовых показателей. 

Показатели оборачиваемо-

сти, продолжительности 

операционного и финансово-

го циклов, а также экономи-

ческий эффект от изменения 

оборачиваемости. 

Г.В. Савицкая, 

В.В. Бочаров, 

Е.С. Стоянова и 

др. 

Анализ деловой активности дол-

жен быть системным и всесторон-

ним, чтобы дать наиболее точную 

оценку деятельности  

Качественные и количе-

ственные показатели дело-

вой активности. 
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Сторонники первого подхода определяют деловую активность при-

менительно к управлению финансово–хозяйственной деятельностью, как к 

текущей производственной и коммерческой деятельности организации. 

Деловая активность проявляется в эффективном использовании экономи-

ческого потенциала, расширения рынков сбыта своей продукции. Упор де-

лается на качественные и абсолютные показатели деловой активности.  

Вторая группа авторов отмечает проявление деловой активности в 

скорости оборота средств. Поэтому рассматриваются прежде всего такие 

важные показатели, как оборачиваемость собственного капитала, текущих 

активов, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, а также пе-

риод их оборота, величина финансового и операционного цикла, коэффи-

циент оборачиваемости собственных оборотных средств и иммобилизация 

активов.  

Позиция авторов третьего подхода говорит нам о том, что оценка де-

ловой активности организации зависит напрямую от эффективности и ка-

чества использования ресурсов организации. Ресурсы в этом случае рас-

сматриваются как факторы производства, которые необходимые для до-

стижения желаемого результата.  

Данная методика включает в себя наиболее отличительные показате-

ли, такие как фондоотдача и ресурсоотдача. 

Авторы четвертого подхода считают, что показатели рентабельности 

и оборачиваемости тесно связаны между собой, поэтому в совокупности 

наиболее ярко отображают интенсивность использования средств органи-

зации и его деловую активность.  

Данная методика соединяет в себе основные принципы других под-

ходов. Использование данного подхода дает всестороннюю оценку, но 

становится труднодоступным к пониманию различным пользователям ре-

зультатов работы. 

В результате обзора различных методик анализа деловой активности, 

представленных различными авторами, можно сделать вывод, что выбор 

способа проведения анализа для отдельно взятой организации зависит от 

ее особенностей и целей, которых необходимо достичь в процессе анализа 

Таким образом, для анализа деловой активности предпочитают ис-

пользовать зарекомендовавшие себя методики комплексной оценки, поз-

воляющие с разных сторон оценить деловую активность предприятия 

независимо от рода деятельности и организационно–правовой формы. 

Многообразие методик позволит руководству организации выявить 

свои слабые стороны и исправить их, тем самым повысить деловую актив-

ность и эффективность деятельности организации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гусева Л.И. 
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Климов К.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Аналитические возможности отчета о движении денежных средств 

при оценке платежеспособности и финансовой устойчивости 

корпорации 

 

Анализ платежеспособности – один из инструментов, на которые 

опирается компания при принятии решения о работе с той или иной фир-

мой. Отчет о движении денежных средств наряду с бухгалтерским балан-

сом и отчетом и финансовых результатах является одним из немногих ис-

точников информации, которые может использовать внешний пользова-

тель, не имеющий доступа к данным бухгалтерского или управленческого 

учета. 

Отчет о движении денежных средств состоит из трех разделов, в ко-

торых отражены денежные операции по текущей, финансовой и инвести-

ционной деятельности. Отчет показывает реальные объемы денежной мас-

сы, проходящей через компанию. Кроме того, из него можно понять, за 

счет каких средств функционирует организация, во что она вкладывает. 

Так, например, большой объем инвестиционных расходов может свиде-

тельствовать о расширении деятельности организации, покупке средств 

производства. В свою очередь возросший денежный поток от продажи 

внеоборотных активов может, напротив, свидетельствовать о сокращении 

деловой активности. Данную информацию можно прямо и косвенно ис-

пользовать при исследовании компании.  

Многие исследователи, в том числе Л.Т. Гиляровская, Т.А. Пожидае-

ва, А.Д. Шеремет, также опирались на отчет о движении денежных средств 

при разработке методик анализа платежеспособности и финансовой устой-

чивости. Так, на основе данных отчета можно рассчитать коэффициент 

платежеспособности, который представляет собой отношение суммы 

остатка денежных средств на начало года и величины поступления к рас-

ходованию денег за период. 

Каждый раздел отчета можно использовать для углубления понима-

ния функционирования организации, ее текущего состояния. 

Соотнеся положительный денежный поток от текущей деятельности 

и выручку, можно понять, какая часть денег реально выплачивается контр-

агентами. Это сравнение особенно релевантно в условиях всемирного эко-

номического кризиса, когда даже успешные компании не всегда могут 

расплатиться с контрагентами в срок, имея при этом хорошие продажи. 

Всему виной отсутствие реальных средств на счетах в банках. Многие 

фирмы стараются «отодвинуть» срок оплаты как можно дальше, так как 

гораздо выгоднее «жить в долг», чем своевременно оплачивать счета, осо-
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бенно если деловой партнер не делает скидку за скорую оплату или другим 

образом не мотивирует покупателя. 

Также имеет смысл сопоставить отток денежных средств по текущей 

деятельности с себестоимостью продаж. В том случае, если организация, 

представителем которой вы являетесь, поставляет объекту анализа сырье и 

материалы, которые в дальнейшем используются в производстве основно-

го вида продукции, таким образом можно увидеть, покрывают ли потра-

ченные денежные средства оплату товаров и услуг поставщиков. Если не 

покрывают, то следует детальнее изучить этот вопрос, возможно, это один 

из признаков того, что компания не платит по счетам в срок. 

Кроме того, можно узнать долю притока денежных средств от теку-

щей деятельности в совокупном денежном притоке. В том случае, если де-

нежный приток от финансовой или инвестиционной деятельности окажет-

ся больше, чем денежный приток от текущей деятельности, стоит заду-

маться о причинах такой ситуации. Возможно, компания взяла кредит на 

большую сумму для строительства, реконструкции, модернизации объек-

тов ОС. Но возможен и другой вариант: компания неэффективно осу-

ществляет свою основную деятельность, вследствие чего вынуждена про-

давать свои средства производства. В этом случае денежный приток по ин-

вестиционной деятельности может оказаться больше, чем по текущей. Для 

проверки обоих вариантов следует обратиться к другим формам отчетно-

сти: бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, отчету об 

изменениях капитала. Из них мы можем увидеть, какие ОС выбыли, каков 

размер выручки, прочих доходов и другие данные. 

Также стоит обратить внимание на денежные потоки от финансовой 

деятельности. Обращение к банкам для получения дополнительных де-

нежных средств является обычной деловой практикой для любой органи-

зации, однако чрезмерный размер обязательств может привести к суще-

ственному снижению ликвидности фирмы, даже поставить ее под угрозу 

банкротства. 

Сравнение остатка денежных средств на конец и начало периода мо-

жет показать, накапливает ли организация денежные средства или нет. 

Таким образом, для анализа платежеспособности и финансовой 

устойчивости следует использовать не только бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовых результатах, но и отчет о движении денежных средств, ко-

торый позволяет увидеть реальную величину и целевое назначение потра-

ченных денег, а также основные источники их получения. Однако стоит 

сказать, что одного отчета о движении денежных средств недостаточно для 

получения объективной оценки компании, так как, не понимая контекста 

изменений, происходящих в организации, легко сделать неправильные вы-

воды. Необходима комплексная оценка на основе различных видов отчет-

ности и других источников информации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н.  
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Козак П.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Обоснование показателей  

для оценки финансового состояния организации 

 

Результаты оценки финансовой деятельности используются как в 

стратегических инвестиционных планах, так и в оперативной работе, на 

ней базируется финансовая политика. Показатели, на основе которых дает-

ся оценка финансового состояния организации, представлены в трудах 

Д.А. Ендовицкого, Е.Г. Ефимовой, В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой, А.Д. 

Шеремета и др. 

Так, одним из факторов, отображающих финансовое состояние, яв-

ляется возможность погашать исключительно с помощью оборотных 

средств краткосрочные обязательства – коэффициент текущей ликвидно-

сти. Помимо этого, применяется, показывающий обеспечение запасами, 

денежными средствами, дебиторской задолженностью и финансовыми 

вложениями организацией краткосрочных обязательств, коэффициент 

средней ликвидности. Реже, но используется коэффициент, описывающий 

покрываемость краткосрочной задолженности за счет быстрореализуемых 

активов – абсолютной ликвидности. Немаловажным для изучения является 

коэффициент платежеспособности, демонстрирующий степень независи-

мости предприятия от кредиторов.  Значения данных коэффициентов при 

анализе финансового состояния организации позволяют проанализировать 

структуру баланса с применением коэффициента обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами и выработать методы работы с данной 

организацией, к примеру, можно ли довериться организации и работать с 

ней, или же нет. 

Некоторые выводы можно сделать по показателям рыночной устой-

чивости. Так, коэффициент независимости отображает долю собственных 

средств в общей сумме средств. Коэффициент финансовой зависимости – 

удельный вес заемных средств в стоимости имущества. Коэффициент за-

долженности – степень зависимости от внешних источников финансирова-

ния. Коэффициент маневренности, позволяющий оценить возможность 

предприятия самоподдерживать уровень оборотного капитала. Коэффици-

ент финансовой устойчивости – надежность финансирования из долго-

срочных источников. Коэффициент финансирования – важный показатель, 

демонстрирующий соотношение заемных средств и собственных источни-

ков финансирования. Анализируя эту группу коэффициентов, можно оце-

нить надежность организации, понять, много ли у неё долгов перед по-

ставщиками, персоналом и кредиторами.  

Рассмотрев подробнее показатели рентабельности, можно сделать 

выводы об эффективности использования средств. Таким образом, рента-
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бельность продаж показывает эффективность полученной прибыли с реа-

лизации товара. Рентабельность активов в свою очередь позволяет оценить 

эффективность использования активов в процессе генерации выручки. 

Рентабельность внеоборотных активов, оборотных активов и собственного 

капитала показывает эффективность использования каждой из категории 

финансов соответственно. Рентабельность затрат демонстрирует уровень 

прибыли. Статистика изменений рентабельности позволит оценить эффек-

тивность внедренных стратегий и позволит сформировать дальнейшие 

оперативные и стратегические задачи. 

Коэффициент оборачиваемости запасов (демонстрирует соотноше-

ние себестоимости товара к его величине запаса), дебиторской задолжен-

ности (характеризует изменение платежной дисциплины потребителя), 

кредиторской задолженности (показывает эффективность работы предпри-

ятия), капитала (отображает интенсивность осуществления коммерческой 

деятельности) и коэффициенты рентабельности в динамике позволяют 

оценить деловую активность организации, а как результат, определить 

факторы, влияющие на их изменения. 

Охват финансовых показателей распространяется на все основные 

сферы финансовой деятельности организации. Каждый из этих показате-

лей является относительным, а подход к их измерению является коэффи-

циентным. Поэтому существуют нормативные значения рассчитываемых 

коэффициентов, в соответствии с которыми производится оценка их соот-

ветствия нормам, а сами коэффициенты рассчитываются в динамике их 

изменения для более подробного описания состояния организации и для 

оперативной разработки решений, ориентирующихся на устойчивый эко-

номический рост. 

Таким образом, применение вышеуказанных показателей базируется 

на получении объективных результатов при оценке финансового состояния 

организации. Так как финансовое состояние организации категория много-

уровневая, то и применяемые показатели должны отображать комплекс-

ную картину, нельзя ограничиться какой–либо отдельной группой показа-

телей, или же не учесть некоторые показатели из каждой группы, так как 

подобные допущения приводят к снижению точности выводов и, как след-

ствие, снижается эффективность принятия управленческих решений. Ре-

зультативность использования ресурсов организации и соотношение 

структуры баланса активов и пассивов оказывают значительное влияние на 

финансовое состояние. 

Вместе с тем отметим, что для оценки финансового состояния тре-

буются показатели, характеризующие социальный и экологический уро-

вень организации.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гусева Л.И. 
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Косоногова А.В., маг. 2 к. 
Воронежского государственного университета 

 

Роль информационно-аналитического обеспечения  

формирования амортизационной политики в закупке  

оборудования экономическим субъектом 

 

В условиях функционирования контрактной системы существенное 

внимание уделяется закупкам оборудования высокого качества, соответ-

ствующего требованиям импортозамещения и действующим инновацион-

ным подходам его использования в условиях пандемии.  

Обоснование потребности в закупке оборудования необходимо про-

водить на основе изучения положений амортизационной политики эконо-

мического субъекта. Формирование амортизационной политики экономи-

ческого субъекта непосредственно предполагает анализ состояния, дина-

мики, возрастной структуры объектов основных средств, оценку их техно-

логической структуры и эффективности использования. Кроме того, на 

первоначальном этапе построения данной политики осуществляется стои-

мостная оценка износа основных средств (морального, физического) и 

определяется необходимая величина инвестиционного ресурса для покры-

тия выявленного износа. 

Информация, которая необходима аналитику для осуществления 

анализа основных средств, представлена в большом числе источников, но 

при этом она обладает разной степенью доступности. В этой связи выде-

ляют: общедоступную, промежуточную и внутрифирменную информацию. 

К общедоступной относят: информацию о первоначальной и остаточной 

стоимости основных средств, амортизации, движении и видовом составе. К 

промежуточной – производительность, интенсивность использовании, спо-

собы учета и оценки, простои, техническое перевооружение. Внутрифир-

менная информация подразумевает под собой стратегии формирования и 

использования объектов основных средств.  

Система информационно–аналитического обеспечения формирова-

ния амортизационной политики может быть представлена в виде модели, 

состоящей из расчетно–процедурной, аналитической и контрольной под-

систем. В пространстве расчетно–аналитической подсистемы происходит 

определение схемы начисления амортизации объектов основных средств. 

Затем, основываясь на основе массива информации, экономический субъ-

ект осуществляет в рамках аналитической подсистемы прогноз амортиза-

ционного ресурса и оценивает направления реинвестирования по суще-

ствующим амортизационным группам и видам основных средств. Кроме 

того, в рамках аналитической подсистемы возможна разработка альтерна-

тивных вариантов достижения производственной сбалансированности.  
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В процессе функционирования хозяйствующего субъекта возможны 

отклонения показателя амортизационного ресурса от заданных, плановых, 

что приводит к проблемам в достижении выбранной стратегии воспроиз-

водства. В таком случае работа контрольной подсистемы, которая должна 

располагать инновационными аналитическими приемами, позволяет опе-

ративно корректировать динамику денежных потоков. 

Такие подсистемы создают информацию, которая необходима для 

осуществления оперативного, тактического и стратегического планирова-

ния управления, как основным капиталом, так и всей деятельности хозяй-

ствующего субъекта. При этом каждая из подсистем имеет собственный 

информационный потенциал, предлагая соответствующий набор показате-

лей количественной и качественной оценки.  

Оперативное управление нацелено на обеспечение контроля в про-

цессе осуществления фактов хозяйственной жизни. Тактическое управле-

ние предполагает проведение анализа и оценки непосредственно после 

осуществления фактов хозяйственной жизни. Стратегическое управление 

основным капиталом подразумевает определение направление корректи-

ровки денежных потоков хозяйствующего субъекта на базе имеющихся 

расчетных данных.  

Названные подсистемы образуют своеобразные стратегические зоны, 

которые нацелены на выполнение главной задачи амортизационной поли-

тики и соблюдение ее направленности:  

1) зона планирования и расчета; 

2) зона оценки и диагностики; 

3) зона контроля и мониторинга (в том числе закупки). 

Непрерывность функционирования данных зон обеспечивает эффек-

тивное информационно–аналитическое обеспечение формирования амор-

тизационной политики экономического субъекта. При этом обработку ин-

формации о состоянии объектов основных средств, полученной в рамках 

любой из вышеперечисленных зон, необходимо осуществлять с помощью 

комплекса аналитических процедур, а также уделять внимание развитию 

системы финансово–экономических показателей, касающихся процесса 

амортизации объектов основных средств и системы информационно–

аналитического обеспечения в целом, в том числе в рамках совместимости 

с единой информационной системой (ЕИС).  

Таким образом, результативность, достоверность как построения 

амортизационной политики, так и анализа ее эффективности во многом 

предопределены его информационной базой. При этом проблема инфор-

мационной базы, ее надежности, а главное – доступности, продолжает ост-

ро вставать особенно перед внешними заинтересованными пользователя-

ми-субъектами контрактной системы РФ. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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Куданенко О.В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Методы прогнозирования финансовых результатов  

 

Анализ и прогнозирование финансовых результатов занимают одно 

из центральных мест в оценке эффективности хозяйственной деятельно-

сти, так как основной целью деятельности любой организации  является 

получение и максимизация прибыли. Финансовый результат является ито-

гом деятельности организации за определенный период времени, обобща-

ющим показателем анализа и оценки эффективности (неэффективности) 

деятельности организации на определенных стадиях (этапах) ее формиро-

вания.  

Финансовый результат в виде прибыли служит основным источни-

ком для дальнейшего экономического развития. Прогнозирование данного 

показателя необходимо не только для того, чтобы определять величину 

будущих финансовых результатов с целью максимизации прибыли, но и 

для определения и разработки стратегии деятельности на конкретный пе-

риод.  

Существует несколько методов прогнозирования финансовых ре-

зультатов. В ходе маржинального анализа рассчитывается точка безубы-

точности, операционный рычаг, для планирования используются предель-

ные издержки и предельный доход. Точка безубыточности (порог рента-

бельности) позволяет определить минимальный возможный объем произ-

водства и продажи продукции, при котором все издержки полностью по-

крываются выручкой. Производство и продажа каждой единицы продук-

ции сверх точки безубыточности приносит организации прибыль. Запас 

финансовой прочности позволяет определить, насколько организация мо-

жет без потери прибыли снизить объем выпуска продукции. Уровень опе-

рационного рычага показывает, во сколько раз темпы изменения прибыли 

от продаж превышают темпы изменения выручки. Эффект операционного 

рычага проявляется в том, что любое изменение выручки от продаж всегда 

ведет к более существенному изменению прибыли.  

Однако данный метод имеет недостатки. Несмотря на то, что маржи-

нальный анализ дает возможность прогнозирования прибыли, внешним 

пользователям провести полноценный маржинальный анализ достаточно 

сложно, так как в публикуемой организациями отчетности отсутствует ин-

формация о ценах, а также о переменных и постоянных издержках. 

Метод прямого счета, аналитический и нормативный можно отнести 

к традиционным методам прогнозирования. Но данная группа методов 

также не подходит для использования внешними пользователями в силу 

того, что у них нет доступа к информации об ассортименте и себестоимо-

сти, к данным о затратах на материалы, сырье и т. п. 
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Экономико-математический метод основан на построении моделей 

на основе выявленной математической закономерности показателей, в ре-

зультате чего прогнозируется дальнейшее развитие организации. Этот ме-

тод имеет существенный недостаток в виде сложности определения пра-

вильных параметров, а также требует сбора и сопоставления большого ко-

личества данных за продолжительный период времени. Поэтому обычно 

прибегают к использованию метода факторного анализа, который является 

одним из этапов экономико-математического метода. 

Следующая группа – статистические методы. Среднегодовой темп 

роста, который рассчитывается по формуле средней геометрической, явля-

ется основой самого распространенного метода. Это метод экстраполяции. 

При использовании метода линейной экстраполяции прогнозные 

значения определяются на основе среднего прироста или снижения показа-

теля за определенный период времени. 

∆Y = (Y1 + Y2 + Y3 +… + Yn)/n, 

где ∆Y – средний прирост (снижение); 

Yn – значение прироста (снижения) в период n; 

n – количество периодов. 

Прогнозное значение исследуемого показателя будет определяться 

следующим образом:   

Yпрогноз. = Yn +∆ Y. 

При прогнозировании финансовых результатов могут использовать-

ся методы экспертных оценок, основанные на знаниях и опыте высококва-

лифицированных специалистов. 

Охарактеризовав все перечисленные методы прогнозирования, мож-

но отметить, что все методы можно назвать универсальными, но у метода 

экстраполяции есть значительное преимущество, так как он может быть 

применен внешними пользователями. Некоторые финансовые показатели 

деятельности организации, которые используются для прогнозирования, 

являются недоступными для внешних пользователей по причине соблюде-

ния коммерческой тайны.   

Достоинством метода экстраполяции является его простота и до-

ступность информации, а недостатком – вероятностный характер и невоз-

можность применения в условиях изменчивой среды, при появлении но-

вых факторов. 

Следует отметить, что в кризисные периоды прогнозирование фи-

нансовых результатов становится особенно практически востребованным, 

однако неопределенность усиливается, появляются новые оказывающие 

влияние факторы, что затрудняет прогнозирование и потому требует обос-

нованного выбора метода, а также дальнейшего развития методов прогно-

зирования с применением современного математического аппарата. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Литвинова Ю.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Методы и методики комплексного диагностического анализа  

финансовой несостоятельности 
 

Финансовая несостоятельность (банкротство) – это неспособность 

должника, объявлена им самостоятельно или признана арбитражным су-

дом, удовлетворить требования кредиторов, связанная с денежными обяза-

тельствами, а также неспособность выплачивать обязательные платежи. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью своевре-

менного выявления неблагоприятных тенденций в деятельности организа-

ции для как можно более оперативного предотвращения угрозы банкрот-

ства.  

В своём труде «Диагностический анализ финансовой несостоятель-

ности организаций» Щербаков М.В. и Ендовицкий Д.А. рассматривали ме-

тоды и методики комплексного диагностического анализа финансовой 

несостоятельности. В процессе данного анализа, согласно Щербакову М.В. 

и Ендовицкому Д.А., используются следующие методы: 

1. Корреляционный анализ – используется для определения степени 

влияния отдельных факторов на такие процессы как кризисные в финансо-

вом состоянии организации и их динамику. В результате данного анализа 

производится ранжирование разных факторов по степени их негативного 

влияния на финансовое состояние организации. 

2. Коэффициентный анализ – анализ эффективности использования 

капитала организации, которые применяются различными группами поль-

зователя информации. Необходимо четко определить перечень объектов 

анализа и установить систему критических показателей возможной угрозы 

банкротства. 

3. Структурный анализ – представляет собой совокупность методов 

исследования структуры доходов, расходов, пассивов, активов и тд, осно-

ван на показателях бухгалтерской отчётности в виде относительных вели-

чин, которые характеризуют структуру. 

4. СВОТ–анализ – основная задача данного анализа – это исследова-

ние сильных и слабых сторон организации, а также позитивного или нега-

тивного влияния отдельных внешних факторов, которые обуславливают 

кризисное финансовое состояние организации. 

5. Эвристические анализ. Его методы:  

 экспертные оценки – представляет собой свод суждений касаемо 

изучаемой проблемы, которая выдвигается специалистами и с дальнейшем 

обрабатыванием полученных ответов; 

 профессиональное суждение – является профессиональной оцен-

кой всех имеющихся объективных факторов, которые способны повлиять 
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на принятие решений в условиях неопределенности; 

 интуиция финансовых аналитиков, которая позволяет предсказать 

дальнейшее развитие организации. 

6. Факторный динамический анализ: 

 качественный анализ, который основан на сравнительных оценках 

деятельности компании; 

 балансовый метод означает сопоставление некоторых показателей, 

которые взаимосвязаны между собой для получения понимания о текущем 

положении дел; 

 метод вероятностных оценок рисков. 

Методика комплексного диагностического анализа финансовой 

несостоятельности по мнению Щербакова М.В. и Ендовицкого Д.А. долж-

на включать следующие разделы: 

1. Параметрический – основывается на оценке параметров выбороч-

ного распределения интересующей величины.  

2. Организационно–целевой – определение целей и задач, периодич-

ность анализа, субъектов и объектов анализа, должностные инструкции, 

исполнители аналитических работ. 

3. Информационный – порядок сбора и обобщение информации раз-

личного характера для диагностического анализа финансовой несостоя-

тельности. 

4. Расчетно-аналитический построение аналитических таблиц, моде-

лей факторных зависимостей, расчеты показателей. 

5. Контрольно-управленческий: 

 интерпретация результатов исследования; 

 формулирование рекомендаций для обоснования решений по фи-

нансовому оздоровлению предприятия, которое оказалась на грани банк-

ротства; 

 составление перечня типовых решений управленца организации и 

наиболее распространенных угроз финансовому положению организации–

банкрота. 

Таким образом комплексный диагностический анализ финансовой 

несостоятельности организации проводится для: 

 получения объективной и субъективной оценки платежеспособно-

сти организации, ее финансовой устойчивости, текущей и инвестиционной 

деятельности;  

 выявления очевидных и неочевидных факторов финансовой несо-

стоятельности организации;  

 определения наличия фиктивных или преднамеренных признаков 

несостоятельности (банкротства). 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф. 
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Маркова М.В., маг. 3 к. 
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Сущность прибыли: сравнительный анализ подходов и выполняемые 

ею функций 
 

Понимание сущности прибыли и ее определения как экономической 

категории требует сравнительного анализа существующих в настоящее 

время подходов, которые представлены нами в таблице 1. 

Таблица 1.Сравнение подходов к определению прибыли 
Критерий сравнения Академический 

подход 

Предпринимательский 

подход 

Бухгалтерский 

подход 

Сфера использования Теоретическая Практическая Практическая 

Объективность оценки Низкая Средняя Высокая 

Уровень 

идентификация 

элементов прибыли 

Низкий Средний Высокий 

 

Возможность 

широкого 

использования 

Низкая Средняя Высокая 

Пользователи Исследователи Собственники 

Инвесторы 

Менеджмент 

организации 

Собственники 

Инвесторы 

Менеджмент ор-

ганизации 

Государство 

Партнеры 

Конкуренты 

Кредиторы 

 

Как видно из таблицы, академический подход малоприменим и 

является больше способом обоснования теорий и научным методом 

исследования. Применение его на практике крайне затруднено и не имеет 

высокой информативности. Хотя в некоторых случаях данный подход 

может применяться для сравнения альтернативных вариантов. 

Предпринимательский подход более широко оценивает результаты 

деятельности организации, позволяя учитывать не только явные 

классические результаты, но и прирост стоимости бизнеса в случае его 

продажи. С одной стороны, это является более полным вариантом расчета 

результата деятельности, с другой такой вариант добавляет субъективизма 

в расчет, что формирует возможность определенной погрешности в 

сравнении с реальным положением. 

Бухгалтерский подход является наиболее применимым, его 

использование осуществляется в подавляющем большинстве случаев и 

круг пользователей результатов такого метода наиболее широкий. При 

этом данный подход не учитывает увеличение стоимости бизнеса, что 

является потенциально конвертируемым в реальные денежные средства. 
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В итоге, автору ближе всего предпринимательский подход к 

определению прибыли. В связи с этим прибыль – это выраженный в 

денежном эквиваленте результат, определяемый как разница между 

совокупными доходами и совокупными расходами, а также учитывающий 

прирост стоимости бизнеса и его капитализацию.  

Сущность прибыли как экономической категории проявляется в ее 

функциях. 

Оценочная функция: прибыль используется в качестве итогового 

показателя и является критерием эффективности деятельности 

предприятия как в сфере производства, так и в сфере обращения. 

Распределительная функция: прибыль используется в качестве 

средства распределения стоимости прибавочного продукта между 

предприятием и обществом в лице государства, между предприятием и его 

работниками. Прибавочный продукт создается в сфере материального 

производства, а затем его стоимость распределяется между сферой 

материального производства и непроизводственной сферой, которая 

содержится обществом за счет стоимости прибавочного продукта. 

Стимулирующая функция связана с процессом экономического 

стимулирования предприятия, являясь источником и условием 

формирования поощрительных фондов предприятий и его работников. 

Прибыль стимулирует деловую активность, внедрение достижений науки и 

техники, повышение качества продукции. 

Воспроизводственная функция прибыли выражается в том, что она 

является одним из основных финансовых источников расширенного 

воспроизводства на базе технического прогресса. 

Регулирующая функция прибыли выражается в том, что она 

стимулирует перелив капитала из одной отрасли производства в другую, в 

результате чего происходит формирование конкурентной среды и 

снижение неоправданно высоких цен на продукцию. Между тем можно 

выявить и отрицательное влияние прибыли на организацию и экономику в 

целом. Так, наличие и достаточный размер прибыли часто становится 

фактором, который стимулирует собственника и менеджмент организации 

к сохранению ситуации и не дает соответствующего стимула внедрять 

инновации, а также предпринимать значительные усилия по 

совершенствованию процессов и оптимизации. 

Регулирующая функция также может иметь отрицательную сторону. 

Наличие высоких прибылей в одном виде деятельности и невысокие 

прибыли в другом стимулирует предпринимателей развивать бизнес и 

вкладывать средства в высокодоходный вариант. При этом низкодоходные 

виды деятельности, не получая необходимых инвестиций, так и будут 

оставаться низкодоходными. Таким образом, считаем, что прибыль имеет 

антифункцию стагнации низкодоходных видов деятельности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Купрюшина О.М. 
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Панина Е.В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Отчетность о движении денежных средств бюджетного медицинского 

учреждения как информационная база анализа 

 

Денежные средства бюджетных медицинских учреждений составля-

ют важную часть оборотных активов, которые участвуют в обеспечении их 

деятельности. Формирование отчетной информации о движении денежных 

средств имеет свою специфику в отличие от коммерческих организаций, 

что необходимо использовать при проведении экономического анализа.  

В настоящее время бухгалтерский учет этих активов строго регла-

ментирован значительным количеством нормативных актов и прежде всего 

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций госу-

дарственной сферы (ФСБУ ОГС). В связи с этим необходимо иметь пред-

ставление о том, каким образом положения стандартов реализуются в 

учетной практике учреждения здравоохранения.  

Требования к организации учета денежных средств учреждения в це-

лях формирования отчетности содержатся в ФСБУ ОГС «Представление 

отчетности» и ФСБУ ОГС «Отчет о движении денежных средств». Денеж-

ные средства и их эквиваленты являются краткосрочным (оборотным) ак-

тивом. Бюджетное медицинское учреждение может располагать наличны-

ми денежными средствами в кассе, денежными документами (талонами на 

бензин, на питание; почтовыми марками, конвертами с марками; путевка-

ми в санатории и детские оздоровительные лагеря и т.п.), безналичными 

денежными средствами на лицевых счетах в органах федерального казна-

чейства. Бюджетные учреждения не имеют права самостоятельно заклю-

чать договор банковского счета с кредитной организацией. У них отсут-

ствует такой объект учета, как эквиваленты денежных средств, к которым 

относят, например депозиты до востребования, другие высоколиквидные 

финансовые инструменты со сроком погашения не более трех месяцев.  

Разделение денежных потоков на поступление и выбытие денежных 

средств реализуется в учете через использование в номерах их бухгалтер-

ских счетов соответствующих кодов 510 и 610 операций сектора государ-

ственного управления (КОСГУ), а также забалансовых счетов 17 «Поступ-

ления денежных средств» и 18 «Выбытия денежных средств». На забалан-

совых счетах раскрывается аналитическая информация о КОСГУ видов 

поступлений и выбытий денежных средств, необходимая для формирова-

ния Отчета о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723). Этот 

отчет содержит информацию о текущих и инвестиционных денежных по-

токах (ДП) бюджетного медицинского учреждения, исходя из их экономи-

ческой сущности. Финансовые операции исследуемые экономические объ-

екты не осуществляют, поэтому соответствующие денежные потоки не от-
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ражаются в отчете. Выбытия денежных средств детализируются аналити-

ческой информацией в разрезе не только КОСГУ, но и кода видов расхо-

дов (КВР), а также раздела 0900 «Здравоохранение» и подразделов расхо-

дов бюджета (ПРБ) (0901 «Стационарная медицинская помощь», 0902 

«Амбулаторная помощь» и др.).  

Дополнительные информационные возможности для анализа денеж-

ных средств медицинского учреждения обеспечиваются содержанием От-

чета об исполнении учреждением плана его финансово–хозяйственной де-

ятельности (ф. 0503737). На его основе возможно проанализировать про-

цент выполнения плана ФХД по поступлениям и выбытиям денежных 

средств в разрезе не только КОСГУ, но и кода видов финансового обеспе-

чения (КФО 2 – приносящая доход деятельность; КФО 4 – субсидия на вы-

полнение государственного (муниципального) задания; КФО 5 – субсидии 

на иные цели; КФО 7 – средства по обязательному медицинскому страхо-

ванию и др.).  

Информационные возможности отчетности о движении денежных 

средств бюджетного медицинского учреждения для структурно–

динамического анализа кассовых поступлений и выбытий характеризуются 

также и тем, что с использованием данных ф. 0503737 могут оцениваться 

объемы безналичной и наличной формы денежных средств (ФДС). Это 

особенно важно в связи с установками учредителя по сокращению налич-

ного денежного обращения в подведомственных учреждений.  

Представим уровни детализации информации, например, для анализа 

денежных выбытий:  

1. Отчетный период (1.1. ДП; 1.2. ПРБ; 1.3. КФО; 1.4. КВР; 1.5. 

КОСГУ; 1.6. ФДС); 

2. Аналогичный период прошлого финансового года (2.1. ДП; 2.2. 

ПРБ; 2.3. КФО; 2.4. КВР; 2.5. КОСГУ; 2.6. ФДС); 

3. План на аналогичный период (3.1. «–»; 3.2. «–»; 3.3. КФО; 3.4. 

КВР; 3.5. КОСГУ; 3.6. ФДС).  

Если сформировать числитель и знаменатель таблицы с использова-

нием приведенных уровней информации, то можно более наглядно пред-

ставить обеспечение полноты удовлетворения информационных потребно-

стей заинтересованных пользователей. Аналогичным образом данные рас-

сматриваемых форм отчетности позволяют анализировать поступления де-

нежных средств, за исключением, конечно, анализа в разрезе кода видов 

расходов. Анализ денежных средств по выделенным уровням детализации 

информации можно проводить по состоянию на отчетную дату по полуго-

дию и в целом за год.  

Таким образом, значительная аналитичность бухгалтерской отчетно-

сти бюджетных учреждений позволяет осуществлять всесторонний анализ 

движения денежных средств. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бахтурина Ю.И.  
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Парастаев Д.В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ финансового состояния медицинской организации по данным 

бухгалтерского учета и отчетности 

 

Сегодня финансовая устойчивость медицинской организации – это 

качество хозяйствующего субъекта работать и развиваться, сохранять ба-

ланс своих активов и пассивов в постоянно меняющихся внутренних и 

внешних условиях. Кроме того, значение анализа финансовой устойчиво-

сти увеличивается, поскольку получаемые в результате его проведения 

данные являются информационной базой не только для аппарата управле-

ния, но и для существующих и потенциальных инвесторов, кредиторов, 

покупателей. В этой связи принятие своевременных и обоснованных эко-

номических решений на базе комплексного финансового анализа повыша-

ют качественный уровень функционирования организации. 

Основной задачей финансового анализа является оценка и прогноз 

финансового состояния организации на основе данных бухгалтерского 

учета и отчетности.  

В данном исследовании остановимся на двух задачах финансового 

анализа: 

1) оценка финансового состояния организации; 

2) изучение изменений факторов при выявленных отклонениях пока-

зателей; 

3) прогнозирование плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; 

4) анализировать и принимать управленческие решения по созданию 

улучшений в финансовом состоянии организации. 

Следует также отметить, что существуют внутренний и внешний 

финансовый анализ.  

Внутренний финансовый анализ может включать сотрудников орга-

низации, которые непосредственно выполняют финансовый анализ. 

Внешний финансовый анализ, так называемый аудит, включает в се-

бя интересы сторонних пользователей и проводится на основе опублико-

ванной финансовой отчетности. 

Важнейшую роль в финансовой устойчивости организации играет 

эффективность использования ресурсов. Организация может испытывать 

трудности даже при удовлетворительных финансовых результатах, если 

она не использовала свои финансовые ресурсы равномерно, допуская де-

биторскую задолженность или приобретая избыточные запасы. Однако, 

указанные допущения могут сыграть в негативную сторону. Например, де-

биторская задолженность, которая принадлежит неизвестным контраген-

там может оказаться сомнительной или безнадежной к взысканию, что 
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приведет к потере не только платежеспособности, но и потери финансиро-

вания оборотных средств. Пополнение оборотных средств предполагает не 

только привлечение собственных средств,  но и может повлечь необходи-

мость финансовых ресурсов со стороны банковских организаций, что по-

требует выплат процентов, что в свою очередь может повлечь потерю фи-

нансовой устойчивости.  

В условиях рынка добавляются новые факторы, игнорирование ко-

торых может привести к печальным последствиям – финансовым потерям, 

а при неблагоприятном развитии событий – к банкротству. Угроза потен-

циального банкротства незримо присутствует при принятии любого управ-

ленческого решения, особенно если речь идет о стратегическом решении 

финансового характера, обоснованность именно этих решений становится 

жизненно необходимой, поскольку роль финансовых ресурсов неизмеримо 

возрастает. 

Положительный показатель финансовой устойчивости выражается в 

наличии источников формирования запасов, а отрицательный – в размере 

резервов.  

Иными словами, основными путями выхода из нестабильных и кри-

зисных состояний станут пополнение источников формирования запасов, 

увеличение доли собственных средств, оптимизация их структуры, а также 

обоснованное снижение уровня резервов.  

Основным этапом анализа финансовой устойчивости является опре-

деление наличия и динамики собственных оборотных средств и их сохран-

ности. 

Для обеспечения финансовой устойчивости организации в рыночных 

условиях необходимо постоянно получать выручку в необходимых объе-

мах для погашения текущей задолженности, то есть финансовая устойчи-

вость организации основывается на ее платежеспособности. Следует отме-

тить, что это не является главным условием его стабильного функциони-

рования в долгосрочной перспективе.  

Для успешного развития организации необходимо, чтобы после по-

гашения всех своих обязательств она все еще имела прибыль, необходи-

мую для частичной модернизации, приобретения оборудования и частич-

ного ремонта зданий. 

Таким образом, под оценкой финансового состояния организации 

понимается экономическая категория, отражающая состояние капитала в 

процессе его обращения и способность хозяйствующего субъекта погашать 

долговые обязательства и саморазвиваться в установленные сроки. 

Стабильное финансовое состояние является необходимым условием 

эффективной деятельности организации.  

Научный руководитель – к.т.н., доц. Головин С.В. 
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Петрова О.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Актуальные проблемы финансовых результатов в экономическом 

анализе 

 

Для эффективного функционирования на рынке любая коммерческая 

организация стремиться к получению и максимизации прибыли.  

В современных условиях конкуренции, кризисных экономических 

процессов анализ финансовых результатов корпорации является одним из 

важнейших инструментов достижения этой цели, становится наиболее 

значимым, поскольку практика функционирования корпораций на рынке 

показывает, что без анализа финансовых результатов экономический субъ-

ект не может эффективно развиваться.  

Финансовые аналитики корпораций регулярно проводят анализ фи-

нансовых результатов. Данный вид анализа направлен на объективную 

оценку способности организаций приносить прибыль, а также уровня эф-

фективности вложений капитала.  

На данный момент существует значительное количество методиче-

ских подходов разных авторов к анализу финансовых результатов деятель-

ности корпорации, основанных на традиционных методах финансового 

анализа. Между тем ведущие экономисты в области экономического ана-

лиза подходят к теоретическим и методическим вопросам анализа финан-

совых результатов в различных аспектах и с разной степенью детализации. 

Обобщая методические подходы к анализу финансовых результатов 

известных авторов, выделим основные составляющие данного аналитиче-

ского направления: 

 анализ доходов и расходов. Он осуществляется по следующим 

направлениям: выявление динамики отдельных видов доходов и расходов 

и их общей суммы в отчетном периоде по сравнению с предыдущим (гори-

зонтальный анализ); расчет удельного веса отдельных доходов и расходов 

в общей величине и оценка динамики структуры этих показателей в отчет-

ном году по сравнению с предыдущим (вертикальный анализ); проведение 

трендового анализа доходов и расходов за ряд лет; определение и оценка 

различных соотношений доходов и расходов экономического субъекта 

(коэффициентный анализ); 

 анализ структуры и динамики прибыли до налогообложения и чи-

стой прибыли, целью которого является выявление тенденций изменения 

этих показателей и всех статей их формирования; 

 оценка качества конечного финансового результата организации с 

позиции стабильности и реальности его получения; 

 факторный анализ прибыли от продаж как ключевого фактора 

формирования чистой прибыли; 
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 анализ прибыли от продаж в разрезе видов продукции; 

 анализ динамики и структуры финансового результата от прочих 

операций, выявление причин снижения прочих доходов и увеличения про-

чих расходов; 

 расчет и оценка в динамике показателей рентабельности капитала 

(активов) и обычных видов деятельности (продаж и затрат), выявление 

факторов их изменения. 

Однако следует выделить целый ряд проблем в методическом обес-

печении анализа финансовых результатов: 

 при всем многообразии методических подходов к анализу финан-

совых результатов все еще отсутствует рациональная система отраслевой 

оценки показателей прибыли. Каждый вид экономической деятельности 

имеет свою специфику, которая объективно влияет на значения показате-

лей финансовых результатов и уровня рентабельности функционирования 

корпорации. В случае мировой практике анализ финансовых результатов 

проводится на основе разграничений не только по отраслям, но и по подо-

траслям, в то время, как в отечественной практике данной дифференциа-

ции нет; 

 мало внимания уделено анализу прибыли в разрезе сегментов биз-

неса. При анализе финансовых результатов многоотраслевые корпорации 

сталкиваются с проблемой оценки того, как отдельные сегменты бизнеса 

влияют на финансовые результаты деятельности организации в целом. Эта 

ситуация становится все более актуальной для России. Данные экономиче-

ские субъекты могут быть разбиты на отдельные сегменты, вклад которых 

в формирование конечного финансового результата неодинаков. Из–за 

этого появляется необходимость детализации анализа финансовых резуль-

татов в разрезе отдельных сегментов бизнеса.  

 в методических подходах к анализу финансовых результатов плохо 

освещены вопросы влияния внешних факторов, в том числе инфляции, на 

величину прибыли и ее изменение. Умеренная инфляция, сопровождаю-

щаяся опережением темпов роста выручки от реализации над темпами ро-

ста расходов, позволяет организации получить дополнительный (по срав-

нению с обычным) финансовый результат. Это возможно в том случае, ко-

гда продукция, выпускаемая корпорацией, пользуются повышенным спро-

сом и вследствие этого цены на нее могут расти быстрее, чем себестои-

мость и другие виды расходов организации; 

 остается актуальным вопрос анализа использования прибыли, 

оценки эффективности политики ее распределения, в том числе дивиденд-

ной политики и др.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Пожидаева Т.А. 
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Пирогова О.В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Основные проблемы финансового состояния и пути их решения 

 

В настоящее время, когда хозяйствующие субъекты функционируют 

в условиях второй волны мирового финансового кризиса, увеличивается 

вероятность ухудшения имеющегося финансового положения организации 

вследствие взаимодействия с «проблемными» контрагентами. В ходе веде-

ние экономической деятельности хозяйствующими субъектами требуется 

принятие своевременных и высокоэффективных управленческих решений. 

Весомый вклад в качество принимаемых решений вносит их аналитиче-

ское обоснование, основывающееся на информации о показателях функ-

ционирования предприятия. Реализация такого рода задачи базируется на 

знаниях сущности экономического анализа, его основных методов и спо-

собов применения. 

В системе экономического анализа особое место отводится анализу 

финансового состояния организации, обусловленное степенью важности 

влияния самого предмета анализа не только на деятельность экономиче-

ского субъекта, но и на возможность осуществления такой деятельности в 

будущем.  

Проведение финансового анализа имеет свою технологию, то есть 

наличие ряда последовательных этапов, цель которых – выявить причины 

ухудшения состояния организации и рычаги его оптимизации. Проблемы и 

затруднения, которые возникают в финансовом состоянии организации, в 

конечном итоге проявляются следующих аспектах. 

Платежеспособность. Одной из ключевых проблем является низкий 

уровень платежеспособности  организации.  

Важной задачей любой организации является своевременное пога-

шение обязательств, однако возникают ситуации, когда у компании  нет 

возможности своевременно и в полном объеме погашать текущие обяза-

тельства перед поставщиками и кредиторами.  

Отрицательная оценка платежеспособности организации зачастую 

связана с недостаточностью чистого оборотного капитала, высоким уров-

нем заемного капитала в сравнении с объемом собственным капиталом. 

Финансовая устойчивость. Не менее важна проблема слабой финан-

совой устойчивости организации, которая проявляется на практике в виде 

возможных проблем с погашением будущих обязательств, что приводит к 

потере компании своей независимости и зависимости от кредиторов.  

Недостаточная финансовая устойчивость, предполагает сбой в буду-

щих платежах и зависимость финансового положения компании от внеш-

него финансирования, характеризуется снижением коэффициента автоно-



70 
 

мии ниже оптимального значения, то есть отрицательного значения соб-

ственного капитала компании.  

Рентабельность. Другая основная проблема – недостаточная отдача 

на вложенный в компанию капитал, что проявляется в недостаточном удо-

влетворении интересов собственника и низкой рентабельностью. На прак-

тике это выражается в том, что получаемые доходы, несравнимо малы по 

отношению к сделанным инвестициям. При этом наибольший интерес 

проявляет рентабельность собственного капитала как показатель удовле-

творения интересов собственников организации. 

Проблемы платёжеспособности, финансовой независимости, рента-

бельности имеют единые корни. Они связаны либо с недостаточными ре-

зультатами деятельности организации для сохранения приемлемого фи-

нансового положения, либо с нерациональным распоряжением этими ре-

зультатами. 

Есть две причины проблем и трудностей, возникающих в финансо-

вом состоянии организации: отсутствие потенциальных возможностей для 

поддержания приемлемого уровня финансового состояния, низкие объемы 

прибыли; нерациональное управление результатами деятельности. 

В целях укрепления финансового состояния  путем повышения фи-

нансовой независимости, финансовой устойчивости, рентабельности, пла-

тежеспособности, организации, необходимо принять ряд мер, реализация 

которых позволит повысить деловую активность и, как следствие, позво-

лит, высвободит часть средств, финансируемых на пополнение активов. К 

основным направлениям данных мер относятся:  

 повышение объемов производства. 

 оптимизация объемов дебиторской и кредиторской задолженности. 

 увеличение собственных оборотных средств. 

 повышение доли активов, финансируемых за счет средств соб-

ственного капитала.  

 снижение удельного веса заемного капитала за счет погашения ча-

сти долгосрочных и краткосрочных обязательств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все проблемы и затрудне-

ния возникают в финансовом состоянии в связи с какими–либо причинами. 

Из выше пересиленных проблем выявляется та, которая оказала большее 

влияние на ухудшение финансового состояния организации, на основе это-

го выбираются управленческие решения, направленные на оптимизацию 

финансового положения организации. Финансовое состояние экономиче-

ского субъекта во многом зависит от правильности принятых мер по его 

улучшению. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вострикова Л.А. 
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Государственные меры поддержки финансовой безопасности  

организаций в современных кризисных условиях 

 

Проблемы обеспечения финансовой безопасности становятся осо-

бенно актуальными в периоды кризисов. Сегодня в условиях пандемиче-

ского распространения нового коронавируса правительства разных стран 

были вынуждены ввести карантинные меры. Организации испытывают 

трудности с финансированием, приостанавливается деятельность, замед-

ляются денежные и товарные потоки, падает спрос на многие товарные 

группы. Все эти явления угрожают финансовой безопасности подавляю-

щего большинства экономических субъектов. По данным Правительства 

Российской Федерации, работая в наиболее пострадавших отраслях, с 

негативными последствиями пандемии столкнулись 6,7 млн человек, из 

них 5,3 млн в сфере малого среднего предпринимательства (План преодо-

ления экономических последствий  новой коронавирусной инфекции по 

состоянию на 22.10.2020, подготовлен Правительством РФ). 

Финансовая безопасность (англ. financial security) – комплекс мер, 

методов и средств по защите экономических интересов государства на 

макроуровне, корпоративных структур, финансовой деятельности хозяй-

ствующих субъектов на микроуровне. Одной важнейших характеристик, 

описывающих финансовую деятельность экономического субъекта, явля-

ется финансовое состояние.  

Д. А. Ендовицким, Н. П. Любушиным и Н. Э. Бабичевой дано следу-

ющее определение финансового состояния организации – это способность 

организации финансировать свою деятельность (Ендовицкий Д. А., Любу-

шин Н. П., Бабичева Н. Э. Финансовый анализ. Москва: КНОРУС, 2016). 

По их мнению, финансовое состояние характеризуется: обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функциониро-

вания; целесообразным размещением и эффективным использованием фи-

нансовых ресурсов; финансовыми взаимоотношениями с другими юриди-

ческими и физическими лицами; платежеспособностью; кредитоспособно-

стью; финансовой устойчивостью. 

В современных условиях кризиса, сложившегося в результате пан-

демии инфекции COVID–19, необходимости выделения средств на борьбу 

с ней, санкциями, падением цен на нефть, снижением курса национальной 

валюты вопрос о финансовой безопасности организаций становится осо-

бенно актуальным. 

На сегодняшний день государство реализует следующие меры под-

держки бизнеса: отсрочки по налогам и страховым взносам, снижение пла-

тежей; прямые выплаты из бюджета; отсрочка по кредитам; льготные кре-
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диты; мораторий на банкротство; снижение надзорной нагрузки; послаб-

ления в лицензировании и иных разрешительных процедурах; арендные 

каникулы; снижение эквайринговых комиссий при онлайн–продаже това-

ров; льготы при импорте медицинских товаров для борьбы с коронавиру-

сом; консультации для импортеров товаров первой необходимости, продо-

вольствия и медицинских товаров; поддержка поставщиков по госконтрак-

там; поддержка застройщиков и туроператоров. 

Большинство из перечисленных мер, кроме льготных кредитов, рас-

пространяются на организации из правительственного перечня пострадав-

ших отраслей, включая розничную торговлю непродовольственными това-

рами; авиаперевозки, воздушный транспорт, аэропортовую деятельность; 

автомобильные перевозки; деятельность в области культуры, организации 

досуга, физкультурно-оздоровительную деятельность и спорт; деятель-

ность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма; общественное питание; деятельность организаций 

дополнительного образования, негосударственных образовательных учре-

ждений; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению; дея-

тельность в области здравоохранения; розничную торговлю легковыми ав-

томобилями и легкими автотранспортными средствами; деятельность уни-

версальных магазинов и.т.д. 

В результате указанных мер выдано 2,2 млн государственных гран-

тов на выплату зарплат на сумму 90,4 млрд руб., более 80 проектов по 

производству оборудования и продукции для выявления, профилактики и 

лечения эпидемических заболеваний получили финансирование на сумму 

более 23 млрд руб., в рамках «зеленого коридора» на таможне приняты 737 

тыс. т импортных товаров первой необходимости и 2,9 млн т продоволь-

ствия, по данным на 25.09.2020 приостановлено 476 тыс. проверок, в т.ч их 

полностью прекратили Росреестр, ФСТЭК России, ФНС России, ФСБ Рос-

сии, Рослесхоз, Росгидромет, Роспатент, Минфин, ФССП России, Мин-

культуры, Роскомнадзор, Федеральное казначейство, Росфинмонторинг, 

Минэкономиразвития России, Рособрнадзор, Росрыболовство, Минэнерго 

России, отменены штрафы и пени по 960 тыс. исполненных в 2020 г. гос-

контрактам, системообразующими предприятиями заключено 254 догово-

ра о льготном банковском кредитовании на общую сумму 195,4 млрд руб. 

по средней ставке 2,6 % (охвачено примерно 1,5 млн занятых), регионам, 

столкнувшимся с падением доходов, выделено 200 млрд руб, на 69,5 млрд 

будут снижены их расходы из–за реструктуризации бюджетных кредитов. 

Представленные меры имеют положительный социально–

экономический эффект. В будущем они будут способствовать поддержа-

нию функционирования российских организаций в сложных социально–

экономических условиях, сохранению хозяйственных связей, следователь-

но, поддержанию их финансовой безопасности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Этапы и направления анализа основных средств 

 

В настоящее время различные методики анализа основных средств 

(ОС) отражены в опубликованных трудах многих авторов, таких как А.Д. 

Шеремет, Г.В. Савицкая, С.А. Бороненкова, Л.Т. Гиляровская, и многих 

других. Мнения авторов схожи во многих аспектах анализа. 

Основные средства являются главной составляющей материально–

технической базы в любом экономическом субъекте. Обеспеченность ор-

ганизации в достаточном количестве основными средствами – один из 

важнейших факторов улучшения результативности хозяйственной дея-

тельности. 

Коммерческие организации в современной экономике стремятся по-

лучить как можно большую прибыль. В свою очередь, эффективное ис-

пользование объектов ОС отражается на конечных результатах финансо-

во-хозяйственной деятельности организации и ее конкурентоспособности. 

Принимая во внимание специфику деятельности экономического субъек-

та, при правильно подобранной методике анализа появляется возмож-

ность повысить эффективность использования объектов основных 

средств, контроль над их наличием и состоянием, а также на основе дан-

ных проводимого анализа становится возможным принятие своевремен-

ных и эффективных управленческих решений. 

Независимо от применяемой организацией методики можно обозна-

чить общие этапы, которые зачастую используются при анализе основных 

средств. Они представлены в табл. 1: 

Таблица 1. Основные этапы анализа основных средств 
Первый этап Второй этап Третий этап Четвертый 

этап 

Пятый 

этап 

своевремен-

ный сбор до-

стоверной, 

качествен-

ной инфор-

мации, име-

ющей доста-

точный объ-

ем. 

аналитические 

процедуры, свя-

занные с иссле-

дованием объек-

тов основных 

средств (обеспе-

ченность органи-

зации ОС, оцен-

ка их техниче-

ского состояния 

и амортизации, 

эффективность 

использования). 

обработка и 

обобщение ре-

зультатов ана-

лиза (оценка 

динамики ис-

пользования 

основных 

средств, поло-

жительная / от-

рицательная ее 

тенденции). 

 

разработка 

мероприятий 

по выявлению 

скрытых про-

изводствен-

ных резервов 

повышения 

эффективно-

сти использо-

вания основ-

ных средств. 

 

контроль 

использо-

вания ОС, 

а также 

соблюде-

ния меро-

приятий, 

подготов-

ленных на 

предше-

ствующем 

этапе. 
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Для получения в достаточной степени полного представления о со-

стоянии и использовании основных средств в организации, следует обо-

значить ряд направлений в анализе основных средств (табл. 2): 

Таблица 2. Направления анализа основных средств в организации 
Направление анали-

за 

Содержание анализа 

Анализ состояния, 

структуры и дина-

мики основных 

средств 

– горизонтальный анализ движения ОС; 

– вертикальный анализ движения ОС (установление направ-

ленности и характера произошедших изменений); 

– оценка динамики ОС; 

– оценка влияния структуры и динамики основных средств 

на финансовые результаты деятельности организации. 

Анализ движения, 

технического состо-

яния основных 

средств и использо-

вания амортизации 

– определение состояния и степени оснащенности ОС; 

– оценка движения и обновления оборудования; 

– оценка использования рабочего времени; 

– оценка экстенсивности и интенсивности использования; 

– оценка использования и накопления амортизационных от-

числений, выбора порядка начисления амортизации. 

Анализ и оценка эф-

фективности исполь-

зования основных 

средств 

– анализ эффективности использования ресурсов; 

– определение степени использования наличного оборудова-

ния; 

– оценка использования оборудования по времени; 

– обобщенная оценка использования оборудования. 

Очевидно, что в рассмотренных направлениях анализа упор делает-

ся на оценку эффективности использования объектов основных средств, 

структурных и технических аспектах их функционирования. Использова-

ние общепринятых направлений подтверждает его комплексность. Вместе 

с тем, когда актуализируются вопросы экологической безопасности,  тре-

буется расширение направлений анализа основных средств. Зачастую ас-

пект влияния основных средств на экологию остается нераскрытым. Лю-

бое промышленное производство негативно воздействует на окружаю-

щую среду. В связи с этим часть авторов считают необходимым выделить 

в анализе основных средств направление, которое бы включало в себя 

оценку экологических последствий использования объектов основных 

средств. Появится возможность, в комплексе с остальными направления-

ми анализа, получать более полные выводы относительно состояния ос-

новных средств и принимать организационные решения по их рациональ-

ному использованию. Для организаций станет возможным чаще преду-

преждать возникновение и распространение заболеваний среди рабочих, а 

также различные техногенные аварии.  

Таким образом, от выбора правильной направлений анализа зависит 

своевременный контроль состояния основных средств, принятие эффек-

тивных управленческих решений, а значит и результативность деятельно-

сти организации.   

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гусева Л.И.  
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Попова А.С., маг. 1 к.  
Воронежский государственный университет 

 

Система показателей к подходу анализа финансовых 

результатов коммерческой организации  

 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что на сегодняшний 

день тема финансовых результатов организации является одним из наибо-

лее важных условий ее успешного существования.  

Так финансовый анализ является необходимым для определения 

тенденции изменения финансового результата, показателей и факторов на 

него влияющих.  

В своих трудах Крылов С.И. к финансовым результатам организации 

относил показатели прибыли, которые отражают особенности ее хозяй-

ственной деятельности и присутствующие в финансовой отчетности (вало-

вая прибыль, прибыль от продаж, прибыль от прочей деятельности, при-

быль до налогообложения, чистая прибыль, совокупный финансовый ре-

зультат, нераспределенная прибыль).  

При этом под финансовым результатом понимается способность ор-

ганизации финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обес-

печенностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального 

функционирования организации, интенсивностью и эффективностью ис-

пользования, и целесообразностью их размещения.  

Финансовые результаты являются конечным показателем всей хо-

зяйственной деятельности организации. Ключевой характеристикой явля-

ется платежеспособность – платежеспособность.  

Так, например, Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С., в своей методике 

анализа финансовых результатов и рентабельности организации, которую 

вывели, отмечают, что «финансовый результат деятельности организации 

выражается в изменении величины его собственного капитала отчетного 

периода». Данное определение корреспондирует с определением выручки 

по Международным стандартам учета и финансовой отчетности.  

Ученые перечисляют основные показатели финансовых результатов, 

которые характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования орга-

низации, к которым относятся: прибыль (убыток) от реализации, прибыль 

(убыток) от финансово–хозяйственной деятельности, прибыль (убыток) 

отчетного года, нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода.  

Русак Н.А. в своих трудах, которые были посвящены анализу хозяй-

ственной деятельности, рассматривает понятие «конечный финансовый ре-

зультат». Под ним понимается прибыль, которая представляет собой часть 

чистого дохода, который реализовали, созданный прибавочным трудом.  

Г.В. Савицкая повествует, что «финансовые результаты деятельно-

сти предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 
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рентабельности»: «прибыль — это часть чистого дохода, который непо-

средственно получают субъекты хозяйствования после реализации про-

дукции».  

Методика анализа финансовых результатов Савицкой Г.В. представ-

ляет анализ результатов деятельности организации из нескольких разде-

лов:  

 анализ распределения и использования прибыли организации;  

 методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рента-

бельности;  

 анализ состава и динамики балансовой прибыли;  

 анализ уровня среднереализационных цен;  

 анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ и 

услуг;  

 анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности;  

 анализ рентабельности деятельности предприятия;  

Охарактеризуем основные показатели при анализе финансовых ре-

зультатов:  

1. Валовая прибыль – это разница между затратами и выручкой от 

реализации без НДС.  

2. Прибыль (убыток) от продаж – это разница между управленчески-

ми, коммерческими расходами и валовой выручкой.  

3. Прибыль до налогообложения – это финансовые результаты от ре-

ализации продукции (работ, услуг) основных средств и другого имущества 

хозяйствующих субъектов, а также доходы за вычетом убытков от прочих 

операций.  

4. Чистая прибыль – это прибыль организации, которая остается у 

нее после уплаты всех сборов, отчислений, налогов и других обязательных 

платежей в бюджет. Чистая прибыль помогает организации решать ряд за-

дач, увеличивать оборотные средства и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ финансовых ре-

зультатов имеет важную роль для успешного существования организации. 

Так анализ финансовых результатов включает в себя исследование изме-

нения каждого показателя за анализируемый период, изучение структур-

ных сдвигов, исследование финансового результата традиционно предпо-

лагает изучение динамики показателей из ряда отчетных периодов.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф.  
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Провоторова Е.И., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Стратегия формирования инвестиционного портфеля 

 

В общем понимании инвестиции – это вложения капитала с целью 

его увеличения в будущем. В мировой экономической литературе понятие 

инвестиций используется в двух значениях: создаваемые ресурсы (активы) 

и инвестируемые ресурсы (инвестиционные затраты). Инвестициями также 

называют сам процесс вложения средств – инвестиционную деятельность 

или инвестирование, в ходе которого инвестируемые ресурсы (инвестиру-

емый капитал) через инвестиционные затраты преобразуются в создавае-

мые ресурсы – инвестиционные активы, используемые для достижения це-

лей инвестора – получения дохода или иного полезного эффекта. 

В зависимости от целей инвестирования выделяют прямые и порт-

фельные (непрямые) инвестиции. Далее мы рассмотрим портфельное ин-

вестирование с позиций стратегического управления. 

В условиях рыночной экономики ни одна организация не может 

успешно действовать в конкурентной борьбе, если не имеет определенных 

руководством направлений развития, ориентиров достижения выбранных 

целей – объективных количественных показателей – и предпочтительных 

способов достижения целей (решения возникающих задач). Совокупность 

этих элементов можно обозначить одним словом – «стратегия». 

Управление на основе стратегии не заменяет планирование, а сама 

стратегия не является долгосрочным планом. Планирование эффективно, 

когда руководство располагает прогнозом ситуации на рынке. Стратегия – 

это способ принятия решений в условиях неопределенности и неполной 

информации, когда руководство не до конца представляет себе текущие и 

будущие события, но считает, что определенный способ реагирования 

приведет к успеху независимо от конкретных значений ненаблюдаемых и 

непредсказуемых переменных. Поскольку создание активов (в широком 

смысле, как единиц, генерирующих прибыль в долгосрочной перспективе) 

является ключевым условием существования и устойчивого развития ор-

ганизации, соответствующая стратегия (инвестиционная, или стратегия 

инвестирования) всегда будет основным элементом общей корпоративной 

стратегии экономического субъекта. 

Портфельное инвестирование – это один из возможных вариантов 

инвестиционной стратегии, представляющее собой распределение капита-

ла между несколькими активами с целью извлечения дохода (дивиденды, 

проценты, прирост стоимости) и диверсификации рисков. Преимущество 

портфельного инвестирования заключается в возможности подбора подхо-

дящего портфеля для решения специфических задач инвестора. Выделяют 

два основных типа инвестиционных портфелей: 
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 портфель реальных инвестиционных проектов считается основным 

типом, поскольку допускает непосредственное управление параметрами 

входящих в него активов, что позволяет минимизировать риски; 

 портфель ценных бумаг (и производных финансовых инструмен-

тов) допускает управление только составом входящих в него активов, что 

тем не менее позволяет оптимизировать соотношение риска и доходности 

за счет диверсификации и хеджирования. 

Современная теория предлагает множество моделей формирования 

эффективного портфеля. Выбор конкретной модели из этого множества 

определяется стратегией управления портфелем. Существует два основных 

типа стратегий: пассивные и активные. Пассивные стратегии заключаются 

в получении дохода от роста стоимости портфеля в долгосрочном периоде, 

текущие доходы по ним ограничены дивидендами, а пересмотр портфеля 

происходит в редких случаях или с большой периодичностью (например, 

корректировка в конце года). Активные стратегии, напротив, сводятся к 

частому пересмотру портфеля и используют краткосрочные тенденции на 

рынке. Доходы при выборе активной стратегии возникают в основном за 

счет регулярной продажи активов, но обычно они сразу реинвестируются в 

обновленный портфель. Таким образом, общая стоимость портфеля также 

растет со временем. Активные стратегии часто опираются на технический 

анализ рынка, поскольку фундаментальный анализ не проводится с такой 

периодичностью (минимальный период для него – квартал). 

Эффективность стратегии оценивают по фактической доходности и 

фактическому риску портфеля, в т.ч. сравнением с эталонным портфелем – 

оптимальным вариантом, который следовало бы выбрать, зная наперед все 

будущие события. Эталоном может служить и портфель, сформированный 

по надежной, заслужившей доверие стратегии, а также рыночный индекс. 

Эффективная стратегия демонстрирует стабильное превышение премии за 

риск по сравнению с эталонным портфелем. Такое превышение измеряют 

при помощи коэффициентов Шарпа или Трейнора, «альфы Дженсена» или 

одного из многих других показателей, построенных на схожих принципах 

(например, «Модильяни–квадрат»). Важно, что неудача стратегии в одном 

периоде еще не означает ее неэффективность, но и чрезмерное расширение 

«интервала испытания стратегии» также не оправдано. Также не следует 

смешивать эффективность стратегии и эффективность модели, выбранной 

по этой стратегии. Например, стратегией будет «инвестирование в акции 

технологических старт–апов с ежеквартальным пересмотром портфеля по 

итогам фундаментального анализа», моделью – конкретный состав инди-

каторов для включения акций в портфель и их исключения из него. Поэто-

му эффективность стратегии определяется эффективность наилучшей мо-

дели, которая могла бы быть выбрана согласно данной стратегии. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коменденко С.Н. 
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Савченко Е.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности информационной базы анализа расчетов с персоналом по 

оплате труда 

 

От качества информационной базы и правильности ее выбора непо-

средственно зависит эффективность и результативность проведения эко-

номического анализа по любому из направлений хозяйственной деятельно-

сти организации. При этом традиционно под информационной базой ана-

лиза понимается совокупность учетной и внеучетной информации о хозяй-

ственных процессах организации и ее использование для проведения эко-

номического анализа. Такой подход влечет за собой включение в инфор-

мационную базу того или иного объекта анализа максимально возможного 

количества источников, начиная с первичных учетных документов, дого-

воров и иных фрагментарных сведений о деятельности корпорации, и за-

канчивая ее бухгалтерской (финансовой), статистической и внутренней 

(управленческой) отчетностью. В результате наблюдается загромождение 

информационной базы анализа, ее размытое и излишне теоретизированное 

толкование, что затрудняет отбор конкретных источников при практиче-

ском проведении анализа. 

Следовательно, в отношении выбранного нами объекта исследования 

– расчетов по оплате труда – необходимо определиться, каков конкретно 

состава информационной базы анализа и в чем состоит основа ее проис-

хождения. Иными словами, следует ответить на вопрос, к учетным или 

внеучетным источникам происхождения она относится, каковы особенно-

сти ее формирования и использования. 

 По нашему мнению, особенностью анализа расчетов с персоналом 

по оплате труда является то, что он занимает промежуточное место между 

анализом персонала организации и анализом фонда оплаты труда. Соот-

ветственно, если информационная база анализа персонала главным обра-

зом представляет собой кадровые документы, из которых отдел кадров 

может сделать выборку относительно возрастного состава сотрудников, 

текучести кадров, квалификации работников и т.п., то анализ расчетов по 

оплате труда предполагает расчет иных показателей, преимущественно 

стоимостного характера, поэтому кадровые документы не могут служить 

его информационной базой. С другой стороны, традиционные подходы к 

экономическому анализу трудовых ресурсов оперируют показателем фон-

да оплаты труда, информационной базой которого выступают данные от-

дела труда и заработной платы. Однако расчеты по оплате труда предпола-

гают не только начисление всех видов вознаграждений персонала, но и 

проведение удержаний из них, а также выплат сотрудникам. Кроме того, в 

корпорациях, относящихся к малому и среднему бизнесу, отделы труда и 



80 
 

заработной платы могут вовсе отсутствовать. Поэтому спецификой ин-

формационной базы анализа в данном случае является сугубо учетное 

происхождение информации, а внеучетные источники могут рассматри-

ваться лишь как второстепенное дополнение к информационной базе в 

рамках комплексного ее исследования. 

В табл. 1 представлена взаимоувязка вышеназванных направлений 

анализа, его субъектов и характера основных источников информационной 

базы. 

Таблица 1. Особенности информационной базы анализа расчетов с 

персоналом по оплате труда  
Направление 

анализа 

Субъект анали-

за 

Состав информацион-

ной базы анализа 

Характер информации 

Анализ персона-

ла 

Отдел кадров, 

служба без-

опасности 

Личные карточки со-

трудников 

Внеучетный, способ-

ствующий расчету не-

стоимостных показате-

лей 

Анализ трудо-

вых ресурсов и 

эффективности 

использования 

фонда оплаты 

труда 

Отдел труда и 

заработной 

платы, эконо-

мический отдел 

Регистры счетов 70 

«Расчеты с персоналом 

по оплате труда», 90 

«Продажи», Сведения о 

среднесписочной чис-

ленности работников 

Учетный и внеучет-

ный, способствующий 

расчету как стоимост-

ных, так и нестоимост-

ных показателей 

Анализ расчетов 

с персоналом по 

оплате труда 

Бухгалтерия, 

экономический 

отдел 

Регистры счета 70 

«Расчеты с персоналом 

по оплате труда» 

Учетный, способству-

ющий расчету стои-

мостных показателей 

 Как видно из представленной таблицы, анализ расчетов с персона-

лом по оплате труда оперирует только учетными информационными ис-

точниками, использование которых приводит к расчету показателей, осно-

ванных на стоимостных значениях. Субъектами такого анализа выступает 

бухгалтерия и (или) иные экономические службы корпорации, а основной 

информационной базой, по нашему мнению, выступают регистры к счету 

70 «Расчеты с персоналом по оплату труда». Кредитовый оборот этого сче-

та показывает общий размер начисленной оплаты труда за анализируемый 

период, который в разрезе видов начислений, собственно, и представляет 

собой показатель фонда оплаты труда. Его удобнее всего анализировать по 

регистру «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». Дебетовый оборот 

счета 70 отражает величину удержаний из заработной платы и размер ее 

выплат, т.е. непосредственно расчеты с персоналом, характер которых 

можно увидеть из регистра «Обороты счета». 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Забродин И.П. 
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Сапрунова С.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современная интерпретация понятия «финансовый результат» 

 

Эффективность коммерческой организации во многом определяется 

ее способностью получать прибыль в настоящее время, и что немаловаж-

но, в будущем. Финансовые результаты характеризуют эффективность де-

ятельности организации по всем направлениям ее деятельности. Она опре-

деляется исходя из показателя прибыли или убытка по итогам отчетного 

периода. 

В экономической теории и в теории бухгалтерского учета существу-

ет множество определений финансового результата. Каждый автор, выра-

жая, трактует это понятие по–разному, с разной степенью детализации, по-

этому понимание сущности прибыли далеко не однозначно. 

Под бухгалтерской прибылью понимается разница между признан-

ными доходами и расходами, относящимися к отчетному периоду, факти-

чески полученными и отраженными в учетных регистрах. 

Экономическая прибыль – сумма ожидаемой или прогнозируемой 

прибыли, определяемая как разница между доходом организации и эконо-

мическими издержками, включая затраты на упущенные возможности. 

Рассмотрим ряд интерпретаций понятия «финансовый результат» 

отечественными учеными–экономистами (табл. 1). 

В настоящее время среди российских ученых нет единого взгляда на 

финансовые результаты. Анализ различных интерпретаций показал, что 

большинство ученых рассматривают финансовый результат как результат 

сравнения доходов и расходов организации, выраженный в форме прибыли 

или убытка, а также как изменение величины собственного капитала. 

Из всех приведенных выше определений понятия «финансовый ре-

зультат» наиболее полным и значимым является определение 

Н.В. Никифоровой. 

Согласно данному определению, финансовый результат в широком 

смысле – это «изменение величины собственного капитала организации за 

отчетный период, приращение экономических выгод в течение отчетного 

периода, происходящее в форме притока или увеличения активов либо 

уменьшения обязательств». 

По нашему мнению, «финансовый результат» – достаточно широкое 

понятие. Это не только величина прибыли или убытка, полученная по ито-

гам отчетного периода, но и основа для расчета различных показателей, 

характеризующих эффективность деятельности хозяйствующего субъекта. 
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Таблица 1. Трактовка понятия «финансовый результат» различными 

авторами 
Авторы Определение финансового результата 

Никифорова Н.А. Финансовый результат деятельность организации выража-

ется в изменении собственного капитала за отчетный пери-

од. Способность организации обеспечить устойчивый рост 

собственного капитала может быть оценена с помощью си-

стемы показателей финансовых результатов. 

Наумова Н.А., 

Беллендир М.В., 

Хоменко Е.В. 

Финансовый результат характеризуется суммой получен-

ной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль – это 

превышение доходов от реализации продукции (работ, 

услуг) над расходами на производство и реализацию этих 

товаров, работ, услуг. 

Ефимова О.В. Финансовый результат ни что иное как прибыль или убы-

ток организации. Утверждения основаны на том факте, что 

«конечный результат организации – это то, чем владельцы 

могут распоряжаться». 

Лущенкова Л.И. Финансовый результат – это обобщающий показатель 

оценки эффективности (неэффективности) деятельности 

хозяйствующего субъекта, где прибыль используется в ка-

честве основного обобщающего показателя эффекта при 

оценке результативности и эффективности организации. 

Кеворкова Ж.А., 

Мельникова Л.А., 

Домбровская Е.Н., 

Лесина Т.В. 

Финансовый результат представляет собой «прирост или 

уменьшение капитала экономического субъекта, вызван-

ный его предпринимательской и иной деятельностью. Пре-

вышение доходов над расходами формирует финансовый 

результат в виде прибыли, а превышение расходов над до-

ходами – убыток. 

Кувшинов М.С. Финансовые результаты деятельности организации в виде 

прибылей и убытков определяются путем сопоставления ее 

доходов и расходов в рамках конкретных отчетных перио-

дов. Анализ доходов и расходов позволяется установить 

степень их влияния на конечный финансовый результат – 

чистую прибыль (убыток). 

Толкачева Н.А. Финансовый результат – это прирост или уменьшение ка-

питала организации в процессе финансово–хозяйственной 

деятельности за отчетный период, который выражается в 

форме общей прибыли или убытка. 

Понятие «прибыль» имеет разные значения, авторы трактуют его по-

разному, однако все сходятся в том, что прибыль – это выраженный в де-

нежной форме чистый доход хозяйствующего субъекта на вложенный ка-

питал, характеризующий его вознаграждение за риск осуществления про-

изводственной и рыночной деятельности и представляющий собой разницу 

между совокупным доходом и совокупными затратами в процессе осу-

ществления этой деятельности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Купрюшина О.М. 
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Свеженцева А.Н., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Источники исходных данных для анализа финансового состояния и 

эффективности деятельности организации в условиях цифровизации 

экономики 

 

На современном этапе развития экономики происходят кардиналь-

ные изменения в бизнес-среде, связанные с развитием технологий, уско-

ряющимся ростом четвертичного (информационного) сектора экономики, 

переходом к цифровой экономике, в которой данные в цифровой форме 

являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-

экономической деятельности. В нашей стране принят и реализуется наци-

ональный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации», паспорт которого утвержден президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проек-

там, протокол от 04.06.2019 № 7. Важным шагом по его реализации яви-

лось принятие Федерального закона от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», формирующего давно 

необходимые правовые основы операций с цифровой валютой, цифровыми 

финансовыми активами. 

Бизнес-сообщество тоже вовлечено в цифровизацию экономики. Со-

здана автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика», ее 

учредители: Правительство Российской Федерации, Агентство стратегиче-

ских инициатив, фирма «1С», Билайн, ВТБ, Газпромнефть, Vebventures, 

QIWI, @Mail.ru Group, МегаФон, МТС, Открытая мобильная платформа, 

Почта России, Rambler&Co, Российская венчурная компания, РЖД, Роса-

том, Роснано, Ростех, Ростелеком, Сбер, СБК Контур, Сколково, Цифра, 

ЭР Телеком, Яндекс. 

Эти изменения не могли не коснуться аспекта информационного 

обеспечения работы организаций, их коммуникации со стейкхолдерами и, 

в частности, информационного обеспечения анализа финансового состоя-

ния и эффективности деятельности. 

Основные сведения об организации – объекте аналитического иссле-

дования внешние пользователи могут получить из общедоступного серви-

са «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», организованного ФНС 

(http://egrul.nalog.ru). Если анализируемая организация относится к субъек-

там малого или среднего предпринимательства, выписку из соответствую-

щего реестра можно получить по адресу https://rmsp.nalog.ru/. Дополни-

тельно внешним заинтересованным лицам можно обратиться к сервису 

«Прозрачный бизнес» (https://pb.nalog.ru/), также предоставляемому ФНС, 

Единому федеральному реестру юридически значимых сведений о фактах 
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деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

иных субъектов экономической деятельности (Федресурсу) 

(https://fedresurs.ru/). 

Основным источникам исходных данных для проведения анализа 

финансового состояния и эффективности деятельности организации явля-

ются данные ее бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность. В сфере 

бухгалтерского учета также активно принимаются меры по диджитализа-

ции процессов ведения учета, формирования и публикации отчетности. 

Так, в настоящее время функционирует Государственный информацион-

ный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО) 

(https://bo.nalog.ru/) – совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти экономических субъектов и аудиторских заключений о ней (в случаях, 

если отчетность подлежит обязательному аудиту). Отчетность и аудитор-

ские заключения в полном объеме в форматах xlsx, docx и pdf находятся в 

открытом доступе. Интерфейс сервиса позволяет видеть основные измене-

ния в финансовом положении организации, ее финансовых результатах и 

денежных потоках в виде инфографики и аналитического баланса, а также 

полных отчетов. 

Помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности информационную 

базу анализа финансового состояния формируют: нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность организации; нормативные правовые 

акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета и составление бухгал-

терской (финансовой) отчетности; нормативные правовые акты, в которых 

содержатся методики анализа финансового состояния или отдельные их 

элементы, например: Методика проведения Федеральной налоговой служ-

бой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности страте-

гических предприятий и организаций, утвержденной приказом Минэконо-

мразвития РФ от 21.04.2006 № 104, Правила проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа, утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ от 25.06.2003 № 367, Методика проведения анализа финан-

сового состояния заинтересованного лица в целях установления угрозы 

возникновения признаков его несостоятельности (банкротства) в случае 

единовременной уплаты этим лицом налога, утвержденная приказом 

Минэкономразвития России от 26.06.2019 № 382; данные нефинансовой 

отчетности; годовые отчеты; ежеквартальные отчеты эмитента; договоры с 

контрагентами; результаты внутреннего и внешнего финансового контроля 

(аудита, ревизий, налоговых проверок, проверок ФАС, Росфинмониторин-

га и других); результаты маркетинговых исследований и др. 

Кроме того, для анализа внешней среды рекомендуется использовать 

статистические данные, публикуемые Росстатом, обзоры изменений нор-

мативных правовых актов и антикризисных мер с интернет–сайтов Кон-

сультантПлюс, СПС Гарант, Банка России, Минфина России и др. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вострикова Л.А. 
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Методика RACI: оптимизация распределения полномочий  

и ответственности 

 

При проектировании или изменении процессов необходимо органи-

зовать ответственность и взаимоотношения между ролями, задействован-

ными в процессе. В этом может помочь методика RACI, которая представ-

лена простым и удобным средством, необходимым для наглядного изоб-

ражения распределения полномочий и ответственности в рамках какого-то 

проекта либо бизнес–процесса. Использование данной методики позволяет 

избежать непонимания в том, кого необходимо привлечь к проекту, а так-

же кто и что должен делать. 

Матрица RACI составляется не только чтобы знать, кого “репресси-

ровать” в случае каких–то проблем. Ещё на этапе планирования с помо-

щью матрицы вы можете увидеть слабые места в организации рабочего 

процесса. Вертикальный анализ позволяет увидеть обязанности и полно-

мочия каждого из участников проекта, объективно оценить уровень 

нагрузки. 

Очень часть метод RACI называют таблицей/диаграммой, но это 

именно матрица ответственностей. В основном матрицу проще предста-

вить в виде таблицы. По вертикали в такой таблице буду задачи или ре-

зультаты, которых надо достигнуть, а по горизонтали – роли в проекте. 

Пример матрицы RACI представлен в табл. 1. 
Таблица 1.Пример матрицы RACI распределения полномочий и ответственности 

Процедура / Роль 

Владелец 

категории 

CI 

Аналитик/ 

экономист 
Разработчик 

Владелец 

процесса 

1. Ввод новой категории R R RA C 

2. Предоставление инфор-

мации 
C  А  

3. Устранение расхождений C R RA  

4. Обновление информации C R А  

5. Аудит R R RА  

6. Совершенствование про-

цесса 
C C RA R 

В табл.1 видно, что на пересечении строк и столбцов указан вид от-

ветственности, который закреплен за определенной ролью. 

Рассмотрим все на примере IT департамента в компании занимаю-

щейся разработкой и тестированием программного обеспечения. В таких 

компаниях методику RACI применять просто производственно необходи-

мо.  
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При поступлении запроса от клиента в департамент, сразу запускает-

ся несколько параллельных процессов одинаковой важности для компа-

нии. 

1. Необходимо произвести анализ поступившей задачи на уровне ак-

туальности запроса от заказчика. 

2. Разбить полученную задачу на подзадачи для аналитиков и эконо-

мистов. 

3. Проработать вопрос занятости команд и руководителей проектов. 

4. При получении информации от аналитиков происходит распреде-

ление задач проекта между специалистами разработки, оценивание време-

ни и трудозатрат. 

5. Далее происходит предоставление информации клиенту и согла-

сование с ним полученного анализа. 

6. Обновление информации. 

7. Аудит. 

8. Совершенствование процесса. 

С помощью RACI управленцам в свободном доступе открыты дан-

ные по занятости персонала, легко обнаружить перегруженных сотрудни-

ков или тех, у кого работы явно не хватает; участки проекта на которых 

проседает ответственность и лишние должности в проекте. Матрица, со-

ставленная максимально корректно уменьшает риск возникновения кон-

фликтных ситуаций на проекте. 

В изначальной матрице возможны изменения и дополнения, так, 

например, при использовании модели RASCI,  можно ввести в проект до-

полнительные ресурсы (Supportive (S)). 

Матрица RACI является идеальным инструментом визуализации, ча-

стью архитектуры любого процесса, подходящим для любой роли роли 

или деятельности. Согласно этой методике, вне зависимости от сложности 

и объёма работ, член команды любого проекта выполняет одну из ролей. 

Грамотно построенная матрица RACI распределения полномочий и 

ответственности позволяет решить многие проблемы. Такая матрица по-

лезна при управлении проектом, при разработке нового или формализации 

существующего бизнес–процесса, при создании нового продукта, а также в 

любой другой ситуации, когда надо жестко разграничить, кто и за что от-

вечает и в чем участвует. 

Подводя итог, стоит отметить, что матрица распределения ответ-

ственности является неотъемлемым элементом успешного планирования 

проекта. При корректном выстраивании рабочего процесса обязательно 

сформируется сильная команда, способная к нестандартным, но эффектив-

ным решениям. Матрица позволяет выстраивать продуктивную систему 

коммуникаций между всеми участниками. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф.¶ 
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Серебрякова Т.Н., маг. 2 к.  

Воронежский государственный университет 

 

Нормативное регулирование осуществления закупок у единственного 

поставщика при введении режима чрезвычайной ситуации 

 

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объ-

явила вспышку коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией в об-

ласти общественного здравоохранения, имеющей международное значе-

ние. Пандемия коронавируса породила необходимость внесения изменений 

во многие сферы, в том числе и в закупочную деятельность.  

Перед нашим государством возникла задача закупки необходимых 

для защиты граждан товаров, работ, услуг в кратчайшие сроки. К суще-

ствующим проблемам с закупками лекарственных средств и медицинской 

техники в обычной ситуации добавились обстоятельства, с которыми за-

казчики раньше не сталкивались. В этой связи в нормативные документы, 

регулирующие порядок закупок, были внесены дополнения и изменения. 

На основании письма руководителя ФАС России И.Ю.Артемьева от 

18.03.2020 года № ИА/21684/20 и письма заместителя Министра финансов 

Российской Федерации А.М. Лаврова от 19.03.2020 года № 24–06–06/21324 

при введении режима повышенной готовности в связи с пандемией коро-

навирусной инфекции COVID–19 заказчики вправе осуществить закупки 

любых товаров, работ, услуг, направленных на профилактику, предупре-

ждение, ликвидацию последствий распространения коронавирусной ин-

фекции на территории Российской Федерации в соответствии с п. 9 ч. 1 

ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44–ФЗ).  

Минфин России признал, что распространение новой коронавирус-

ной инфекции имеет чрезвычайный и непредотвратимый характер, а, сле-

довательно, является обстоятельством непреодолимой силы, что создает 

возможность закупки у единственного поставщика. При введении режима 

чрезвычайной ситуации заказчик должен как можно быстрее заключить 

контракт и получить необходимые товары, работы или услуги, но заклю-

чать контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

необходимо с соблюдением требований действующего законодательства. 

Выполнение следующих условий позволит предотвратить нарушения при 

заключении контрактов.  

1. Обязательное включение закупки в план–график, как отдельная 

позиция с указанием ОКПД2, в соответствии с ч. 1 ст. 64 Закона № 44–ФЗ. 

Извещение о проведении закупки в ЕИС не размещается.  

2. Наличие причинно–следственной связи цели и предмета закупки. 

Количество и объем также должны соответствовать объемам, необходи-
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мым для ликвидации последствий непреодолимой ситуации, либо для ока-

зания медицинской помощи в экстренной форме.  

3. Определение и обоснование цены контракта в соответствии с нор-

мами, регламентируемыми ч. 4 ст. 93 Закона № 44–ФЗ, используется метод 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). В обосновании цены указы-

ваются источники информации (прайсы, коммерческие предложения, сай-

ты и т.д.). Ценовая информация хранится в делопроизводстве. Для рацио-

нального использования бюджетных средств при обосновании цены по 

итогам мониторинга ценовых предложений на рынке медицинскими бюд-

жетными учреждениями контракт заключается по наименьшей цене.  

4. Заключение договора с единственным поставщиком в кратчайшие 

сроки в связи с «чрезвычайностью» в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона 

№ 44–ФЗ. Кратчайшие сроки также должны быть предусмотрены и в са-

мом договоре на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

5. Обоснование невозможности и нецелесообразности проведения 

конкурентной закупки (законодательно данный документ не регламенти-

рован, это краткое описание и ответ на все вопросы, которые могут воз-

никнуть у проверяющих). 

6. Обоснование соответствия единственного поставщика требовани-

ям закона. 

7. Уведомление контролирующего органа. В соответствии с ч. 2 

ст. 93 Закона № 44–ФЗ при осуществлении закупки у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных п. 9 ч. 1 

ст. 93, заказчик обязан направить в срок не позднее одного рабочего дня с 

даты заключения контракта в контрольный орган в сфере закупок уведом-

ление о такой закупке. К уведомлению должна прилагаться копия заклю-

ченного контракта с обоснованием его заключения.  

8. Размещение информации о заключенном контракте в реестре кон-

трактов в ЕИС. Сроки направления определены ч. 3 ст. 103 Закона № 44–

ФЗ и составляют пять рабочих дней.  

9. Размещение сведений о приемке товара, работ, услуг и об испол-

нении контракта. Срок размещения в ЕИС составляет пять рабочих дней с 

даты приемки товара, работ, услуг и пять рабочих дней с момента послед-

ней оплаты. 

Ответственность за несоблюдение требований законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установ-

лена гл. 7, 9, 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Сидоренко Ю.Н., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Организационно-методические основы 

внешнего и внутреннего контроля 

 

В современной экономике термин «контроль» употребляется во всех 

сферах деятельности. Научные исследования поднимают вопросы органи-

зации и проведения контроля, освещая цели, задачи, механизмы контроля 

и сферы компетенции контрольных органов. 

Специалисты по теории управления трактуют контроль как особую 

стадию цикла управления, отмечая, что контроль – это завершающий этап 

в управленческой деятельности, позволяющий сопоставить достигнутые 

результаты с запланированными. Однако подобный подход отражает толь-

ко одну грань рассматриваемого явления и не может претендовать на пол-

ноту. Более обоснованно рассматривать контроль в качестве неотъемлемой 

составляющей процесса принятия и реализации управленческих решений 

на всем его протяжении. Также специалисты, работающие с проблемами 

контроля, единогласно признают его связь с процессом анализа и обосно-

вания управленческих решений. 

Структуру контроля можно представить в виде схемы (рис. 1), кото-

рая применима как для внешнего, так и для внутреннего контроля. 

 
Рис. 1. Схема структуры контроля 

Внешний контроль осуществляется контролирующим органом, 

внешним по отношению к данной организации, не входящим в ее структу-

ру, и, как следствие, является независимым (например, проверка организа-

ции налоговой службой или другими ведомствами). 

Внутренний контроль – это подсистема управления в организации, 

тесно связанная с планированием, учетом и анализом. Это действия орга-

низаций по проверке и оценки своей работы, проводимые в собственных 

интересах. Поэтому внутренний контроль не может быть независимым, так 

как сотрудники, проводящие контроль, подчинены руководству своей ор-

ганизации. В соответствии со ст. 19 Закона «О бухгалтерском учете» эко-

номический субъект обязан организовывать и осуществлять внутренний 

контроль фактов хозяйственной деятельности. Организации, бухгалтерская 

отчетность которых подлежит обязательному аудиту, обязаны осуществ-

Контроль 

Объекты контроля Временной период Субъекты контроля 
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лять внутренний контроль бухгалтерского учета и составлять бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность. В соответствии со ст. 87.1 федерального 

закона № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» в публичных акционер-

ных обществах также должен быть организован контроль. Для проведения 

внутреннего контроля экономические субъекты должны руководствовать-

ся информацией Минфина России № ПЗ–11/2013 от 26.12.2013 г. «Органи-

зация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведение бухгалтерского учета 

и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Основной целью как внешнего, так и внутреннего контроля является 

обнаружение, предупреждение и пресечение нарушений на подконтроль-

ных объектах. Вместе с тем задачи как внешнего, так и внутреннего кон-

троля могут существенно отличаться, так как они зависят от целевой уста-

новки объекта, субъекта и временного периода. Так, к задачам внутреннего 

контроля можно отнести: 

 контроль эффективности; 

 контроль отклонений; 

 подготовка к проведению внешнего аудита, налоговых и иных 

проверок. 

Внутренний контроль может повторять функции внутреннего и 

внешнего аудита или иметь более широкий круг задач и функций, устанав-

ливаемых создавшим его управляющим органом организации. 

Основными элементами внутреннего контроля являются: информа-

ция и коммуникация, процедуры внутреннего контроля, оценка рисков, 

контрольная среда, мониторинг внутреннего контроля. 

На организацию ложится задача правильной организации системы 

внутреннего контроля и его оценки. Также необходимо определиться с от-

ветственными лицами, разработать внутриорганизационные положения и 

локальные нормативные акты, определяющие контрольные процедуры, 

порядок отражения результатов внутреннего контроля, принятие решений 

по результатам внутреннего контроля и контроля исправления выявленных 

нарушений. 

Организация внутреннего контроля зависит от характера и масштаба 

деятельности организации, особенности системы управления. Внутренний 

контроль целесообразно осуществлять во всех сферах деятельности орга-

низации: в сфере закупок, в сфере производства, в сфере сбыта, в непроиз-

водственной сфере. 

Разграничение внешнего и внутреннего контроля способствует раз-

витию их теоретико-методологической основы. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гусева Л.И. 
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Синцова Е.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные проблемы анализа финансового состояния 

отечественных компаний 

 

Значение анализа финансового состояния организаций повышается в 

условиях рыночных отношений, которые сегодня подвержены внешним 

шокам и возросшей неопределенности бизнес–среды. Менеджмент компа-

ний должен систематические отслеживать их финансовое состояние и 

нести полную ответственность за результаты финансово–хозяйственной 

деятельности перед акционерами, работниками, банками и кредиторами. 

В сложившихся условиях с пандемией COVID–19 банки и инвесторы 

сокращают программы финансирования и рефинансирования бизнеса. По-

этому руководство компаний должно почти на равных основаниях учиты-

вать цели и интересы как собственников, так и других пользователей от-

четности – кредиторов и потенциальных инвесторов, в число которых ча-

сто входят органы государственной власти и местного самоуправления. 

Бюджетные инвестиции и государственно–частное партнерство становятся 

важным источником средств для общественно значимых предприятий. 

На современном этапе развития методики экономического анализа 

задача проведения релевантного анализа финансового состояния, который 

показывал бы все «узкие места» развития бизнеса, остается нетривиальной, 

несмотря на множество работ отечественных ученых–экономистов, в том 

числе развивающих оригинальные подходы к пониманию устойчивости. 

Например, в ряде работ под общим руководством проф. Н.П. Любушина 

авторы пытались найти связь финансового состояния с интенсивностью 

использования экономических ресурсов с учетом этапа жизненного цикла. 

Отечественные авторы отмечают следующие проблемы анализа фи-

нансового состояния (рис. 1). 
 

  

Современные проблемы анализа 

финансового состояния   
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сравнения 

 

Рис. 1. Современные проблемы анализа финансового состояния 
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Проблема интерпретации показателей отчетности возникает из–за 

различия целевых установок пользователей. Например, собственников 

компании устраивает разумный рост доли заемных средств, а кредиторов – 

повышение финансовой автономии. Отсюда невозможно характеризовать 

то или иное значение показателя как позитивное или негативное «вообще», 

без указания конкретной группы пользователей отчетности. 

Информационная асимметрия – тот факт, что руководство компании 

всегда знает о ней больше внешних пользователей отчетности – вносит 

вклад в неопределенность выводов. Например, крупные компании могут 

стремиться снижать долю заемных средств (скажем, до 10–20%). Несмотря 

на неэффективность такого решения с позиций краткосрочной прибыли, 

оно может быть стратегически верным в борьбе с конкурентами, когда 

компания готова снижать цены и терпеть временные убытки. 

Проблема неоднозначности оценок следует из самого подхода к по-

ниманию финансового состояния как комплексной характеристики. Когда 

одна часть показателей характеризует компанию с положительной сторо-

ны, а другая часть свидетельствует об обратном, общая оценка зависит от 

выбора весовых коэффициентов конкретным аналитиком. 

Российские ученые–экономисты обычно придерживаются мнения о 

существовании оптимальных («нормативных») значений финансовых ко-

эффициентов (с учетом отраслевой принадлежности и масштабов деятель-

ности организаций). Несогласие по поводу таких «нормативных» значений 

порождает одноименную проблему анализа. Мы считаем, что как универ-

сальные, так и отраслевые нормативные значения сами по себе не пред-

ставляют большой ценности. Финансовое состояние – комплексная харак-

теристика, и в разных сочетаниях одно и то же значение может быть как 

негативным, так и достаточным (например, оборачиваемость активов при 

рентабельности продаж в 2% должна быть очень высокой; текущая лик-

видность 1,05 вполне достаточна при высокой рентабельности и низкой 

вариации доходов, т.е. при их высокой стабильности). 

Трудности пространственно–временного сравнения показателей воз-

никают из–за объективных различий темпов инфляции и процентных ста-

вок, стадий экономического цикла (рост, спад, депрессия), отраслевых и 

региональных условий бизнес–среды. На наш взгляд, преодолеть их можно 

введением в анализ дополнительной внеучетной информации (например, 

темпы роста ВВП, ключевая ставка ЦБ РФ, индекс потребительских цен). 

Таким образом, ряд проблем анализа финансового состояния прямо 

следует из принятого отечественными авторами подхода к пониманию 

данной характеристики. Решая более конкретные задачи, такие как оценка 

вероятности дефолта, мы избегаем проблем субъективной интерпретации и 

приобретаем возможность использовать статистические методы, дающие 

ответ на поставленный вопрос с заданным уровнем надежности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коменденко С.Н. 
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Тоцкий В.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Формирование доходов работников организации 

 

В настоящее время одной из актуальных проблем экономического 

анализа является оценка уровня доходов работника и его удовлетворенно-

сти вознаграждением. Для работодателя оплата труда работников всегда 

представлена затратами на рабочую силу, используемую в процессе произ-

водства продукции в качестве трудового ресурса. Поэтому интерес соб-

ственника–работодателя состоит в минимизации совокупных и удельных 

по отношению к объему продукции расходов на оплату труда путем по-

вышения продуктивности использования работника на конкретном рабо-

чем месте, а также заключения наиболее выгодных условий найма. В до-

стижении компромисса между «трудом» и «капиталом» главная роль при-

надлежит совершенствованию организации трудового процесса, развитию 

форм и систем оплаты труда работников.  

Ендовицкий Д.А. и Вострикова Л.А. считают оплату труда, как «си-

стему отношений между работодателем и персоналом организации, при 

которой обеспечивается согласованность их важнейших социально–

трудовых интересов, направленных на обеспечение установления и выпла-

ту вознаграждений, т.е. планирование, организация, учет, контроль и регу-

лирование заработной платы и других видов вознаграждения» 

Понимание того, что эффективное производство невозможно без 

общей заинтересованности рабочих и работодателя в результатах их труда, 

неизбежно приводит к созданию партнерских отношений между собствен-

никами и наемными работниками. Предприниматели должны быть заинте-

ресованы в развитии рабочей силы, в ее нормальном воспроизводстве, а, 

следовательно, и в оптимальной величине заработной платы.  

Начисленная заработная плата (вознаграждение) выступает как обя-

зательства работодателя перед персоналом по ее выплате и как обязатель-

ства перед органами социального страхования и обеспечения по начисле-

нию и перечислению страховых взносов и бюджетными органами по удер-

жанию и перечислению НДФЛ с заработной платы работников. 

Являясь доходом работников, начисленная заработная плата умень-

шается на сумму НДФЛ, а страховые взносы увеличивают «зарплатные» 

расходы работодателя. 
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Рис. 1. Объекты бухгалтерского учета и экономического анализа 

Кроме заработной платы существуют различные виды выплат, кото-

рые работник получает в силу того, что работает в данной организации: 

премии, акции, материальная помощь, оплата питания, ценные подарки и 

др. В совокупности зарплату и эти виды доходов можно рассматривать как 

трудовой доход работника или вознаграждение труда. Вознаграждение 

наемного труда должно не только компенсировать затраты на возмещение 

рабочей силы, но и включать определенный доход.  

По структуре вознаграждение может состоять из нескольких частей: 

заработной платы (за отработанное время), стимулирующих выплат (пре-

мии), социальных гарантий (оплата неотработанного времени, например, 

очередных отпусков), социальных льгот (медицинские страховки, бесплат-

ные обеды, транспортные компенсации, ссуда и др.). 

Вознаграждение может выплачиваться как в денежной, так и нату-

ральной форме. Виды вознаграждений представлены в виде таблицы. 

Таблица 1. Прямое и косвенное вознаграждение работников организации 
ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Денежные вознаграждения Социальные льготы 

Постоянная часть: Переменная часть: Медицинские страховки 

Базовый оклад Премии за  

промежуточные 

результаты 

Бесплатные обеды 

Надбавки и допла-

ты 

Премии за конечные  

результаты 

Проездные билеты на транспорт, оплата  

мобильной связи 

Оплата 

отпусков 

Материальная по-

мощь 

Предоставление  

беспроцентных ссуд 

 Прочие льготы 

Таким образом, вознаграждение работников организации комплекс-

ное понятие, которое не только включает в себя материальные, но и нема-

териальные стимулы, позволяющие управлять производительностью со-

трудников в целях хозяйствующего субъекта. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф. 

Доход работника  

– Налог на доходы 

физических лиц 

Расход работодателя + 

Страховые взносы 

 
Заработная 

плата персонала 

Устранение конфлик-

та интересов через 

совершенствование 

организации трудово-

го процесса, развитие 

форм и систем опла-

ты труда 
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Ухина Л.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Информационная база анализа доходов и  

расходов медицинской организации 

 

В последние несколько лет в России наблюдается быстрое развитие 

бюджетного учета. Это обусловлено максимальным сближением его с 

коммерческим учетом, переходом учреждений государственного сектора 

на международные стандарты финансовой отчетности, расширением кон-

трольно–аналитических процедур в медицинских организациях. 

Основной задачей бюджетного учета является формирование доста-

точной информации о доходах и расходах и финансовой деятельности ме-

дицинских организаций. Функционирование рынка медицинских услуг 

напрямую связано с финансированием. По мнению экспертов в приоритет-

ном финансировании будут находиться мероприятия, связанные с совер-

шенствованием здравоохранения: развитие системы стандартов оказания 

медицинской помощи, развитие страховых принципов финансирования, 

введение новых правил софинансирования оказания медицинской помощи 

государством. 

Рассмотрим информационную базу анализа доходов и расходов на 

примере БУЗ ВО «ВГП № 18». Для финансирования организации исполь-

зуются источники : бюджет; фонд обязательного медицинского страхова-

ния; оказание платных медицинских услуг и иных видов, приносящих до-

ход деятельности; другие денежные поступления. Таким образом, можно 

сказать, что поликлиника имеет смешанный бюджетно–страховой харак-

тер, специфика которого состоит в расширении сферы услуг, что опреде-

ляет огромный спрос и вместе с тем с тем возникает ряд ограничений.  

План объема услуг на текущий год основывается на результатах ана-

лиза объема и структуры оказанных услуг за предыдущий год. Объемы 

выполнения государственного задания складываются из количества посе-

щений для оказания первичной медико–санитарной помощи, не включен-

ной в базовую программу обязательного медицинского страхования в ча-

сти профилактики, психиатрии, профпатологии и первично медико–

санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного ме-

дицинского страхования. Это профосмотр, справки о смерти, школа здоро-

вого ребенка и другое. На основании утвержденных объемов услуг с учре-

дителем заключается соглашение «О порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-

ния». 

Для финансирования из средств обязательного медицинского стра-

хования обязательным условием является создание ежегодной тарифной 
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комиссии, которая утверждает тарифное соглашение. Структура тарифа 

включает в себя расходы: 

 при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, в 

условиях дневного стационара, медицинской помощи, оказываемой вне 

медицинской организации (скорая, в том числе скорая специализированная 

медицинская помощь); 

 при оказании медицинской помощи в условиях стационара (специ-

ализированная медицинская помощь, за исключением высокотехнологич-

ной медицинской помощи); 

 при оказании медицинской помощи в условиях стационара (высо-

котехнологичная медицинская помощь).  

 Средства ОМС поступают ежемесячно, согласно сумме выставлен-

ных счетов. 

Платные медицинские услуги указаны в Уставе медицинской орга-

низации: доходы от операционной аренды (сдача имущества в аренду); до-

ходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг; 

медицинские услуги, оказываемые юридическим лицам (предрейсовые 

осмотры водителей, выявление антител к короновирусу SARS-Cov-2, ме-

дицинские услуги по обеспечению детей и подростков в летний оздорови-

тельный период и другое); родовые сертификаты. Калькуляция цен состав-

ляется путем анализа объема услуг прошлого года. Учет доходов по плат-

ным услугам начисляется на основании, выставленных счетов. Оказанные 

услуги физическим лицам, расчеты с населением определяются при помо-

щи контрольно-кассовых машин с оформлением соответствующих догово-

ров. 

Бюджетное учреждение составляет план финансово хозяйственной 

деятельности на очередной финансовый год, который подается на утвер-

ждение главному распорядителю или распорядителю бюджетных средств, 

на основе прогнозируемых объемов предоставления услуг и установлен-

ных нормативов финансовых затрат на их предоставление, а также с уче-

том исполнения сметы доходов и расходов отчетного периода. Медицин-

ское учреждение использует средства в соответствии с утвержденной сме-

той доходов и расходов, в которой отражены все доходы, получаемые как в 

виде бюджетных средств так и от платных услуг. При исполнении сметы 

доходов и расходов учреждение вправе самостоятельно расходовать сред-

ства, полученные за счет внебюджетных источников. Учет исполнения 

сметы ведется в бюджетной программе Бюджет-Смарт. 

Совершенствование процесса бухгалтерского учета и повышение ка-

чества информации будут способствовать развитию бюджетирования – 

важнейшего инструмента управления, предназначенного не только для 

прогнозирования доходов и расходов, но и для действенного контроля ис-

полнения планов всех уровней медицинской организации. 

Научный руководитель – к.э.н. доц. Гусева Л.И. 
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Федоткина Ю.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Сущность факторов, влияющих на финансовое состояние 

 

Финансовая устойчивость организации не только служит залогом 

выживаемости и основой прочного положения на рынке. Финансово 

устойчивые хозяйствующие субъекты составляют основу стабильности 

экономики. Поэтому исследования проблем оценки финансового состоя-

ния проводятся и на макро-, и на микроэкономическом уровне, как с пози-

ций руководства и собственников организации, так и с точки зрения кре-

диторов, контрагентов, органов государственной власти. 

На финансовое состояние могут оказывать влияние различные фак-

торы. Мы систематизировали те из них, которые наиболее часто встреча-

ются в экономической литературе. 

По природе возникновения и управляемости все факторы, определя-

ющие финансовое состояние, можно разбить на две укрупненные группы – 

внешние и внутренние. На внешние факторы организация не может ока-

зать прямого воздействия, следовательно, должна к ним приспосабливать-

ся. Внутренние же факторы являются полностью или частично управляе-

мыми. В целом независимо от природы факторов организация обычно мо-

жет нивелировать их влияние для достижения желаемого результата: по-

вышения прибыли и рыночной стоимости компании, улучшения финансо-

вого положения. 

Внутренние факторы в зависимости от их роли в достижении целей 

организации можно разделить на три группы. 

Первую группу составляют организационно–управленческие факто-

ры, которые формируются под влиянием целей и стратегии развития орга-

низации. В оптимальном варианте организационная структура и структура 

управления должна быть построены так, чтобы обеспечивать достижение 

основных целей корпоративной стратегии в имеющихся условиях внешней 

среды. На практике такая концепция воплощается, например, в проектном 

и программно-целевом подходе к управлению. Однако если перед компа-

нией не стоят цели изменения технологии производства, выхода на новые 

рынки или реструктуризации, более эффективна традиционная линейно–

функциональная структура. В любом случае структура управления опреде-

ляет процессы и показатели финансового менеджмента, скорость и каче-

ство реагирования на изменения внешней среды, в том числе на риски и 

угрозы финансовой устойчивости. Кроме того, затраты на управление ча-

сто составляют значимую долю общих расходов организации. 

К первой группе факторов относятся также организационная культу-

ра и кадровая политика. Эти факторы влияют как на производительность 

труда, так и на качество выполнения должностных обязанностей. 
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Влияние факторов первой группы не проявляется непосредственно и 

выражается в основном в принятии неоптимальных и запоздавших управ-

ленческих решений, нерациональном использовании ресурсов. 

Ко второй группе можно отнести производственные факторы. Пря-

мое воздействие на них непосредственно и быстро изменяет финансовую 

устойчивость. К ним относятся производственная программа, ассортимент, 

качество продукции или услуг, применяемые технологии и используемые 

ресурсы, логистика, а также установленные руководством нормативы обо-

рачиваемости запасов, принятый способ расчетов с контрагентами и др. 

Управление качеством, ассортиментом и затратами, выбор ценовой 

политики определяют объем продаж и финансовые результаты, что влияет 

на способность организации привлекать внешнее финансирование и пога-

шать задолженность. Нормирование оборотных средств и контроль остат-

ков определяют потребность в капитале, ритмичность и бесперебойность 

основных бизнес-процессов, то есть влияет на риски нарушения непрерыв-

ности основной деятельности организации. Задержка платежей покупате-

лями и оплаты счетов самой организацией может проявиться непосред-

ственно в виде дефолта (неплатежеспособности). 

К третьей группе относятся применяемые модели, методы и целевые 

ориентиры финансового управления. Для финансовой устойчивости имеет 

значение, с какой периодичностью руководство проводит внутренний фи-

нансовый анализ и какой состав показателей при этом отслеживает, каких 

соотношений придерживается в структуре капитала, к какому уровню рен-

табельности и ликвидности стремится. Данные факторы частично пересе-

каются с предыдущей группой в части контроля оборотных средств и рас-

четов, однако мы все же считаем необходимым рассматривать нормативы 

запасов и схемы оплаты в составе производственных факторов, так как 

первые вытекают из потребностей производства, а вторые неразрывно свя-

заны со сбытом и ценовой политикой. Одних и тех же целевых соотноше-

ний активов и обязательств, доходов и расходов, поступлений и выплат 

можно достичь разными способами. Например, вынужденное связывание 

капитала в дебиторской задолженности компания может компенсировать 

ускорением оборачиваемости запасов. Поэтому факторы второй и третьей 

групп совместно определяют принимаемые управленческие решения, в том 

числе инвестиционную политику организации. 

Влияние факторов двух последних групп можно выявить непосред-

ственным анализом финансовой устойчивости. При этом следует разделять 

полностью и частично управляемые факторы, а также учитывать влияние 

неуправляемых факторов внешней среды. Таким образом, классификация 

факторов указывает направление анализа финансового состояния: 

насколько эффективны были решения руководства в сложившихся обстоя-

тельствах для максимального использования всех имеющихся ресурсов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коменденко С.Н. 
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Харин И.В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Этапы развития и современное состояние контрактной  

системы закупок товаров, услуг бюджетной организации 

Актуальность и важность исследования этапов развития контрактной 

системы закупки товаров, работ, услуг бюджетной организации обуслов-

лена тем, что российское законодательство, регулирующее вопросы, свя-

занные с организацией закупок товаров, работ и услуг для нужд бюджет-

ной организации непрерывно развивается. На основе этого совершенству-

ется механизм осуществления госзакупок, его институциональные особен-

ности, что оказывает существенное влияние на эффективность и результа-

тивность государственных закупок. 

На основе исследования нормативно–правовых актов, регулирующих 

функционирование контрактной службы в России, мы выделили 4 основ-

ных этапа развития контрактной службы в РФ в зависимости от действу-

ющего на данный момент федерального закона, регламентирующего от-

ношения в сфере государственных закупок (см. табл. 1).  

Таблица 1. Характеристика этапов развития контрактной системы за-

купки товаров, работ, услуг бюджетной организации 
Этап  Краткая характеристика 

Первый этап 

(1992–

1997г.) 

Начался с принятия Закона № 2859–1, в котором под государственным 

контрактом понимался документ, определявший права и обязанности 

государственного заказчика и поставщика по обеспечению государ-

ственных нужд (ч. 2 ст. 3). 

Второй этап 

(1997–2006 

г.) 

Принят документ, ставший основой функционирования современной 

контрактной службы – Постановления Правительства РФ №305–УП и 

Федерального закона №97. Основным способом размещения государ-

ственного заказа считался открытый конкурс. 

Третий этап 

(2006–

2014г.) 

Принят Закон №94–ФЗ, который внес значительные изменения в про-

цесс размещения государственного заказа. Результаты этапа: введен в 

практику электронный аукцион, исключена двухэтапная процедура 

размещения заказа, введено понятие начальной (максимальной) цены 

контракта, запрещены закрытые процедуры торгови др. 

Четвертый 

этап (начи-

ная с 2014г.) 

Институциональной основой общественных закупок стал Федеральный 

закон от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ, который включает в себя совокупность 

норм и правил, регулирующих государственную закупку как единый 

цикл 

Как видно из табл. 1, наибольшее качественное развитие контрактная 

система получила на третьем этапе своего развития. 

В настоящее время сфера закупок товаров, услуг, работ для бюджет-

ных организаций регулируется Федеральным законом от 05.04.2013г. «44–

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». При формирова-

нии данного нормативно-правового акта эксперты ориентировались на 
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сложившийся опыт законодательного регулирования государственных за-

купок зарубежных стран. В частности, на основе норм, регулирующих фе-

деральную систему закупок США, было сформулировано определение 

«контрактная система» в российском законе.   

Но многие российские экономисты критикуют данное определение, 

ссылаясь на емкость и сложность восприятия. Менее емкое определение 

приводится в работах А.М. Ахатовой и М.П. Белинского, которые опреде-

ляют контрактную систему как совокупность ее участников и осуществля-

емые ими целенаправленные действия по закупке товаров. Но несмотря на 

лаконичность, данное определение не отражает содержание процесса за-

купки.  

На основе анализа подходов к дефиниции категории «контрактная 

система», представленных в научной литературе нами были сформулиро-

ваны следующие выводы: 

 система государственных закупок представлена совокупностью 

участников системы государственных контрактов и выполняемыми ими 

действиями, которые осуществляются с целью обеспечить в полном объе-

ме государственные и муниципальные нужды; 

 предназначение контрактной системы государственных закупок 

состоит в объединении различных субъектов закупок (заказчиков, постав-

щиков, специализированных организаций, экспертов, операторов элек-

тронных площадок, контролирующих органов) для достижения единых 

общественно значимых целей;  

 эффективно организованная контрактная система закупок оказыва-

ет существенное положительное влияние на экономику страны за счет по-

лучаемой экономии бюджетных средств, своей антикоррупционной 

направленности, стимулирования развития малого и среднего бизнеса. 

Специфической особенностью системы госзакупок товаров, работ и 

услуг бюджетной организации является его процессуальный характер, ко-

торый технически можно отразить посредством взаимосвязанных этапов 

реализации процесса закупки: организация закупок, планирование объема 

и составление план–графика закупок, реализация закупочных процедур, 

исполнение контракта, публикация отчетности в Единой информационной 

системе закупок. В основе взаимосвязи перечисленных этапов закупки ле-

жит необходимость исполнения принципа единства контрактной системы, 

который предполагает регламентацию всех этапов осуществления государ-

ственных закупок. 

В настоящее время преобразования контрактной системы закупки 

товаров, работ, услуг бюджетной организации продолжаются, тем не менее 

остается нерешенными ряд проблем, решение которых должно быть осно-

вано на комплексном, научно обоснованном подходе, что положительно 

скажется на эффективности и результативности госзакупок. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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Хопёрская Е.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Обзор методик анализа финансового состояния организации 

 

По словам мыслителей А. Арно и П. Николя, «анализ состоит скорее 

в рассудительности и в живости ума, нежели в каких–то особых прави-

лах». Однако, накопленный экономический опыт человечества позволил, 

используя теорию и практику, систематизировать правила проведения ана-

лиза финансового состояния организации и обобщить их в методиках. 

В широком смысле слова под методикой следует понимать совокуп-

ность путей и приемов наиболее рационального, эффективного и целесо-

образного выполнения какой–либо задачи или работы. В экономическом 

анализе это слово используется для обозначения способов исследования 

экономического состояния хозяйствующего субъекта, определенным обра-

зом служащих для достижения целей самого анализа. 

Широко известны методики, разработанные отечественными учены-

ми-экономистами А. Д. Шереметом, Е. В. Негашевым, В. В. Ковалевым, Г. 

А. Савицкой, И. Т. Балабановым, Н. П. Любушиным, О. В. Ефимовой. 

Методика анализа финансового состояния, предложенная А. Д, Ше-

реметом и Е. В. Негашевым, вытекает из сопоставления активов и пасси-

вов организации, а коэффициенты, рассчитанные при данной методике, 

наглядно отражают структуру бухгалтерского баланса. При этом анализ 

преследует следующие задачи: обоснование факторов, изменяющих фи-

нансовое состояние, анализ и оценка активов и пассивов, финансовых ре-

зультатов, рентабельности, устойчивости, ликвидности и платежеспособ-

ности. Таким образом, представляется возможность комплексной оценки 

всей хозяйственной деятельности организации, однако, при этом не прово-

дится прогнозный и инвестиционный анализы и оценка возможности 

банкротства. 

В отличие от данной методики, показатели, рассчитанные по мето-

дике В. В. Ковалева, отражают движение и соотношение основных 

средств. В. В. Ковалев выделяет два вида анализа, отличающихся уровнем 

детализации: экспресс-анализ и углубленный анализ. Первый можно опре-

делить, как общую оценку финансового состояния, а целью второго явля-

ется, соответственно, более углубленное изучение имущественного и фи-

нансового потенциала организации, результатов ее экономической дея-

тельности и раскрытие перспектив ее дальнейшего развития. Углубленный 

анализ проводится при необходимости его проведения после оценки дан-

ных экспресс-анализа. 

Стоит отметить, что информационная база для проведения анализа 

по рассмотренным методикам различается. А. Д. Шеремет рекомендует 

использовать внешнюю финансовую отчетность, а В. В. Ковалев отчасти 
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базируется на данных внутреннего управленческого учета. 

Предметами анализа финансового состояния по методике Г.В. Са-

вицкой являются финансовые ресурсы и результаты, рентабельность, в том 

числе и инвестиционная рентабельность организации, прибыль, капитал, а 

также прогнозирование банкротства. При этом Г.В. Савицкая при анализе 

делает упор именно на капитал, его состояние и способность организации 

самофинансироваться. Достоинством данного метода является возмож-

ность сравнения результатов текущего и предыдущих периодов, а недо-

статком – сложность восприятия и расчетов. 

Основными понятиями методики анализа И.Т. Балабанова, а также 

методики Н.П. Любушина выступают конкурентоспособность, платеже-

способность и кредитоспособность. Методика И.Т. Балабанова включает в 

себя анализ этих показателей, а также устойчивости, использования капи-

тала, самофинансирования, валютной самоокупаемости. Таким образом, 

при использовании данной методики удается подробно отследить уровень 

возможностей организации выполнять обязательства перед другими субъ-

ектами экономической деятельности. В то же время методика Н.П. Любу-

шина акцентирует внимание на соотношении доходов и расходов, денеж-

ных потоков и, как у А.Д. Шеремета и Е.В. Негашева, на сопоставлении 

активов и пассивов. 

Методика Ефимовой О. В., в свою очередь, включает три этапа. На 

первом анализируется финансовое состояние организации с помощью бух-

галтерской отчетности. На втором – оборотные средства группируются по 

категориям риска для оценки их ликвидной способности с подключением к 

информационной базе и внутренней документации. На третьем этапе рас-

считываются и анализируются такие показатели, как коэффициенты неза-

висимости, устойчивости, финансирования, а также коэффициенты обора-

чиваемости: товарно-материальных запасов, текущих активов, дебитор-

ской задолженности и других. Недостатком данной методики можно 

назвать как раз расчет достаточно большого числа показателей, а достоин-

ством – возможность комплексной оценки деятельности, как и в случае 

методики А.Д. Шеремета и Е.В. Негашева. 

Таким образом, можно проследить общие черты, а также отличия 

описанных методик. Нужно отметить, что во всех описанных методиках 

применяются такой стандартный метод анализа, как коэффициентный, 

кроме того, в зависимости от методики часто применяются также сравни-

тельный, факторный, горизонтальный и вертикальный методы. Информа-

ционной базой для перечисленных методов являются данные бухгалтер-

ской отчетности. Выделяются методики О.В. Ефимовой, А.Д. Шеремета и 

Е.В. Негашева, использующие и данные внутрипроизводственного учета. 

Также одним из заметных отличий является разность в порядке и этапах 

проведения анализа. Здесь выделяется методика В.В. Ковалева. 

 Научный руководитель – к.э.н., доц. Вострикова Л. А. 
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Часовских О.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы анализа платежеспособности коммерческой организации 

 

Платежеспособность – это возможность организации своевременно и 

в полном размере расплатиться по своим обязательствам за счет оборот-

ных активов, срок превращения в деньги которых соответствует сроку по-

гашения обязательств. Для оценки уровня этого показателя традиционно 

используются методика оценки ликвидности баланса (основана на группи-

ровке активов организации по степени ликвидности, пассивов по степени 

срочности их погашения и дальнейшего сопоставления между собой соот-

ветствующих их групп) и методика коэффициентного анализа. Последняя 

включает расчет и оценку в динамике специальных финансовых коэффи-

циентов – коэффициентов ликвидности.  

Все три коэффициента рассчитывают на основе данных баланса ор-

ганизации и представляют собой отношение той или иной группы статей 

оборотных активов к текущим обязательствам. Рассчитанные коэффициен-

ты затем сопоставляются с их нормативными значениями. Коэффициент 

текущей ликвидности рассчитывается исходя из отношения оборотных ак-

тивов к краткосрочным обязательствам; быстрой ликвидности – используя 

денежные средства и средства в расчетах с дебиторами; абсолютной лик-

видности – используя денежные средства и денежные эквиваленты. 

Расчет и анализ названных показателей платежеспособности на при-

мере ООО «Маслозавод Третьяковский» представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Оценка платежеспособности организации тыс. руб. 

Показатель 
На конец 

2018 г. 

На конец 

2019 г. 

Отклонение 

(+,–) 

Денежные средства и денежные эквивален-

ты 
517 21765 + 21248 

Краткосрочная дебиторская задолженность 77856 341391 + 263535 

Общая величина оборотных активов 1302434 1849033 + 546599 

Краткосрочные обязательства 344078 375990 + 31912 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0015 0,0579 + 0,0564 

Коэффициент критической ликвидности 0,2278 0,9659 + 0,7381 

Коэффициент текущей ликвидности 3,7853 4,9178 + 1,1325 

По данным табл. 1, можно сделать вывод, что за счет имеющихся де-

нежных средств и денежных эквивалентов организация в состоянии была 

погасить только 0,15% своих краткосрочных обязательств в 2018 г., а 

остальные обязательства остались непокрытыми, их нужно оплачивать за 

счет других источников. За 2019 г. уровень абсолютной ликвидности орга-

низации вырос до 5,79% в результате значительного пополнения денежных 

средств. Таким образом, за исследуемый период произошло повышение 

коэффициента абсолютной ликвидности на 5,64% за счет опережающего 
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темпа роста денежных средств (в 42 раза) по сравнению с темпом роста 

краткосрочных обязательств (109,27%). 

Коэффициент критической ликвидности показывает, что за счет 

имеющихся денежных средств и дебиторской задолженности организация 

может погасить 22,78% краткосрочных обязательств в 2018 г. и 96,59% в 

2019 г., остались непокрытыми соответственно 77,22% и 3,41% обяза-

тельств в текущем времени. За период 2018-2019 гг., коэффициент крити-

ческой ликвидности значительно вырос на 73,81%, что связано с увеличе-

нием дебиторской задолженности. 

Значение коэффициента текущей ликвидности организации показы-

вает, что на конец 2018 года оборотные активы превысили краткосрочные 

обязательства в 3,8 раза, а на конец 2019 г. – еще более значительно – в 4,9 

раза. 

Данная ситуация свидетельствует, с одной стороны, о минимальных 

рисках непогашения обязательств перед кредиторами, а с другой о значи-

тельных запасах ООО «Маслозавод Третьяковский». Полученная ситуация 

во многом связана с технологическими особенностями производства рас-

тительного масла, обуславливающими образование к концу календарного 

года, больших запасов масла семян подсолнечника для хранения на элева-

торе и в качестве исходного сырья для его изготовления продукции завода. 

Рассмотренный пример позволяет увидеть целый ряд проблем, воз-

никающих при проведении анализа платежеспособности организации: 

1. не учитывается специфика деятельности организации. Например, 

торговые компании, получающие ежедневную выручку от продажи това-

ров, могут оказаться платежеспособными при более низких, чем уровень 

1,5–2, значениях; 

2. при расчете коэффициентов краткосрочные обязательства берутся 

без учета сроков их погашения; 

3. ряд специалистов считают, что при расчете коэффициентов долж-

ны также учитываться долгосрочные кредиты и займы, так как они должны 

погашаться не после введения в эксплуатацию инвестиционных активов, 

на приобретение (строительство) которых были взяты, а частями, сразу по-

сле получения за счет текущих активов; 

4. недостаточно внимания уделяется исследованию внешних факто-

ров (помимо отраслевых особенностей) на уровень платежеспособности 

организации. 

5. оценка платежеспособности плохо увязана с анализом денежных 

потоков и др. 

Решение данных проблем за счет совершенствования методических 

подходов к анализу платежеспособности позволит существенно усилить 

его значение для обоснования управленческих решений, направленных на 

повышение ее уровня. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Пожидаева Т.А. 
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Шерстюкова И.Н., маг. 2 к.  

Воронежский государственный университет 

 

Факторы, определяющие финансовую устойчивость предприятия 

 

Основой стабильного положения любой коммерческой организации 

является финансовая устойчивость, представляющая собой состояние хо-

зяйствующего субъекта, при котором обеспечивается равновесное состоя-

ние активов и пассивов, происходит свободное маневрирование денежны-

ми средствами, обеспечивая эффективный процесс производства, а так же 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность организации. 

По результатам анализа финансовой устойчивости становится воз-

можным определить, насколько эффективно предприятие управляло фи-

нансовыми ресурсами в течение отчетного периода. Отклонение показате-

лей финансовой устойчивости от среднеотраслевого значения как в боль-

шую, так и в меньшую сторону имеет отрицательное влияние, поскольку 

недостаточная финансовая устойчивость может создать риск неплатеже-

способности, а избыточная поспособствует отягощению затрат излишними 

запасами и резервами.  

Финансово–экономическая деятельность организации является си-

стемой взаимосвязанных процессов, зависящих от воздействия различных 

факторов, определяющих тип финансовой устойчивости: абсолютный, 

нормальный, неустойчивый и кризисный. Факторы, в свою очередь, клас-

сифицируются: 

– в зависимости от места возникновения (внешние и внутренние); 

– от времени действия (постоянные и временные); 

– от важности результата (основные и второстепенные); 

– по структуре (простые и сложные). 

Рассмотрим классификацию факторов по месту возникновения, по-

скольку они наиболее точно раскрывают сущность финансовой устойчиво-

сти. 

Под внешними факторами, влияющими на финансовую устойчивость 

организации, понимаются те факторы, на которые организация не может 

оказать прямого воздействия, следовательно, должна к ним приспосабли-

ваться. К ним можно отнести: экономическую конъюнктуру рынка; преоб-

ладающую в обществе технику и технологию; платежеспособность и вели-

чину доходов потребителей; фискальную и денежно–кредитную политику 

государства; уровень и перспективы развития внешнеэкономических свя-

зей; отраслевую принадлежность организации. 

Внутренние факторы являются зависимыми, исходя из чего коммер-

ческая организация, посредством оказания на них влияния, может достиг-

нуть цели, а именно увеличить финансовый результат своей деятельности 

и повысить финансовую устойчивость. К внутренним факторам относятся: 
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удельный вес отдельных видов продукции в общем объеме произведенной 

продукции; состав и структура расходов; их соотношение с доходами; эф-

фективность использования капитала; доля производимой продукции, по-

требляемая платежеспособным населением; гибкость производственной и 

финансовой политики организации. 

Крайне актуальными являются факторы, по времени действия. Сле-

дует начать анализ с разделения статей баланса на краткосрочные и долго-

срочные активы и пассивы, что послужит толчком для формирования по-

казателей долгосрочной и краткосрочной финансовой устойчивости. 

Анализ обеспеченности запасов источниками формирования ориен-

тирован на текущую финансовую устойчивость. В ходе анализа долго-

срочной финансовой устойчивости, производится оценка структуры капи-

тала, определяется степень платежеспособности организации, как отноше-

ние собственных и заемных источников финансирования. В краткосрочном 

периоде анализ направлен на оценку структуры и величины запасов. В 

долгосрочной перспективе, инвестиционная привлекательность проектов 

рассматривается с учетом влияния на показатели эффективности деятель-

ности предприятия. 

С точки зрения перспектив развития организации, оценка долгосроч-

ной финансовой устойчивости важна в большей степени, чем краткосроч-

ной. Однако, оценить долгосрочные перспективы организации практиче-

ски невозможно, поскольку соответствующее законодательство отсутству-

ет. Российские предприятия не в силах привлекать долгосрочные финансо-

вые инструменты, такие как ипотека, выпуск облигаций, лизинг и др., что 

подтверждается IV разделом пассива баланса «Долгосрочные обязатель-

ства», которые представлены кредитами и займами со сроком до пяти лет, 

либо отсутствуют вообще. С целью наращивания доходов и прибыли, 

предприятия предпочитают использовать заемные источники, поскольку 

собственного капитала чаще всего недостаточно. 

Подразделение факторов на простые и сложные довольно условно, 

поскольку иногда простые факторы имеют довольно серьезные послед-

ствия, например, рост цен на сырье и материалы приводит не только к уве-

личению себестоимости продукции, но и к росту цены на нее, а следова-

тельно к меньшей привлекательности со стороны покупателя по отноше-

нию продукции конкурентов, что в конечном итоге может снизить и фи-

нансовую устойчивость организации. 

Таким образом, необходимо на постоянной основе проводить поиск 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость. Если менеджмент ор-

ганизации будет осведомлен о большем количестве факторов и их влия-

нии, то будет гораздо проще построить политику организации, определить 

планы на будущее, определить риски, быть более привлекательным для 

контрагентов, повысить свою платежеспособность и устойчивость. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Купрюшина О.М.  
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Щекунских Е.В., маг. 1 к. 
Воронежского государственного университета 

 

Функции и классификация персонала образовательной организации 

как объекта экономического анализа 

 

Персонал образовательной организации – это основной фактор, спо-

собствующий качественной и эффективной работе, позволяющий дости-

гать текущих и стратегических целей развития экономического субъекта. 

Обеспеченность образовательной организации персоналом, облада-

ющим необходимыми знаниями и навыками и его эффективное использо-

вание, позволяет организации быть не только объектом системы нацио-

нального образования, но и соответствовать требуемому уровню оказания 

образовательных услуг. 

Конкурентоспособность образовательной организации внутри стра-

ны и в мировом образовательном пространстве определяется с помощью 

занимаемой позиции в различных рейтингах, в том числе и международ-

ных. Поэтому обеспеченность образовательной организации кадрами, эф-

фективная деятельность персонала во многом определяет эффективную 

деятельность вуза в целом, влияет на его рейтинговые оценки и качество 

оказываемых образовательных услуг. 

Качество образовательных услуг формируется, в том числе и из спо-

собности образовательной организации подготовить специалистов в раз-

личных областях и сферах деятельности, у которых в перспективе есть ре-

альные возможности быть востребованными на рынке труда, отвечать тре-

бованиям постоянно меняющейся рыночной экономики. 

Экономическому анализу персонала организации уделяли внимание 

такие авторы как Алексеева А.И., Вострикова Л.А., Гиляровская Л.Т., 

Грищенко О.В., Дуракова И.Б., Ендовицкий Д.А., Савицкая Г.В. и другие, 

используя различные подходы к анализу персонала организации.  

Анализ обеспеченности образовательной организации трудовыми 

ресурсами базируется на анализе состава, структуры, динамики персонала 

организации, включая оценку по возрастным признакам, гендерной струк-

туре, стажу работы. Эти показатели позволяют оценить качественные из-

менения кадрового состава, сформировать базу для принятия решения в 

области эффективного использования персонала организации.  

В основе анализа персонала образовательной организации использу-

ются данные о списочной, среднесписочной численности работников обра-

зовательной организации. Списочный состав определяется по данным та-

бельного учета, включая принятых (исключая уволенных) в день учета. В 

качестве информационных источников выступают статистическая отчет-

ность, план счетов бухгалтерского учета, отчетность отдела кадров по 

движению персонала и другая отчетность, связанная с трудовыми ресур-
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сами. Весь списочный состав образовательной организации в зависимости 

от участия в образовательном процессе можно разделить на следующие 

группы персонала: профессорско-преподавательский, учебно-

вспомогательный, научно-технический, обслуживающий и администра-

тивно-управленческий персонал. 

Большую часть персонала образовательной организации составляет 

профессорско-преподавательский состав, который выступает основой де-

ловой репутации вуза. Поэтому информация о профессорско-

преподавательском составе сотрудников отражается во всей публичной от-

четности вуза и размещается на его сайте в открытом доступе. Трудовые 

функции, выполняемые профессорско-преподавательским составом, раз-

нообразны. Они включают в себя подготовку, организацию и осуществле-

ние образовательного процесса, проведение учебной, методической, науч-

но-исследовательской, воспитательной работ, подготовку кадров высшей 

квалификации. 

Значительную часть списочного состава образовательной организа-

ции занимает учебно-вспомогательный персонал. Трудовые функции 

учебно-вспомогательного персонала заключаются в помощи профессор-

ско-преподавательскому составу в подготовке, организации и осуществле-

нии образовательного процесса, подготовке различного рода документа-

ции, требуемой для осуществления образовательного процесса. 

Основным работодателем и координатором деятельности образова-

тельной организации является ректор. Он определяет стратегию развития 

образовательной организации, направления развития административной и 

кадровой политики, утверждает различные внутренние нормативно-

правовые документы, курирует работу различных структурных подразде-

лений образовательной организации.  

Координаторами деятельности образовательной организации по раз-

личным направлениям деятельности являются проректоры: первый про-

ректор – проректор по учебной работе, проректор по контрольно-

аналитической и административной работе, проректор по экономике и 

контрактной службе, проректор по науке и инновациям, проректор по со-

циальной и воспитательной работе, проректор по эксплуатации зданий и 

капитальному строительству. Ректор, проректоры, а также сотрудники 

управлений, центров, институтов, отделов и служб, находящиеся в подчи-

нении каждого из проректоров и не участвующие непосредственно в обра-

зовательном процессе составляют административно-управленческий пер-

сонал образовательной организации.  

Таким образом, нами предложен подход к классификации персонала 

образовательной организации, к экономическому анализу персона, опреде-

ляющего основу функционирования образовательной организации, и раз-

работке рекомендаций в области экономического анализа. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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Секция проблем развития теории и совершенствования практики  

менеджмента 
 

Артёмова Т.С., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Организационная культура как фактор успеха в менеджменте 

Общеупотребимого определения культуры нет, хотя интуитивно яс-

но, что это такое. Так, крупнейший отечественный философ и богослов 

П.А. Флоренский говорил, что культура — это среда, растящая и питаю-

щая личность. Культура придает смысл многим нашим поступкам. Поэто-

му менять что–либо в жизни людей можно лишь «с оглядкой» на это зна-

чительное явление. Мы часто слышим об успешных организациях, напри-

мер, Google, в которых существует так называемая успешная организаци-

онная культура. Действительно ли существует как идеальная организаци-

онная культура? Почему культуру трудно описать, измерить и изменить, 

но она имеет огромное, зачастую решающее значение для успеха органи-

зации?  

Многие исследователи приходили к выводам, что культура компании 

оказывает прямое и крайне существенное влияние на вовлеченность и мо-

тивацию сотрудников, показатели их «удержания» и, в конечном итоге, на 

общий успех и репутацию жизнедеятельности фирмы. 

Если внимательно посмотреть на компании, которые знамениты сво-

ей сильной корпоративной культурой, можно заметить, что у них есть не-

которые общие черты, несмотря на очень разные предложения продуктов 

или услуг. 

Представляется, что компании с сильной культурой имеют 6 ключе-

вых общих черт: 

1. Харизматичный руководитель с четким пониманием направления 

и цели бизнеса. Возьмём в качестве яркого примера компанию Apple, в ко-

торой сильное руководство сыграло жизненно важную роль в беспреце-

дентном корпоративном успехе. Стив Джобс был увлечен инновациями и 

предоставлением исключительного обслуживания клиентов, независимо от 

продукта, магазина или сотрудника. Он привил эти ценности и свои знаме-

нитые «12 правил успеха» всей компании, и это привело к формированию 

«культуры совершенства» и постоянному расширению технологических 

границ. 

2. Гордость сотрудников и энтузиазм по отношению к организации. 

Если вашим сотрудникам нравится приходить на работу каждый день, и 

они искренне любят свою роль, это всегда видно. Они охотно защищают 

компанию и высоко отзываются о людях, с которыми и для которых рабо-

тают. Они с гордостью называют себя сотрудниками вашей компании. 

Внешнее отношение сотрудника к организации, в которой он работает, 
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обычно является точным показателем внутренней культуры. Так, компания 

Твиттер неизменно выходит на первое место по удовлетворенности со-

трудников: один из сотрудников написал в рамках откровенного понима-

ния рабочего места, что им «нравится, как 10 основных ценностей застав-

ляют компанию всегда быть лучше». 

3. Акцент на инновации. Компании Walt Disney, Boeing и IBM явно 

включают слово «инновации» в свои заявления о видении, миссии и ос-

новных ценностях. Неудовлетворенность существующим положением дел 

и стремление быть в авангарде новых достижений в отрасли определяют 

особенности, которые эти компании выбрали для развития. Ценить инно-

вации – это фантастический способ дать сотрудникам возможность бро-

сить вызов самим себе и найти новые и более эффективные способы вы-

полнения работы. 

4. Инвестиции в обучение и развитие сотрудников. Внедрение 

надежной программы обучения не только улучшает знания и навыки ва-

ших сотрудников; это также отличный способ продемонстрировать и 

укрепить поведение, которое, как надеется ваша компания, будет вопло-

щать каждый. Если компания придает большое значение наращиванию по-

тенциала, сотрудники чувствуют, что их ценят, и с большей вероятностью 

они останутся. Так, X5 Retail Group предлагает одну из лучших программ 

обучения и развития и согласовывает индивидуальные планы развития с 

целями деятельности организации. 

5. Высокий профессионализм. Например, компания Netflix подчер-

кивает важность высокопрофессиональных сотрудников, основанных на 

знаниях, поэтому Netflix платит своим сотрудникам максимальную зарпла-

ту в пределах ее рыночного диапазона. 

6. Показатель текучести кадров ниже среднего. Например, у компа-

нии Dreamworks стабильно высокий уровень удержания персонала: только 

три процента сотрудников покидают компанию каждый год. 

Данный перечень не является «окончательном и бесповоротным», 

это лишь контурный подход к системной проблеме. Вообще, чтобы при-

влекать и удерживать самых эффективных сотрудников, необходимо по-

нимать, что они больше всего ценят. Это может быть гарантия занятости, 

автономия или постоянные возможности для творчества.  

Надо помнить, что создание позитивной культуры может занять вре-

мя, но как только вы узнаете методы её организации, хорошо работающие 

для вас и вашего бизнеса, вы получите вознаграждение в виде лояльности 

сотрудников и клиентов с целью отличной организационной производи-

тельности и длительного успеха. 

Фактор корпоративной культуры является весомым и необходимым 

условием для долгосрочного и «качественного» успеха в современном ме-

неджменте. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Родин О.А. 
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Весельев С.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Совершенствование системы стимулирования труда работников 

 

Стимулирование представляет большую значимость в организации 

деятельности предприятия, таким образом оно ориентировано на мотива-

цию персонала к результативному также высококачественному труду. В 

свою очередь который не только покрывает расходы руководителя на си-

стему хода производства, оплату труда, но и так же дает возможность при-

обрести определенный доход. Поощрение персонала никак не считается 

индивидуальным занятием определенного предприятия и организации, но 

представляет немаловажную значимость в финансовом становлении госу-

дарства, в процветании экономики. 

В современном мире поощрение персонала не может ограничиваться 

только лишь мерами материального вознаграждения. Оно создано для то-

го, чтобы личность сотрудника развивалась, усовершенствовалась и было 

направлено на успех организации. 

Создание концепции стимулирования предполагает собой система-

тический подход в решении увеличения эффективности и качества труда. 

Для того, чтобы определить в какой степени она достаточно разработана и 

эффективна, концепция применяется в управлении социальными объекта-

ми.   

Следуя принципу обратной связи, если распоряжающаяся система 

станет постоянно получать сведения о состоянии объекта управления, о 

достижении или не достижении запланированного результата, об отклоне-

нии от запланированного движения к цели, в таком случае управление мо-

жет являться результативным 

Суть принципа системности состоит в анализе явлений с позиции за-

кономерностей системного целого также взаимодействия его элементов, 

взаимодействие выделенной концепции со средой, связывающейся одним 

из условий ее существования, структурной сложности каждого системного 

объекта активной и направленной деятельности. 

Одним из способов мотивации трудового поведения объектов управ-

ления считается метод управления поведением общественных систем раз-

ного иерархического уровня, это и есть поощрение работы. 

Осуществление сотрудниками компании работы в соответствии с де-

легированными им правами и обязанностями, сообразуясь с общеприня-

тыми управленческими решениями, в этом заключается суть мотивации. А 

для того чтобы понять данную суть, следует представлять основные поня-

тия: потребности и вознаграждения. Разбивая потребности, принято в 

первую очередь выделять первичные, это физиологические, биологиче-

ские, врожденные. Жажда, секс, голод, необходимость дышать, спать, же-
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лание избегать боль, все это относится к первичным потребностям. Необ-

ходимые свойства принадлежности потребностей к первой группе – это 

природность также физиологичность. К второстепенным нуждам принад-

лежат психологические потребности. Главным отличием таких потребно-

стей является приобретенность. Необходимость в успехе, власти, призна-

нии, безопасности, статусе, принадлежности к определенной группе, все 

это приобретенные потребности.  

Все, что человек полагает ценным для себя считается вознагражде-

нием. 

Социальная, психологическая и экономическая, это те функции, ко-

торые рассматриваются с целью результативного стимулирования. Кото-

рые являются воздействием на объект управления и более подробно охва-

тывают общественные взаимоотношения. Они подразумевают формирова-

ние таких внешних условий, которые стимулируют личность или команду 

к действиям, соответствующим стоящим целям. При этом сотрудники сами 

предпочитают именно эти действия, поскольку формируют все без исклю-

чения подходящие условия.  

Чувство достижения высокого результата, значимости выполняемой 

работы, самоуважения; также дружба и общение, возникающие между 

коллегами в процессе совместной деятельности все это является внутрен-

ним поощрением. Точная постановка задач и создание соответствующих 

условий работы будет наиболее простым способом данного вознагражде-

ния.  

Поощрение, которое равносильно суждениям вознаграждения или 

премирования, считается внешним поощрением, данное поощрение выде-

ляется самой организацией. Заработная плата, оплата льгот и пособий, 

продвижение по службе, бонусы, знаки должностного статуса и престижа 

(наличие собственного кабинета) похвала и признание, так же вспомога-

тельные выплаты (плата страховки, дополнительный отпуск, служебное 

авто), являются примером внешнего поощрения. 

Так как именно потребности считаются важнейшим условием пове-

дения социальных систем. Поощрение как метод управления подразумева-

ет потребность учета интересов сотрудника, рабочего коллектива, уровня 

их удовлетворенности. Следует выделить вступающих в структуру каждой 

социальной системы набор разных нужд индивидуумов никак не схож. 

Определенный процессом развития личности персональный диапазон 

нужд зависит от воздействия находящейся вокруг среды. 

Подобным способом, невозможно правильное поощрение сотрудни-

ков в отсутствии их трудового стимулирования. Непосредственно на дан-

ном принципе обязана выстраиваться концепция стимулирования, которая 

обязана являться эластичной, легко изменяющейся, а не твердой, не позво-

ляющей грамотно расплатиться за труд. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Щукин О.С. 
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Гудкова Н.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы стратегического планирования в современных условиях 

 

В наши дни изменения во внешней и внутренней среде настолько 

динамичны и не предсказуемы, что порождают необходимость постоянной 

адаптации к условиям ведения хозяйственной деятельности. Чтобы до-

стичь цели функционирования организации, нужно эффективно использо-

вать инструментарий стратегического планирования, что позволяет повы-

сить качество управления организацией и наиболее эффективно использо-

вать производственные ресурсы. В нынешней нестабильной экономиче-

ской ситуации невозможно добиться положительных результатов, не пла-

нируя своих действий и не предвидя их последствий, в связи с этим плани-

рование составляет основу управления организацией. 

Под стратегическим планированием понимают одну из функций 

управления, которая представляет собой процесс выбора целей организа-

ции и путей их достижения. Оно дает основу для принятия решений, спо-

собствует снижению риска и интеграции целей и задач структурных под-

разделений и исполнителей организации. 

Можно выделить следующие проблемы стратегического планирова-

ния, возникающие в современных условиях. 

Первая проблема – дефицит знаний о стратегическом планировании. 

Она заключается в том, что отсутствуют знания технологии страте-

гического планирования. В связи с этим в системе управления могут появ-

ляться следующие ошибки: 

 формальный подход к планированию и реализации стратегии; 

 поверхностный, некачественный анализ внутренней и внешней 

среды; 

 неправильная интерпретация полученной в ходе анализа внутрен-

ней и внешней среды информации, а также отсутствие желания ее верно 

интерпретировать, формирование элементарных неглубоких выводов; 

 организация управления, которое ориентируется только на опера-

тивную деятельность. 

Вторая проблема заключается в малой или же формальной заинтере-

сованности высшего руководства в стратегическом планировании. Подоб-

ное отношение от руководителя передается к подчиненным. При подобной 

организации процесса стратегического планирования оно не позволит пе-

ревести организацию из настоящего в желаемое будущее состояние. 

Третья проблема состоит в неэффективном использовании ресурсов 

при реализации стратегического плана 

Стратегическое планирование связано с принятием решений, кото-

рые способствуют результативности деятельности организации. Однако 
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для достижения эффективности деятельности ресурсы нужно использовать 

рационально. Они могут использоваться эффективно лишь в случае, когда 

менеджеры и прочий персонал имеют четкое представление о стратегиче-

ских направлениях и результатах действий. Мониторинг и оценка реализа-

ции стратегии также способствуют наиболее рациональному использова-

нию ресурсов, так как позволяют определить, насколько эффективно ис-

полняются цели, а также используются ресурсы. 

Четвертая проблема – отсутствие определенности в приоритетности 

проектов стратегического планирования. 

Нередко результатом стратегического планирования выступают раз-

работанная программа действий для организации, а также проект ее даль-

нейшего развития. При создании таких программ и проектов могут воз-

никнуть противоречия при определении приоритетных направлений разви-

тия организации. Однако в процессе расставления приоритетов важно опи-

раться не на интуицию, а на проведенный анализ. Сначала нужно сконцен-

трировать внимание на главных угрозах и возможностях, требующих 

незамедлительных действий. SWOT–анализ является несложным и удоб-

ным инструментом для их выявления. Помимо этого, эффективными мето-

дами выявления приоритетов являются «метод Дельфи», а также «мозго-

вой штурм» и прочие методы. 

Пятая проблема заключается в отсутствии эффективной связи между 

процессом разработки стратегического плана и его реализацией. 

Умение создать прочные связи между разработкой плана и стадией 

его реализации – одна из основных проблем планирования. Необходимо 

избегать ситуации, когда работники не имеют четкой картины стратегии. У 

них должно быть правильное понимание намерений и направлений страте-

гического планирования, а также реализации стратегии.  

Порой основная энергия направляется на планирование, а на реали-

зацию – лишь по остаточному принципу. Ошибочно думать, что планиро-

вание является самым важным этапом и лишь от него зависит успех орга-

низации. 

Таким образом, стратегическое планирование способствует эффек-

тивному достижению целей и является важной составляющей в управле-

нии организацией. Несмотря на важность данного процесса, организации 

сталкиваются со множеством проблем, связанных со стратегическим пла-

нированием в современных условиях: дефицит знаний, формальная заин-

тересованность, неэффективное использование ресурсов, отсутствие опре-

деленности в приоритетности проектов стратегического планирования, от-

сутствие эффективной связи между процессом разработки стратегии и ее 

реализацией и прочие. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Щукин О.С. 
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Данковцева А.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Управление материальным вознаграждением  

персонала в организации 

 

На сегодняшний день грамотное управление материальным возна-

граждением персонала в организации способствует большей отдаче со-

трудников в плане труда, позволяет обеспечить конкурентоспособность 

компании на рынке труда, что создаёт приток новых и сохранение имею-

щихся кадров, нужных предприятию. 

Основным значением материального вознаграждения является сти-

мулирование производственного поведения работников, направление его 

на достижение стоящих перед организацией стратегических задач, иными 

словами, соединение материальных интересов сотрудников со стратегиче-

скими задачами компании. Поэтому следует определить основные цели 

материального вознаграждения: 

 вовлечение в работу лучших кадров, что является конкурентным 

преимуществом перед другими организациями; 

 удержание персонала, который достигает высокие результаты (ес-

ли материальное поощрение расходится с тем, что выдвигает рынок труда, 

то это приводит к увольнению работников, поэтому руководитель должен 

правильно построить систему стимулирования); 

 побуждение человеческих ресурсов эффективно и качественно ра-

ботать во благо компании (применение в организации вознаграждения 

направляет персонал к повышению производительности труда, проявле-

нию творчества, увеличению вовлеченности сотрудников); 

 уменьшение расходов на персонал (низкое вознаграждение пресле-

дует уход работников, а организацию может привести к банкротству). 

Каждая организация разрабатывает собственную систему материаль-

ного вознаграждения сотрудников, которая отличается индивидуальными 

целями, включает в себя управленческую философию ее руководителей, 

традиции, а также учитывает находящиеся в ее распоряжении ресурсы. 

Создавая систему материального вознаграждения, необходимо пом-

нить, что идеальных систем не существует и не стоит затрачивать ресурсы 

на их изобретение. Напротив, нужно хорошо представлять себе недостатки 

реальной системы и возможное воздействие этих недостатков на функцио-

нирование организации, чтобы подготовиться к нейтрализации негативных 

последствий с помощью других методов управления. 

Материальное вознаграждение может выступать в виде заработной 

платы, бонусов и повышения по службе. Поощрение должно вызывать у 

работников интерес к выполнению усердной работы, усилия должны быть 
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материально подкреплены. Тогда человеческий капитал будет выступать 

движущей силой организации. 

Помимо заработной платы к материальным мотиваторам относятся 

так называемые дополнительные льготы – отпуск, оплачиваемый отпуск 

по болезни, пенсионное и социальное обеспечение, время для отдыха, вре-

мя для обеда. 

Если руководитель утвердил неэффективную систему материального 

вознаграждения, то сотрудники могут быть демотивированы. Это приво-

дит к высокой текучести кадров. Производительность труда падает, в ор-

ганизации появляются конфликты. Недовольные работники саботируют 

рабочий процесс, вследствие этого могут прекратить профессиональную 

деятельность.  

Поэтому необходимо придерживаться следующих рекомендаций по 

управлению материальным вознаграждением персонала в организации: 

 поощрять материально работников к усердной работе в организа-

ции; 

 реализовывать премирование достаточно оперативно, не отклады-

вать вознаграждение на долгое время, для того, чтобы не была потеряна 

для работника связь между его дополнительным вкладом и полученным 

признанием со стороны руководства; 

 платить за результаты, которые отражаются на прибыли; 

 если возможно, то платить в соответствии с тем, что работник до-

стиг в сфере своей ответственности; 

 следует вознаграждать промежуточные результаты труда, если ра-

ботнику удалось достичь значительных прорывов; 

 мотивировать больше, когда дела компании идут хорошо, и 

уменьшать оплату, если результаты недостаточно высоки; 

 материальное вознаграждение осуществлять в формах, наиболее 

приемлемых и привлекательных для сотрудников; 

 высшее руководство должно активно участвовать в системе возна-

граждения для повышения значимости работников и увеличению лояльно-

сти в организации; 

 применять спонтанные и несистематические поощрения, которые 

оказывают большее воздействие. 

Подводя итог, можно заключить, что управление материальным воз-

награждением требует тщательной проработки с учетом индивидуальных 

особенностей организации. Данный процесс является трудоемким и потре-

бует достаточного времени, но является очень эффективным, если исполь-

зуется правильно. Также следует учитывать то, что материальное возна-

граждение персонала необходимо постоянно совершенствовать для 

предотвращения нежелательных проблем.   

Научный руководитель – к.э.н., доц. Беленова Н.Н. 
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Дикарев Д.И., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Основы управления организационными изменениями 

 

Ключевым вопросом, с которым на сегодняшний день сталкиваются 

организации, является проблема управления изменениями. В условиях 

оживленного рынка организации, дабы вынести все тяготы, обязаны опе-

ративно приспосабливаться к переменам внешней среды. Зачастую слож-

ность и скорость перемен проверяют на деле способность менеджеров и 

сотрудников гибко адаптироваться к ситуации.  

Источниками любых изменений являются различные события, как 

благоприятные, так и неблагоприятные. Влияя на происходящие события 

путем введения изменений, порождаются новые события, которые тоже 

требуют решений, которые ведут еще к большим изменениям, и так посто-

янно. Организация будет подвержена этому циклу ровно до тех пор, пока 

не прекратит свое существование. 

Изменения можно разделить на две категории – запланированные и 

незапланированные. Запланированными изменениями являются измене-

ния, произошедшие вследствие принятия компанией каких–либо решений, 

то есть результат решения, принятого внутри компании. Незапланирован-

ными изменениями можно считать решения, принятые кем–либо извне 

компании, эти решения влияют на фирму, но компания ничего не пред-

принимала для этого. Запланированные и незапланированные изменения 

объединяет тот факт, что за теми и другими обязательно следуют послед-

ствия, которые могут нести как положительный, так и отрицательный ха-

рактер. Управление изменениями является влиянием руководства на пред-

приятие из-за изменений в его внутренней и внешней сферах. Главной за-

дачей управляющей системы является грамотная оценка событий из внеш-

ней среды, чтобы разработать соответствующий комплекс изменений 

внутренней среды предприятия для повышения эффективности его работы. 

Рассматривая изменения с точки зрения их направленности, отдель-

но стоит говорить о развитии и деградации экономических систем. 

Существует две основные причины внедрения изменений в органи-

зации: внутренние и внешние. К внешним относятся факторы внешней 

среды. К внутренним относятся факторы внутренней среды. 

Организационное становление – это управленческая работа, имею-

щая личной целью перемену ведущих аспектов организации, нацеленное 

на увеличение ее результативности и эффективности. 

Организационные изменения представляют собой преобразования 

организации между двумя моментами времени. В некоторых определениях 

под изменением понимается его содержание, в других – сам процесс реа-

лизации изменения.  
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Содержание и процесс – две неотъемлемые части организационных 

изменений, которые нужно различать. Для того, чтобы разграничить со-

держание и процесс, существуют четкие определения.  

Содержание изменения – это следствие наблюдения за изменениями 

элементов в системе организации. 

Процесс изменения – это цепочка происшествий, которые вызвали 

потребность внедрения изменений на предприятии. Организационные из-

менения являются источником новшеств для организации или моделей по-

ведения во внутренней и внешней среде. 

Для выявления особенностей управления изменениями в экономиче-

ских системах можно предложить следующую их типологию: 

 изменения как реакция на кризис; 

 изменения как процесс реализации новой стратегии; 

 «тихие» изменения. 

Также изменения можно разделить на следующие категории: 

1) постепенные – основная концепция не изменяется, изменяются 

сроки, качество, цена; 

2) переходные – переход из известного текущего состояния в извест-

ное будущее состояние; 

3) трансформационные – трансформация из известного состояния в 

состояние, которое еще не может быть четко определено. 

Таким образом, высокий уровень неопределенности, сложность и 

многообразие организационных изменений обуславливают необходимость 

всестороннего изучения этих процессов и разработки методологических 

основ управления ими.  Содержание процесса изменений можно рассмат-

ривать с точки зрения уровней и этапов изменений. 

Для того, чтобы добиться успеха в изменениях, происходящих в ор-

ганизации, требуется не только конкретно поставленные задачи, но и кон-

троль их выполнения. Возможность эффективного развития обусловлена 

сложившейся системой и механизмами управления организацией, а также 

имеющимся здесь внутренним энергетическим потенциалом.  

 В зависимости от их глубины и характера, изменения варьируются от 

неизменяемого функционирования до абсолютной перестройки организа-

ции, когда происходит ее фундаментальная трансформация. Каждый вид 

изменения обоснован колебаниями, происходящими во внешней среде, а 

также сильными и слабыми сторонами самой организации.   

 В том случае, когда преобразования навязываются членам организа-

ции, они могут вызвать их возмущение и протесты, понижая тем самым 

деловую активность.  

Вообще, современная компания является сложной структурой, в ко-

торой каждый компонент зависит от остальных, а видоизменения одного 

элемента приведет к изменению других элементов системы. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г.Н. 
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Долматова Н.Ю., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Актуальность вторичной адаптации работников в организации  
 

Стремительно изменяющаяся ситуация на рынке и угрозы кризисов 

вынуждают компании изыскивать резервы повышения эффективности дея-

тельности. Важным звеном в успешной работе персонала является совре-

менная система адаптации работников в организации, способствующая ку-

пированию или снижению трудностей, влияющих на выполнение новых 

производственных задач. 

Адаптация персонала – один из видов адаптации, представляющий 

процесс взаимного приспособления работника и организации. Адаптация 

новых сотрудников развивает у них положительное отношение к работе, и 

у специалистов появляется дополнительная мотивация выполнять постав-

ленные задачи быстро и качественно. 

Если в период быстрого роста организации, сопровождающегося 

привлечением в штат новых сотрудников, большое внимание уделяется 

процессу первичной адаптации, то в период неопределенности, кризисов 

наиболее актуальной становится вторичная адаптация работников. 

Под вторичной адаптацией предполагается процесс приспособления 

работника к перемене должности, переводу в другой отдел или смене про-

фессиональной деятельности, а также при существенных изменениях про-

изводственной среды, ее технических, экономических и социальных пара-

метров. Любое изменение в рабочем процессе требует привыкания к но-

вым реалиям. 

Как первичная адаптация, так и вторичная имеет следующие виды: 

 профессиональная; 

 психофизиологическая; 

 социально-психологическая; 

 организационно-психологическая; 

 организационно-административная; 

 экономическая; 

 санитарно-гигиеническая. 

Особенностью вторичной адаптации являться то, что некоторые из 

видов адаптационного процесса в этом случае будут неактуальными. К 

примеру, бухгалтера повышают в должности до старшего бухгалтера. Он 

работает в том же офисе, оплата труда происходит в штатном режиме, си-

стема внутриорганизационных отношений известна. В этом случае не тре-

буется приспосабливаться, что облегчает процесс адаптации. Однако в 

большинстве случаев при изменениях в работе персонал сталкивается с 

большими проблемами. 

Часто вторичная адаптация в компаниях  это ответственность или 
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самого адаптанта, или его руководителя. 

Если вторичная адаптация полностью возлагается на работника, он 

может не справится самостоятельно с объемом новой информации, с но-

вым статусом в коллективе или же с внутрифирменным общением. Это 

может привести как к неэффективности в работе, так и возможной его по-

тери для организации. 

Если ответственность возлагается исключительно на руководителя, 

могут возникнуть другие сложности: 

 нехватка свободного времени у руководителя для выполнения этой 

задачи; 

 незаинтересованность руководителя участвовать в процессе адап-

тации; 

 отсутствие желания решать проблемные ситуации, с которыми 

сталкивается подчиненный; 

 причины личного характера (например, неприязнь руководителя к 

подчиненному и др.). 

Процесс вторичной адаптации не менее важен, чем процесс первич-

ной адаптации. Он не должен проходить бесконтрольно, стихийно. Необ-

ходимо установить ролевую ответственность всех пользователей системы 

адаптации, которые могут помочь адаптантам как можно быстрее приспо-

собиться к рабочим изменениям. Кроме того, необходимо их мотивировать 

к активному участию в процессе адаптации, подчеркивать престижность 

участия в процессе адаптации новых работников, поощрять материально и 

морально, позиционировать их участие в этом процессе как ступень карь-

ерного роста. 

Рассмотрим, кто и почему должны влиять на процесс вторичной 

адаптации в компании: 

 руководители: они хорошо знают цель работы и задачи подчинен-

ных, заинтересованы в быстрой отдаче от работников;  

 HR–менеджеры: имеют высокую заинтересованность в том, чтобы 

не потерять сотрудников, достичь их быстрой адаптации к должностным 

обязанностям; хорошо знают особенности компании и требования к долж-

ностям; обладают информацией о деятельности компании и проведении 

различных кадровых процедур;  

 коллеги: они в любом случае вовлечены в процесс адаптации, ак-

тивно или пассивно участвуют в нем (подсказывают, объясняют, указыва-

ют на ошибки и др.).  

Научно обоснованная организация в компании процесса вторичной 

адаптации работников будет способствовать более успешной их приспо-

сабливаемости к нарастающему потоку изменений, что, несомненно, повы-

сит эффективность деятельности персонала. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полякова О.Н. 
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Жиляев А.Ю., маг. 2 к.   
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Гибкие методологии в управлении IT-проектами 

 

Сегодня в управлении IT-проектами наиболее распространена гибкая 

методология, т. к. в процессе реализации подобные проекты претерпевают 

наибольшее количество изменений, под которые нужно уметь вовремя 

подстроиться для наиболее эффективной работы и качественного резуль-

тата.  

Сам термин, как и основные принципы методологии, зародились в 

2001 году, когда 17 специалистов (консультантов и практиков) разработали 

«Agile Manifesto», который гласит: «Люди и взаимодействие важнее про-

цессов и инструментов. Работающий продукт важнее исчерпывающей до-

кументации. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий 

контракта. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному 

плану». Также авторы подчёркивают, что не умоляют важности того, что 

справа, но то, что слева, считаю более ценным и значимым. Самое важное 

то, что Agile Manifesto фиксирует 12 базисных принципов: 

1. Главное – как можно раньше предоставить качественный продукт 

(ПО), чтобы удовлетворить заказчика. 

2. Можно и нужно принимать изменённые требования (включая 

поздние этапы разработки) с целью того, чтобы обеспечить конкуренто-

способность ПО – agile–процессы позволяют сделать это. 

3. Работающий продукт нужно выпускать как можно чаще (2 неде-

ли–2 месяца). 

4. Программисты работают совместно с представителем бизнес–

сферы (заказчиком) перманентно на протяжении всего проекта с целью 

налаживания максимально тесных коммуникации и сотрудничества. 

5. Всем экспертам, вовлечённым в реализацию проекта, уже недоста-

точно быть просто профессионалами. Они должны быть увлечены и замо-

тивированы, для чего необходимо создать благоприятную рабочую атмо-

сферу и обеспечить их всем необходимым.  

6. Прямая коммуникация – наиболее практичный и эффективный 

способ обмена информацией как с самой командой, так и внутри неё. 

7. Работающий продукт – основной показатель прогресса. 

8. Инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возмож-

ность поддерживать постоянный ритм бесконечно. Agile помогает нала-

дить такой устойчивый процесс разработки. 

9. Постоянное внимание к техническому совершенству и качеству 

проектирования повышает гибкость проекта. 

10. Минимизации лишней работы – крайне необходима. 

11. Лучшие архитектурные и технические решения рождаются у са-
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моорганизующихся команд. 

12. Команда должна систематически анализировать возможные спо-

собы улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль 

своей работы.  

На сегодняшний день, в управлении IT–проектами наиболее распро-

странены: 

 SCRUM 

 Extreme programming 

 Lean Software Development 

 Feature driven development 

 Kanban 

 Crystal Clear 

 ICONIX 

 Dynamic Systems Development Method 

 Agile Unified Process 

Несмотря на такое разнообразие гибких методологий в управлении 

IT–проектами, согласно результатам опроса (в который было вовлечено > 6 

тысяч специалистов), наиболее популярной гибкой методологией является 

SCRUM.    

Скрам предполагает наличие ролей: владелец продукта, команда раз-

работчиков и мастер. Владелец продукта определяет требования, планиру-

ется sprint и формируется backlog. Длительность спринта имеет ограниче-

ние до 30 дней, его планирование – до 8 часов. Создается резерв спринта с 

оценкой в человеко–часах. Первая половина времени: участвует владелец 

проекта и SCRUM команда, выбираются задачи из резерва продукта. Вто-

рая половина: происходит обсуждение технических деталей реализации 

требований внутри команды, наполняется резерв спринта.  Данный подход 

требует ежедневных встреч, по времени не превышающих 15 мин., где 

разбираются 3 основных вопроса: «Что сделано?», «Что планируется сде-

лать?», «Какие есть ограничения?». В конце спринта презентуются его 

итоги, где команда показывает результаты проделанной работы. Напосле-

док проводят ретроспективное совещание, на котором каждый участник 

высказывает мнение о прошедшем спринте и даёт рекомендации по улуч-

шению.  

Что касается скрам–мастера, он выступает в роли, подобной team–

leader. Среди его базисных задач можно выделить следующие:  

 способствование благоприятной и рабочей атмосфере;  

 налаживание доверия внутри группы IT–разработчиков;  

 налаживание доверия между их командой и заказчиком;  

 разрешение возникающих проблем;  

 соблюдение технологий методологии SCRUM.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Пожидаев Р.Г. 
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Качур А.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Управление адаптацией работников в организации 

 

Управление адаптацией в организациях представляет собой доста-

точно сложный процесс, но от него зависит решение важных задач для ор-

ганизации: снижение стартовых издержек, уменьшение текучести кадров, 

снижение тревожности и неуверенности, испытываемых новым работни-

ком, сплоченность рабочего коллектива, повышение качества трудовой 

жизни работников, более быстрое достижение высоких трудовых показа-

телей. Эффективно организованная система адаптации работников в орга-

низации позволяет сотруднику наиболее эффективно «влиться» в долж-

ность, ознакомиться с имеющимися в компании регламентами, а также с 

его функциональными обязанностями, что способствует снижению издер-

жек на персонал в целом. Адаптация работников в организации является 

одним из важнейших направлений кадрового менеджмента. 

Управление адаптацией подразумевает воздействие на обусловлива-

ющие ее факторы, продолжительность данного процесса, сведение к ми-

нимуму негативных следствий. Продуманная, грамотно спланированная и 

организованная система адаптации является гарантом получения положи-

тельной отдачи, проявления инициативы со стороны сотрудников, закреп-

ляемости работников в организации. 

Стоит отметить, что недостаточно внимания уделяется непрерывно-

сти адаптации работников в течение всей продолжительности их трудовой 

деятельности в организации. При этом определяющим является учет инди-

видуальных особенностей работника. В идеале необходимо создание ин-

дивидуальных программ адаптации для отдельных работников, что спо-

собствует учету как профессиональных, так и личностных качеств сотруд-

ников, а также проработка механизма адаптация различных категорий пер-

сонала. Индивидуальные программы адаптации должны учитывать специ-

фику рабочих мест и функционал конкретных должностей. Необходимо 

учитывать также, что адаптация – достаточно длительный процесс. Руко-

водству организаций стоит воспринимать затраты на адаптацию как долго-

срочные инвестиции в трудовой потенциал работников и оправданное ис-

пользование денежных средств организации, что впоследствии приведет к 

повышению эффективности деятельности всей организации. 

Успешность адаптации зависит от профориентации потенциальных 

сотрудников; объективности оценки деятельности работников; привлека-

тельности и престижа профессий; особенностей организации труда; гибко-

сти внутриорганизационной системы обучения работников; социально–

психологического климата в трудовом коллективе; личных качеств работ-

ника на этапе адаптации. 
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Для обеспечения процесса управления адаптацией работников необ-

ходим механизм, состоящий из совокупности процедур принятия управ-

ленческих решений, средств воздействия и кадровых технологий. Он поз-

воляет сформировать условия для эффективного взаимодействия всех 

участников процесса управления адаптацией. Механизм управления адап-

тацией включает три элемента: структурное закрепление функции управ-

ления адаптацией, технология процесса управления адаптацией, информа-

ционное обеспечение процесса адаптации. 

В современных условиях совершенствованию процесса адаптации 

возможно с учетом следующих рекомендаций: 

 подготовка нормативных актов и информационных материалов, 

которыми следует руководствоваться новому работнику в период адапта-

ции (например, «Справочник новичка»); 

 развитие системы наставничества; 

 подготовка и оснащение рабочего места нового работника; 

 разработка и внедрение в организации многоуровневой системы 

адаптации, включающей работу как с новичками, так и с сотрудниками, 

вовлеченными в процесс планирования и развития карьеры; 

 интеграция системы адаптации с системой управления деятельно-

стью работников организации в части используемых методов оценки 

(например, метод управления по целям для оценки результатов деятельно-

сти за отчетный адаптационный период и шкалу обследования рабочего 

поведения вместо оценки личных и деловых качеств); 

 проведение мониторинга психологического состояния работников, 

проходящих адаптационный период. 

На адаптационный процесс оказывают влияние факторы организаци-

онной среды, качества адаптирующихся работников, а также деятельность 

менеджмента. Успешной адаптации персонала способствуют благоприят-

ная и привлекательная для сотрудников организационная и производ-

ственная среда, позитивные взаимоотношения в трудовом коллективе. Од-

ним из важнейших адаптационных мероприятий является сбор обратной 

связи от сотрудника в процессе и по результатам адаптации. 

Совершенствование процесса управления адаптацией работников в 

производственной и управленческой сферах деятельности организации 

благоприятно скажется как на показателях производительности труда, так 

и будет способствовать положительным изменениям в финансовых резуль-

татах. Эффективная программа адаптации наряду с развитием корпоратив-

ной культуры, профессионализма работников может стать инвестицией в 

трудовой потенциал предприятия, что является важнейшим конкурентным 

преимуществом современных организаций. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ярышина В.Н. 
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Колюкаева Е.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы конфликтов в организации и пути их разрешения 

 

В современное время во многих организациях руководители и ра-

ботники сталкиваются с возникновением конфликтов на рабочем месте. 

Все трудовые коллективы состоят из сотрудников, которые отличаются 

друг от друга возрастом, профессиональным опытом, образованием, пред-

почтениями и характером. Любой работник отличается от другого уже на 

уровне характера, воспитания, мотивации в определенных действиях, у 

всех разный опыт и свой взгляд на различные случаи и проблемы. 

Поэтому в трудовых коллективах появляется возможность возникно-

вения различных конфликтов, как между сотрудниками, так и между кол-

лективом и руководством. Каждый руководитель старается избегать кон-

фликтных ситуаций, поскольку из–за ухудшения отношений и взаимопо-

нимания между сотрудниками общая работоспособность снижается, что в 

будущем может повлиять на эффективность работы в организации.  

Возникновение и формирование конфликтов неразрывно связано с 

разными сферами деятельности человека. Конфликты делятся на огромное 

количество разных видов и классифицируются по разным параметрам, все 

они разделяются по определенным критериям и имеют разную оценку.  

Для того, чтобы иметь возможность определить характеристику 

конфликта, оперативно разрешить его, необходимо изучить причины его 

возникновения, так как каждый конфликт имеет свои основания для воз-

никновения.  

Выделяют следующие основные причины возникновения конфлик-

тов: 

1. Распределение ресурсов. Совместное использование ресурсов и их 

неграмотное распределение в большинстве случаев приводит к возникно-

вению конфликта. 

2. Плохие условия труда. Они являются частым раздражителем, при-

водят к враждебным настроениям среди работников, их нетерпимости, 

многим проблемам. 

3. Несовместимость. Каждый субъект характеризуется различными 

взглядами и отношением по поводу определенных ситуаций, и эти разли-

чия являются важной причиной нарушения нормального взаимодействия 

этих субъектов. 

4. Лидерство. Каждый человек и каждая группа людей имеет амби-

ции по достижению определенного успеха, на пути к которому возможны 

столкновения с другими людьми. 

Таким образом, природа возникновения конфликтов достаточно раз-

нообразна. И для того, чтобы избегать серьезных последствий, необходимо 
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уметь правильно разрешать возникающие конфликтные ситуации, выби-

рать правильные стратегии поведения.  

Разрешение любого конфликта – это почти всегда действия всех его 

участников, направление на устранение разногласий, прекращение острых 

споров и активное решение проблемы. 

Существует такой эффективный метод разрешения конфликтов, как 

переговоры, который представляет широкий аспект коммуникаций, охва-

тывающих многие сферы деятельности человека.  

Переговоры представляют собой набор тактических приемов, 

направленных на поиск взаимоприемлемых решений для конфликтующих 

сторон. 

Помимо переговоров различают еще две основные группы методов 

разрешения конфликтов: структурные и межличностные методы. 

Структурные методы воздействуют преимущественно на участников 

конфликтов в организации, которые возникают из–за неправильного рас-

пределения функций, прав и обязанностей, плохой организации труда, не-

справедливой системы стимулирования работников. 

К структурным относят следующие методы: 

1. Разъяснения требований к работе. 

2. Общеорганизационные комплексные цели. 

3. Структура системы вознаграждения. 

Следующая группа методов разрешения конфликтов – межличност-

ные методы. Эти методы предполагают, что при создании конфликтной 

ситуации или начале конфликта участники должны выбрать форму и стиль 

своего будущего поведения, чтобы минимизировать ущерб их интересам. 

К ним можно отнести: 

1. Уклонение. Конкретный стиль предполагает, что человек пытается 

избежать конфликта. 

2. Принуждение. В этом стиле преобладают попытки заставить лю-

дей принять свою точку зрения любой ценой. 

3. Сглаживание. Метод используется в случаях незначительного рас-

хождения интересов в условиях привычных моделей поведения отдельных 

лиц в группе. 

4. Компромисс. Этот стиль характеризуется принятием точки зрения 

другой стороны, но только в некоторой степени. 

Таким образом, конфликты являются неотъемлемой частью каждой 

организации. Для того, чтобы уменьшить возможность появления кон-

фликтных ситуаций в коллективе, необходимо использовать различные 

методы решения конфликтов.  

Умение разрешать конфликты оказывает позитивное влияние на 

жизнь человека, его работоспособность и деятельность в организации, что 

необходимо учитывать в современном менеджменте. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Шкиренко Г.А. 
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Костина А.Э., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Развитие менеджмента организации в условиях макроэкономической 

интеграции: проблемы и решения 

 

В настоящее время всё большую популярность набирают тренды на 

взаимную интеграцию государств и экономик. Наиболее ранним и успеш-

ным примером интеграции экономик, показавшим все преимущества инте-

грационного объединения, является Европейский Союз, примеру которого 

стремятся последовать страны в других регионах мира. В качестве приме-

ров, в частности, следует назвать (Серебряник И.А., Митапова С.А. Миро-

вая экономическая интеграция // Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. 2014. №4–1): 

 Общий рынок стран южного конуса (известный также как 

MERCOSUR), экономическое интеграционное объединение ряда госу-

дарств Латинской Америки; 

 Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 

(GCC); 

 Евразийский экономический союз (ЕАЭС), созданный на про-

странстве СНГ с участием России; 

 Ассоциация государств Юго–Восточной Азии (ASEAN) – доста-

точно крупная организация, работающая в различных форматах 

(ASEAN+1, ASEAN+3). 

Однако, для организаций, работающих в отдельно взятой стране, во-

влеченной в интеграционные процессы, эти процессы имеют как позитив-

ные, так и негативные последствия. Из позитивных стоит отметить упро-

щение доступа к тем или иным ресурсам, развитие международного со-

трудничества, рост возможностей привлечения инвестиций из–за рубежа, а 

равно и возможностей выхода на иностранный рынок.  

Наиболее явным отрицательным последствием является усиление 

конкуренции, обусловленной активным притоком на рынок страны раз-

личных игроков из–за рубежа. В таких условиях предъявляются новые 

требования к конкурентоспособности фирмы – это одна из ключевых про-

блем, с которой приходится иметь дело менеджменту организации. А 

именно, менеджменту необходимо быть готовым к работе в высококонку-

рентной среде, которая складывается неизбежно по мере развития макро-

экономической интеграции. Поэтому не редко компании необходима оп-

тимизация, которая состоит в следующем: 

 оптимизация штата. Цель любой компании заключается в стремле-

нии увеличения объёмов выручки и снижению издержек. В организации 

должно работать ровно столько специалистов и управленцев, сколько 

необходимо для нормального развития. В противном случае организация 
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окажется перед лицом роста издержек, не приводящих к пропорциональ-

ному росту эффективности и производительности; 

 устранение чрезмерного развития бюрократии в организации. Бю-

рократические процедуры иногда необходимы, но их следует сводить к 

минимуму, предоставлять большую свободу руководителям подразделе-

ний при условии четкого следования корпоративной политике и культуре. 

Здесь в ход идут цифровые технологии, позволяющие значительно сокра-

тить бюрократические процедуры. Следовательно, удастся ускорить при-

нятие важных решений, повысить скорость реагирования на новые вызовы 

и тренды, что особенно актуально в условиях стремительно развивающе-

гося интеграционного рынка. 

Кроме этого, колоссальное внимание менеджмент должен уделять 

инновационному развитию, новым технологиям. Они способны не только 

оптимизировать рабочий процесс, но и повышать конечное качество про-

дукции.  

Инновации могут быть чрезвычайно разноплановыми: они могут 

напрямую влиять на качество и производительность (если речь идёт о тех-

нических новшествах, таких как роботизация производства). Инновации 

могут влиять на управление организацией (в сторону повышения эффек-

тивности; например, путём внедрения новой, современной корпоративной 

культуры). 

Инновации, так или иначе, усиливают конкурентоспособность фир-

мы, повышая ее устойчивость. И, как правило, интеграция лишь создаёт 

дополнительные возможности для инновационного развития. Поскольку 

интеграция способствует расширению горизонтов и росту конкуренции, у 

фирмы появляется возможность на практике оценить, в чём заключаются 

преимущества и недостатки конкурирующих организаций, какие методы и 

технологии можно было бы внедрить, чтобы работать лучше и вырваться 

вперед. В этом смысле интеграция способна помочь фирме, так как она со-

здаёт дополнительные возможности для проработки инноваций, а также 

мотивацию для их внедрения. 

Таким образом, интеграция, с одной стороны, способна создать кон-

курентные проблемы в этой связи, так как на рынке может появиться ино-

странный игрок, уже обладающий значительно более серьезным иннова-

ционным потенциалом. С другой стороны, интеграция упрощает доступ к 

тем или иным ресурсам и технологиям, к обмену опытом.  Новые тенден-

ции экономической интеграции, несомненно, предполагают работу в но-

вых условиях, к чему следует адаптироваться менеджменту. Новые усло-

вия потребуют и корректировок в структуре самой фирмы, предполагая её 

оптимизацию и повышение роли инноваций в рабочем процессе. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Дашкова Е.С. 



129 
 

Лозовая С.С., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы развития теории и совершенствования  

практики менеджмента 

 

В литературе менеджмент определяется как управление производ-

ством, система методов, принципов, средств и форм управления, разрабо-

танных и применяемых в развитых странах для повышения эффективности 

производства или иной общественной деятельности.  

Для роста и развития предприятий необходимо грамотное управле-

ние. Сейчас менеджмент непрерывно совершенствуется: появляются но-

вые специальности, выпускается современная литература и курсы для ме-

неджеров, развивается предпринимательский сектор. Все эти изменения 

привели к необходимости в создании социального слоя менеджеров, но не-

смотря на рост отрасли, существует ряд проблем, которые мешают разви-

тию теории и совершенствования практики менеджмента.  

Первая проблема – нехватка квалифицированных специалистов. 

Специальность «менеджмент» достаточно давно появилась в ВУЗах, но 

она не пользуется популярностью у молодежи. Поступая на эту специаль-

ность, студенты получают теоретические и практические навыки, которые 

не всегда можно применить в современных условиях. Устроившись на ра-

боту, бывшим студентам необходимо приспосабливаться к современным 

условиям рыночной экономики, на собственном опыте делать выводы о 

том, как необходимо вести управленческую деятельность. 

Следующая проблема заключается в том, что еще не выработана 

теоретическая база для использования менеджмента на практике. Суще-

ствующие западные принципы не подходят для управления современными 

российскими компаниями. Это связано с тем, что у западных и российских 

компаний была разная история развития экономики, а также мы имеем 

большие различия в менталитете. Поэтому необходимо адаптировать за-

падную теоретическую базу к российской специфике менеджмента. 

Одна из проблем – неумение рационально управлять рабочим време-

нем. Не все могут грамотно распределить и делегировать текущие задачи 

на весь рабочий день. Это приводит к срыванию сроков и потери прибыли.  

Следующая проблема – разногласия между владельцами компаний и 

менеджерами. Владелец компании заинтересован в получении прибыли на 

каждом этапе ведения бизнеса. Менеджеры простраивают стратегию раз-

вития и понимают, что прибыль возможна не на всех этапах и гораздо 

важнее конечная цель. На этой почве появляются разногласия, и это при-

водит к увольнению менеджмента. В связи с чем, компания лишается гра-

мотного специалиста. 
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Также проблемой развития теории и практики менеджмента является 

то, что владельцы бизнеса не всегда понимают важность непрерывного 

обучения и развития сотрудников. Не все компании оплачивают дополни-

тельные курсы, покупают специализированную литературу, отправляют 

своих сотрудников на обучающие конференции. Отсутствие обучения у 

сотрудников приводит к стагнации компании, и она становится неконку-

рентоспособной. Владельцам бизнеса нужно понимать, что важно осваи-

вать новые сферы деятельности и развивать своих менеджеров.  

Одна из проблем заключается в том, что менеджером может стать 

сотрудник, который получил повышение. Не всегда человек выполняющий 

хорошо линейные обязанности сможет справиться с руководящей должно-

стью, потому что по способу мышления он остается специалистом своей 

отрасти, а не менеджером. На должность «менеджер» необходимо гото-

вить сотрудника или брать человека с опытом работы. 

Одна из важных проблем – коррумпированность российской эконо-

мики. Государственные заказы отдаются чиновникам, вследствие чего они 

становятся крупными менеджерами. В тоже время развитие частных ком-

паний и вывод их на конкурентоспособный рынок не является основным 

направлением российской экономики. 

Следующая проблема – развитие современного менеджмента в усло-

виях глобализации. Зарубежная экономика развивается, в результате чего 

развиваются и компании. На данный момент Россия не может конкуриро-

вать с зарубежным рынком.  

Проблемой также является отсутствие современного оборудования 

на предприятиях. Многие процессы управления можно автоматизировать и 

доверить специальным программам. Не во всех организациях понимают 

необходимость использования таких программ, которые значительно уве-

личивает время на решение задач, влияют на продуктивность сотрудников 

и прибыль компании.  

Отсутствие мотивации у сотрудников – также является проблемой 

развития менеджмента. Выполняя работу, сотрудник должен понимать ра-

ди чего он это делает. Отсутствие мотивации приводит к тому, что сотруд-

ники не хотят развиваться, ухудшается производительность, что ведет к 

потери прибыли. 

Необходимо разработать новые методы обучения менеджменту для 

создания эффективной системы управления. Также нужно разработать 

концепции и программы для регулярного повышения квалификации со-

трудников.  

При грамотном подходе можно избежать перечисленных проблем и 

создать условия развития теории и совершенствования практики менедж-

мента, что необходимо учитывать и современным российским предприя-

тиям. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Пожидаев Р.Г.¶ 
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Мозолевская И.Ю., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Классификация стратегий по Портеру 

 

Знаменитый экономист М. Портер основал модель «пяти сил конку-

ренции», характеризующих вероятность конкурентоспособного влияния на 

предприятие, занимающуюся предпринимательством. 

Отталкиваясь от модели М. Портера, были выделены ведущие стра-

тегии конкурентоспособной борьбы, соответствующие:  

 минимизации издержек;  

 фокусирования;  

 дифференциации. 

Стратегия минимизации издержек обозначает, то, что все без исклю-

чения действия фирмы сконцентрированы в изготовлении также сбыте 

наиболее недорогого продукта, нежели соперники. 

Чтобы достичь конкурентоспособных положительных сторон, фирма 

применяет правило экономии от масштаба производства. Сущность данной 

модификации в том, что определена взаимосвязь среди уменьшения удель-

ных издержек в изготовление единицы продуктов либо услуг и размерами 

изготовления. Создание двойной партии производства уменьшает расходы 

на изготовление товаров примерно на 20–35%, согласно сопоставлению с 

предшествующим производством. 

Применение данной стратегии основывается на захват наибольшей 

части рынка, основное направление возложено на контингент с высокоэла-

стичным спросом, резко влияющие на сокращение стоимости. Снижение 

стоимости, согласно сопоставлению с популярными трейдерскими марка-

ми, способно доходить до радикальных. Но свойство, безопасность, а так-

же сервис при данной стратегии отступают на многие уровни.  Обычно так 

получается, чтобы уменьшить себестоимость товара и уже потом снизить 

цену по сравнению с конкурентами.  

Стратегия дифференциации по Портеру обозначает формирование 

оригинального продукта либо обслуживание, усовершенствование обык-

новенного товара, чтобы реализовать его согласно наиболее повышенной 

стоимости, также в виде отдачи получить наиболее значительный доход. 

Эта стратегия считается результативным способом доведения конкуренто-

способного состояния фирмы, является наиболее популярной стратегией 

конкурентной борьбы. Также она дает возможность гарантировать долго-

временное и выгодное увеличение прибыли. 

Применяя стратегию дифференциации, фирма закладывает в соб-

ственный продукт неповторимые качествами, которые значимы для потре-

бителей и в следствии дают возможность устанавливать наиболее значи-

тельную стоимость из-за полученного результата. Различие и неповтори-
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мость придают товару конкурентные преимущества и защищают от про-

дуктов-субститутов. Кроме того, они формируют преданность покупателей 

к марке. 

Дифференциация способна предъявлять требования значительных 

вложений, какие нужны с целью определения оригинальных качеств про-

дукта, и, кроме того, необходимы для осведомления сведений о качестве 

продукта до потребителя.  

Стратегия дифференциации применяется на насыщенном рынке, об-

ладающими способностями к значительным вкладам в рекламу с целью 

ознакомления потребителей об оригинальности товара. В данной стратегии 

не нужно полагаться на невысокую первоначальную стоимость товара. Се-

бестоимость по сравнению с рынком будет немного завышена, однако 

необходимо полагаться на выставление наиболее значимой цены товара.  

Стратегия фокусирования обозначает концентрацию фирмы на огра-

ниченном секторе. В случае, если фирма в данном секторе стремится до-

стигнуть конкурентоспособного достоинства из–за невысоких издержек, 

сравнивая себя с другими предприятиями, данную стратегию именуют фо-

кусированием на издержках. В случае, когда на раздельном секторе фирма 

сосредотачивает собственные действия на дифференциации, улучшении 

качества и возникновении новейших свойств в ее предложениях, данную 

стратегию называют стратегией фокусирования на дифференциации.  

М. Портер утверждал, что фирма обязана подобрать единую страте-

гию и руководствоваться ею.  Согласно его суждению, невозможно до-

стичь успеха, стараясь осуществлять стратегии дифференциации и невысо-

ких потерь в одно и то же время. Подобные стратегии он называл «за-

стрявшими посредине».  

Дифференциация на сегодняшний день считается одним из основных 

условий свершения «хитрого» конкурентоспособного достоинства, однако 

в то же время считается и более опасной политикой. Проблема в том, что 

стратегии роста и дифференциации призывают к себе крупные расходы на 

изучение, планирование, исследование, испытания, менеджмент и переме-

ны в технологических процессах. В случае, если данные стратегии стано-

вятся неуспешными, фирма способна лишиться доли торга и всей прибы-

ли. По этой причине на практике большая часть компаний старается осу-

ществлять смежную стратегию увеличения свойства, а также синхронного 

лимитирования расходов. 

Дифференциацию проще осуществлять в секторах торга с невысокой 

гибкостью спроса, в месте отсутствия конкурентной борьбы с изготовите-

лями, снижающими стоимость. Обычно это сегменты покупателей со зна-

чительными условиями к качеству. 

Различные стратегии требуют комплексного и ситуативного подхода. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Голикова Г.В. 
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Моргачева М.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Адаптация новых сотрудников  

через развитие организационной культуры 

 

В настоящее время сложно отрицать значимость организационной 

культуры как относительно нового управленческого ресурса современного 

менеджмента, способствующего повышению эффективности деятельности 

организаций в существующей конкурентной среде. 

Организационная культура представляет собой заданную идеологию 

управления, которая находит свое выражение через ключевые ценности 

организации. Сегодня она выступает важнейшим элементом современной 

системы менеджмента, обозначает основные ценности компании, имеет 

определенную историю и уникальный опыт коммуникаций, представляет 

внутриорганизационные традиции, которые в совокупности характеризуют 

степень сплоченности и взаимопонимания команды. 

Первое знакомство сотрудников с организационной культурой ком-

пании происходит на начальном этапе адаптации. Адаптация выступает 

формой приспособления работника и организации друг к другу путем по-

гружения сотрудника в новые профессиональные, психофизиологические, 

социально–психологические, организационно–административные, эконо-

мические и бытовые условия труда и отдыха. Период вхождения в компа-

нию признается сложным в связи с нарастающим конфликтом между при-

вычными моделями поведения человека и требованиями окружающей дей-

ствительности.  Данный этап, прежде всего, должен позволить новому 

специалисту: 

 понять свою организационную роль в компании; 

 рассмотреть основные особенности организационной структуры 

управления организацией и существующие в ней управленческие меха-

низмы. 

Повысить результативность периода приспособления сотрудника к 

новым условиям труда, корпоративным правилам и стандартам можно по-

средством выполнения ряда условий, в числе которых: 

 разработка индивидуальных программ подготовки и адаптации;  

 использование системы наставничества и курирования новых со-

трудников; 

 поддержка и помощь в работе со стороны коллег; 

 стабильность в функционировании механизма управления процес-

сом приспособления персонала к внутренней среде; 

 объективность деловой оценки деятельности работников.  

В процессе первичной адаптации сотрудника его необходимо не 

только ознакомить с видимыми элементами и провозглашаемыми ценно-
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стями существующей организационной культуры, но и показать ключевые 

представления доминирующей культуры и субкультуры группы, в которой 

ему предстоит работать.  

Реализация программ адаптации персонала является стратегически 

важным элементом управления организационной культурой. В результате 

их профессионального внедрения компании наблюдают следующие соци-

ально-экономические эффекты: 

1) Снижение расходов. Адаптация способствует ускорению процесса 

посвящения сотрудника в рабочий процесс, что сокращает затраты, свя-

занные с обучением. 

2) Экономия времени. Чем лучше организована первичная адапта-

ция, тем меньше временных ресурсов необходимо будет тратить компании 

на обучение нового работника. 

3) Уменьшение текучести персонала. Адаптация – значимый фактор, 

позволяющий сотруднику почувствовать свою ценность в организации и 

желание компании помочь его скорейшему приспособлению к новому ра-

бочему процессу и необходимым инструментам работы.  

4) Уменьшение тревожности. Чувство страха, сопровождающее каж-

дого сотрудника в малознакомой среде, может препятствовать его озна-

комлению с новой должностью. Правильно организованная адаптация 

приводит к снижению беспокойства, вызванного неизвестной обстановкой, 

и помогает определить первостепенные принципы поведения и особенно-

сти рабочего процесса организации.   

5) Повышение производительности. Период адаптации позволяет но-

вым работникам быстрее и глубже изучить организационную культуру 

компании и ее особенности, что способствует достижению производитель-

ности в работе в более ранние сроки.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что адаптация персонала – это 

необходимый элемент развития организационной культуры, позволяющий 

привлечь новых сотрудников и в короткие сроки посвятить их в особенно-

сти рабочего процесса. Продуктивное взаимодействие нового сотрудника с 

организацией, а также качественное освоение им своих должностных обя-

занностей и знакомство с внутренними традициями и ценностями компа-

нии – во многом, выступают результатами программ адаптации персонала, 

предопределяющих  направления развития нового работника и поощряю-

щих его инициативность и стремление к развитию.  

Организации, в культуре которых присутствуют формализованные 

механизмы адаптации персонала, нацеленные на увеличение трудового по-

тенциала системы и успешное позиционирования себя на рынке как ста-

бильной и быстро развивающейся компании, будут обладать существен-

ными сравнительными преимуществами перед конкурентами. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Родин О.А. 
 



135 
 

Николюк Е.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Основные задачи управления коммуникациями в проекте 

 

Роль коммуникаций в управлении проектами очень важна. Неотъем-

лемой частью любого проекта является построение эффективных комму-

никационных связей между участниками и командой проекта. 

В методологии и практике управления проектами одной из важней-

ших групп процессов является управление коммуникациями.  

Основная цель управления коммуникациями – быстрое обеспечение 

участников проекта необходимой информацией в ходе осуществления про-

екта.  

Для успеха проекта необходимо обеспечить соответствующие связи 

между участника проекта, его внешним окружением для обмена информа-

цией. Наладить данные связи помогает управление коммуникациями. Так 

же большое внимание уделяется процедурам контроля и мониторинга этих 

связей.  

C одной стороны, коммуникации являются предметом целенаправ-

ленного регулирования со стороны руководителя проекта, с другой сторо-

ны, коммуникации обеспечиваются через все функции управления проек-

том в ходе их реализации. B этом и заключается их особенность.  

Большую часть своего времени менеджеры тратят на налаживание 

коммуникаций с участниками проекта, заказчиками, менеджерами подраз-

делений, спонсорами, важно понимать, как это отразится на протекании 

проекта и его успешной реализации. 

В проекте коммуникации выполняют следующие функции: 

– информативную;  

– контрольную;  

– мотивационную; 

– интегративную;  

– экспрессивную.  

Коммуникации делятся на разные типы, например, формальные и 

неформальные, внешние и внутренние, горизонтальные и вертикальные, 

письменные и устные и т.д. 

B соответствии с действующим стандартом (PMBOK), управление 

коммуникациями включает следующие основные процессы: 

– планирование коммуникаций – определение информационных по-

требностей участников проекта; 

– сбор и распространение информации – своевременное предоставле-

ние необходимой информации участникам проекта; 
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– документирование хода работ по проекту – процессы регулярного 

сбора и распространения информации о выполнении работ, в том числе, 

отчеты о текущем состоянии, оценку прогресса прогнозирование; 

– управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта – управ-

ление коммуникациями в целях удовлетворения требований участников 

проекта и решения возникающих проблем.  
Bсе процессы управления коммуникациями взаимодействуют как 

друг с другом, так и с другими процессами управления проектами.  

В управлении коммуникациями проекта выделяют следующие базо-

вые задачи:  

1. Разработку концепции управления коммуникациями в проекте: 

– определение целей и задач, общих требований и ограничений проек-

та; 

– определение требований к коммуникациям в проекте;  

– выбор коммуникационных технологий для управления проектом; 

– определение базовой документации проекта. 

2. Разработку плана коммуникаций:  

– компоновка структуры сети информационных потоков в проекте; 

– выявление информационных потребностей участников проекта; 

– выбор и обоснование методов и средств работы с информацией; 

– определение программного и технического обеспечения; 

– составление плана коммуникаций; 

– разработку системы отчетности выполненных работ. 

3. Организацию и контроль информационной поддержки в проекте: 

– контроль за функционированием системы коммуникаций;  

– информационную поддержку выполнения проекта;  

– организацию управления коммуникациями в проекте; 

– документирование хода работ по проекту; 

– ведение управленческой документации. 

4. Анализ коммуникационных взаимодействий: 

–  выявление нарушений и сбоев в коммуникационных связях;   

– анализ запросов на внесение изменений;  

– тестирование и анализ функционирования системы коммуникаций 

после внесения необходимых изменений;  

– анализ и оценку всей системы коммуникаций в проекте. 

Таким образом, управление коммуникациями проекта играют важ-

ную роль. Система управления коммуникациями проекта объединяет ме-

тодические, технические, программные и информационные средства для 

более эффективного управления проектом. Благодаря им проект может ра-

ботать без перебоев. Хорошо налаженные процессы управление проектами 

гарантируют успех проекта, его эффективную работу и не нарушение 

ограничений по проекту.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Табачникова М.Б. 
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Пенина Е.О., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные проблемы менеджмента в России 

 

Процессы глобализации и интеграции, совершенствования техноло-

гий и усиления разделения труда обусловлены развитием современного 

менеджмента.  

Безусловно, менеджмент является координатором функционирова-

ния предприятия, основополагающим механизмом эффективности и ре-

зультативности деятельности, но, конечно, в менеджменте существует ряд 

проблем, с которыми сталкиваются менеджеры в рамках реализации своей 

профессиональной деятельности. 

Для каждого государства характерен своеобразный путь становления 

и развития культуры менеджмента. Российский менеджмент – это относи-

тельно молодая отрасль знаний, развивающаяся в условиях нестабильной 

рыночной среды по сценарию «ломаной кривой», весьма характерной для 

нашей страны. Его развитие существенно отстает от западников в силу ря-

да весомых причин. 

Во–первых, для российских предприятий на современном этапе ха-

рактерно низкое качество подготовки управленцев. Зачастую, высшее зве-

но менеджмента организации формируется путем длительного карьерного 

роста сотрудника. Однако, часто этот сотрудник является лишь отрасле-

вым специалистом с большим опытом работы. А как же профессиональные 

компетенции управленца? Ведь для эффективного руководства деятельно-

стью компанией необходим фундамент: грамотное управление кадрами, их 

мотивация, принятие управленческих решений, стратегическое видение и 

т.д. Об обучении и переквалификации менеджеров российские предприя-

тия не задумываются. Человеческие ресурсы воспринимаются не как капи-

тал, приносящий деньги, а как одна из статей затрат, которую затраты на 

обучение только увеличат… 

Второй острой проблемой российского общества и, в частности, ме-

неджмента является высокий уровень коррумпированности и бюрократи-

зации. Это относится как к частным, так и государственным управленцам. 

Ставя свою личную материальную выгоду в приоритет, менеджеры откло-

няются от рациональных, с точки зрения эффективности производства и 

управления, решений. Наличие данного факта сказывается на стиле управ-

ления и принятия решений, а также образе мышления современного рос-

сийского менеджера. 

Попытки некоторых компаний перенять западные модели и инстру-

менты управления часто приводят к удручающим последствиям. В чем же 

проблема? На мой взгляд, дело в несоответствии между канонами западно-

го менеджмента и российским менталитетом. Так, периодически россий-
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ские менеджеры делают попытки внедрения современных систем управле-

ния. Однако, не обладая достаточными компетенциями в этой сфере и эко-

номя денежные средства компании (самостоятельное внедрение, без внеш-

них специалистов), данные методы или продукты раскрываются не в пол-

ной мере, оказываются лишь видимыми улучшениями (на практике приво-

дят только к распылению выполнения задач и их контролю), сталкиваются 

с непринятием со стороны персонала компании. Любые системы, призван-

ные обеспечить успешность плановой, управленческой и кадровой полити-

ки, должны быть оптимизированы под особенности менталитета региона. 

Говоря в целом о российских организациях: они, в большинстве сво-

ем, весьма консервативны. Для минимизации вышеперечисленных про-

блем и повышения эффективности управления потребуется проведение ка-

чественной структурной реорганизации. Скорее всего, назревает необхо-

димость изменения стиля управления, постановка стратегических целей 

предприятия и распределение ответственности. То есть развитие «настоя-

щего» менеджмента невозможно без принципиальных изменений в систе-

ме предприятия. 

На теоретическом уровне наблюдается некий парадигмтический кри-

зис менеджмента. Он заключается в отставании научных теорий и анали-

зов от быстро изменяющихся структур управления. Например, осуществ-

ляется динамичный переход и модернизация организационных структур от 

классических к современным – сетевым, виртуальным, матричным и т.д. 

Новые школы менеджмента со второй половины прошлого столетия не 

формируются. Постулаты школ научного и административного управле-

ния, школы человеческих отношений и количественной школы, безуслов-

но, актуальны и по сей день. Однако, требуют некого пересмотра и адапта-

ции к современной глобальной среде и особенностям функционирования в 

условиях нестабильности. 

Следовательно, активное влияние в настоящее время на российский 

менеджмент оказывают как мировые, так и внутригосударственные изме-

нения. Необходимо обеспечение эффективную координацию реализации 

функций менеджмента, решив возникшие проблемы. Однако, их решение 

возможно лишь в комплексе, так как решение лишь некоторых из них не 

способно изменить сложившуюся ситуацию.  

Таким образом, в настоящее время российский менеджмент еще 

находится на стадии становления. Преодолевая рассмотренные выше 

трудности он адаптируется под резкую изменчивость нашей экономики, 

нестандартность и находчивость российских кадров.  

Возможно, когда–то, преодолев эти барьеры, ученые смогут гово-

рить о «российском менеджменте» как отдельной, особенной парадигме 

управления. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Дашкова Е.С. 
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Тагирова А.Г., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Конфликты в организации: сущность, типы и управление 

 

В современной экономике особое место в ряду социальных конфлик-

тов занимают конфликты в организациях. Слово «конфликт» происходит 

от латинского корня и в буквальном смысле означает «столкновение». В 

современном понимании конфликт – это факт человеческого существова-

ния, где люди воспринимают вообще историю человечества как бесконеч-

ную повесть борьбы и конфликтов. Нигде конфликты не проявляются так, 

как в современном бизнесе. 

Любой конфликт появляется лишь в случае наличия его объекта. 

Объект конфликта – та или иная конкретная духовная или материальная 

ценность, по поводу которой сталкиваются интересы противоборствую-

щих друг с другом сторон. 

В современных организациях последствия конфликта в основном за-

висят от того, насколько ими эффективно управляют. Для этого необходи-

мо понимать не только сущность и типы конфликтов, а также методы 

управления. Принято считать, что в современных организациях существу-

ет четыре типа базовых конфликтов: 

Внутриличностный, данный вид конфликта может принимать раз-

личные формы. Наиболее распространенной формой является ролевой 

конфликт, где к индивиду предъявляются противоречивые требования по 

результатам его работы, или же производственные требования организа-

ции не соответствуют с индивидуальными потребностями и ценностями. 

Так, например, технологические процессы на производстве требует от ин-

дивидуума регулярного присутствия на сверхурочных работах, что в свою 

очередь приводит к проблемам или разладу в семье. 

Межличностный, является наиболее распространенный вид кон-

фликта. В современных организациях чаще всего он проявляется в виде 

борьбы различных руководителей подразделений за ограниченные ресурсы 

или одобрение своего проекта, как наиболее эффективного, т.е. старается 

убедить руководство организации выделить ресурсы именно ему, а не дру-

гому. Еще одной формой данного вида конфликта является столкновение 

различных, т.е. противоположных мнений или взглядов на одни и те же 

события, при этом каждый из сторон считает, что его точка зрения на дан-

ные события наиболее объективная. 

Внутригрупповой, т.е. между группой и индивидуумом или между 

индивидуумами в группе. Данный вид конфликта возникает тогда, когда 

сотрудник одного из подразделений организации занимает позицию, про-

тивоположную позиции группе сотрудников данного подразделения и это 

может стать источником конфликтной ситуации. 
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Межгрупповой. В современной экономике организация в основном 

состоят из множества хозяйствующих субъектов с своими интересами, по-

этому даже в эффективных организациях между этими субъектами могут 

возникать конфликты. Так, например, межгрупповой конфликт – конфликт 

между подразделениями одного уровня за обладание ограниченным или 

ликвидным ресурсом. 

В настоящее время методы управления конфликтами делятся на не-

сколько базовых групп, такие как: межличностные и структурные, а также 

внутриличностные. 

В современной экономике система вознаграждений можно использо-

вать как один из наиболее продуктивных методов, т.е. оказывая опреде-

ленное влияние на поведение индивидуума, тем самым избегая негативных 

последствий для эффективной работы организации в целом. Следователь-

но, сотрудники, которые вносят значительный вклад в достижение общих 

целей организации, помогают другим и стараются подойти к решению 

проблемы системно, должны повышаться по службе, вознаграждаться бла-

годарностью, а также премией и признанием со стороны руководства.  

Структурные – координационно–интеграционные механизмы, обще-

организационно–комплексные цели и разъяснения требований к работе,  

Координационно–интеграционные механизмы – это когда улучшают 

согласованность между подразделениями и отдельными сотрудниками. 

Установление иерархии полномочий упорядочивает взаимодействие со-

трудников, принятие решений и информационные потоки внутри органи-

зации.  

Общеорганизационно–комплексные цели – это когда для эффектив-

ного осуществления целей требуется совместных усилий двух или не-

скольких сотрудников отдела. Суть, которого заключается в том, что идея, 

заложенная в эти цели необходимо направить усилия всех сотрудников ор-

ганизации на достижение общей цели. 

Разъяснение требований к работе, является тем самым, какие резуль-

таты ожидаются от каждого сотрудника и подразделения. При этом необ-

ходимо упомянут такие параметры, как уровень результатов, который 

должен быть достигнут, система полномочий и ответственности, а также 

четко определены правила и процедуры, используемые для выполнения 

заданий. 

Внутриличностный – это когда воздействие направлено на личность 

для правильной организации своего поведения, чтобы не вызывать защит-

ной реакции со стороны оппонентов. 

Следовательно, систематическое скоординированное использование 

системы вознаграждений для поощрения тех, кто способствует осуществ-

лению общих целей, помогает другим понять, как им следует поступать в 

конфликтной ситуации. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Гаджиметов Б.Э. 
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Хачатрян Е.В., маг. 3 к.  

Воронежский государственный университет  

 

Основные положения управления организационной культурой 
 

Организационная культура – системообразующий элемент управле-

ния. Ее содержание, сила и направленность предопределяют качество 

функционирования всех элементов организации, продолжительность ее 

жизненного цикла.  

Осознание важности управления организационной культурой поро-

дило пристальный интерес к ее исследованию на протяжении последних 

десятилетий. Так, было обнаружено, что главными причинами ее измене-

ния являются следующие обстоятельства: 

1) организация имеет систему ценностей, которая негативно влияет 

на ее существование; 

2) организация маленькая и быстро развивается; 

3) организация работает посредственно или плохо; 

4) отрасль деятельности организации развивается очень быстро и 

имеет место большая конкуренция на рынке; 

5) компания на пороге выхода на рынок и намеревается конкуриро-

вать с крупными компаниями; 

6) происходит слияние организаций или поглощение; 

7) проводится ребрендинг. 

Перечисленные причины указывают, что в настоящих условиях лю-

бая организация нуждается в реализации научно обоснованного подхода к 

управлению организационной культурой. Изменения в этом направлении 

будут успешны только в том случае, если они проводятся с учетом основ-

ных принципов управления организационной культурой: 

– адекватности стратегии развития организации; 

– органичной связи с национальной культурой; 

– историчности и преемственности; 

– этической обоснованности; 

– информационной прозрачности; 

– сопряженности с подсистемами системы управления человеческими 

ресурсами (набором и отбором персонала, оценкой деятельности, 

вознаграждением, развитием работников); 

– поддержкой со стороны большинства членов организации; 

– непрерывного и последовательного совершенствования. 

Внешняя среда оказывает значительное влияние на организацию, 

что, естественно, сказывается на ее культуре. Однако, как свидетельствует 

практика, две организации, функционирующие в одном и том же окруже-

нии, могут иметь разные культуры. Это происходит потому, что через свой 



142 
 

совместный опыт члены организации по–разному решают две очень важ-

ные проблемы: внешней адаптации и внутренней интеграции.  

Процесс внешней адаптации и выживания связан с поиском и 

нахождением организацией своей ниши на рынке и ее приспособлением к 

постоянно меняющемуся внешнему окружению. Процесс внутренней ин-

теграции – с формированием единства, тесных конструктивных отношений 

между ее членами. 

Среди основных задач внешней адаптации и выживания: 

– разработка миссии организации;  

– установление стратегических целей и способов их достижения; 

– установление индивидуальных и групповых критериев эффективной 

деятельности; создание информационной инфраструктуры;  

– эффективный процесс стратегического управления. 

К основным задачам внутренней интеграции относятся: 

– формулировка и принятие коллективом идеальной системы ценно-

стей; 

– разработка символики организации (гимн, флаг, корпоративные цве-

та и др.); 

– бережное сохранение и развитие традиций организации (корпора-

тивных праздников, спортивных соревнований и др.); 

– интенсивные коммуникации между работниками по всем каналам 

связи;  

– установление правил по приобретению, поддержанию и потере вла-

сти; определение и распределение статусов в организации; 

– установление формальных и неформальных правил о характере ор-

ганизационных отношений между работниками, учитывая их возраст, пол, 

образование, опыт и т.п.;  

– определение допустимого уровня открытости на работе; 

– разработка и внедрение моделей компетенций, обеспечивающих до-

ведение до работников прогрессирующих стандартов рабочего поведения; 

– ориентация на командную работу;  

– эффективная политика научения поведению, включающая ситуаци-

онное применение всех методов модификации поведения; 

– справедливая система оплаты труда, не создающая поляризацию 

между руководящим составом организации и рядовыми работниками; 

– непрерывное совершенствование персонала.  

Комплексное решение перечисленных задач гарантирует успешное 

управление организационной культурой, являющееся залогом устойчивого 

развития компании, роста индивидуальной и корпоративной эффективно-

сти деятельности. Это обстоятельство необходимо учитывать при построе-

нии и внедрении соответствующих систем менеджмента. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полякова О.Н. 
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Чертов Д.Д., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

  

Особенности диагностики мотивации работников разных поколений 
 

Развитие современной экономики, повышение ее конкурентоспособ-

ности невозможно без развития человеческих ресурсов, поскольку они яв-

ляются фундаментом трансформации экономической системы в инноваци-

онную экономику. В этой связи первостепенное значение приобретает 

проблемы развития человеческих ресурсов и эффективность их использо-

вания. 

В настоящее время для эффективной деятельности организации тре-

буются квалифицированные, инициативные и ответственные работники, 

высокоорганизованные и стремящиеся к трудовой и личностной самореа-

лизации индивиды. Такие качества в современных условиях, очевидно, 

трудно обеспечить при помощи существующих традиционных форм мате-

риального и морального стимулирования, поэтому вопросам построения 

действенных систем стимулирования работников, ориентированных на 

расширение и модификацию трудовых ценностей и мотивов, уделяется 

большое внимание. На наш взгляд, процесс построения систем стимулиро-

вания персонала должен осуществляться и с учетом особенностей цен-

ностных ориентиров и трудовых мотивов работников разных поколений. У 

каждого поколения будут свои установки и ориентиры, собственные цели 

и пути их достижения и, что куда более важно, свои мотивы и отношение к 

работе. Те формы мотивации, которые прекрасно будут работать для пред-

ставителей поколения X, не всегда подойдут в случае с коллективом, где 

преобладают представители поколения Z. Для выявления особенностей 

ценностных ориентиров и трудовых мотивов работников разных поколе-

ний необходимо разрабатывать специальный инструментарий, который 

будет уникален в рамках каждой отдельно взятой организации.  

Учитывая особенности каждого из поколений, нужно подбирать 

именно те инструменты, в рамках которых, с одной стороны, будут дости-

гаться валидные ответы, с другой стороны, будет высокая эффективность 

при достаточно низких затратах. Для каждого поколения необходимо ис-

пользовать свой инструментарий, учитывающий особенности каждого из 

поколений. А, также, правильная расстановка приоритетов в подходе к 

каждому отдельному респонденту, для получения объективной и ёмкой 

информации для последующей интерпретации и создание эффективных 

рекомендаций, по тем или иным моментам интересующих конкретное 

предприятие. Именно поэтому традиционного инструментария социологии 

в виде анкетных опросов будет недостаточно. 

 С нашей позиции, нивелировать недостатки традиционных методик 

возможно с помощью глубинного интервью, с помощью которого можно 
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получить именно тот срез информации, который будет в полном объеме 

отображать дифференциацию мнения между различными поколениями. 

Глубинное интервью представляет собой один из качественных ме-

тодов сбора информации. Его особенностью является непосредственный 

контакт респондента и интервьюера. При этом беседа имеет свободную, 

хотя и структурированную форму. Это связано с тем, что исследователь 

обладает опорными темами, которые задают некие рамки интервью, но 

конкретные вопросы могут различаться в зависимости от респондента. Не-

которые темы могут его заинтересовать, другие оттолкнуть и нужно во-

время поменять направление разговора, чтобы не потерять расположение 

собеседника. 

Преимуществом глубинного интервью при изучении мотивации ра-

ботников различных поколений будет являться уникальная информация, 

которую другим способом в полном объеме невозможно получить. Со-

ставление грамотного гайда интервью, который будет учитывать все осо-

бенности различных поколений, подразумевает основательную подготовку 

и высокие требования к самому исследователю. 

Ограничения, которые накладывает этот метод, заключаются в 

больших трудозатратах, а также временных затратах. Для проведения ка-

чественного глубинного интервью работников предприятия, требуется со-

здать благоприятные условия, начиная с самого места проведения интер-

вью, где респондент будет чувствовать себя максимально комфортно, за-

канчивая временем, необходимым для интервью, которое придется изъять 

из рабочего или же личного времени работника. Главное, создавая благо-

приятную среду во время интервью и пытаясь расположить к себе собе-

седника, не забыть первостепенную цель – получение информации.  

Индивидуальный подход к работникам различных поколений, изуче-

ние их потребностей и мнений позволит повысить эффективность работы, 

а также комфорт при исполнении своих должностных обязанностей каждо-

го работника, будет возможность диагностировать те или иные отклонения 

в рамках построения структуры организации в целом, конкретных отделов 

и даже каждого отдельно взятого специалиста. Подбирая правильные ин-

струменты подкрепления и мотивации работников, можно добиться ре-

зультата, где цели каждого отдельного работника будут напрямую взаимо-

связаны с целями команды, отдела и организации в целом, что просто 

необходимо для функционирования и развития каждой отдельно взятой 

организации.  

Именно поэтому дальнейшее изучение и внедрение новых инстру-

ментов диагностики мотивации работников разных поколений является 

перспективным направлением в рамках системы стратегического менедж-

мента и управления. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Дашкова Е.С. 
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Щукин В.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Менеджмент качества: история и современность 

 

В современном мире организации, которые уделяют мало внимания 

качеству своего продукта и услуг, не будут иметь успеха у потребителя. 

Понятие «качество» можно рассмотреть, как составляющую, которая 

включает в себя качество товара, качество управления, качество организа-

ции, качество процессов.  

Система менеджмента качества в организации должна действовать 

по принципу постоянного повышения качества всех организационных 

процессов. И главное при этом, нужно следить не только за реализацией 

стратегии развития, но и за квалификацией сотрудников и качеством вы-

пускаемого продукта или услуги. При этом управление качеством произ-

водимой на предприятии продукции и услуг происходит с помощью согла-

сованных процедур и правил, информации, ресурсов, людей, которые дей-

ствуют в рамках организации для достижения целей. Внедрение системы 

менеджмента качества в организации также может поспособствовать 

улучшению репутации организации, в первую очередь в глазах потребите-

ля. Система менеджмента качества помогает избежать ошибок при произ-

водстве, также за счет оптимизации всех процессов жизнедеятельности 

предприятия снижаются различные издержки. Открытость для внешнего 

аудита располагает к тому, что руководители начинают считаться с мнени-

ем обычного сотрудника, что в следствии дает ещё большую сплоченность 

и конечный результат.  

В системе менеджмента качества организации, на современном этапе 

можно выделить несколько принципов, на которых она строиться. Осново-

полагающим можно считать принцип «Желание клиента – это закон». На 

сегодняшний день организации нужно не только следить за актуальным 

спросом, но и предугадать желание собственных потребителей. Дально-

видность руководителя может позволить своевременно изменить какой–то 

из параметров продукта, что в дальнейшем поможет вывести компанию на 

ведущие позиции на рынке.  

Стоит отдельно отметить само руководство организации. Глава ком-

пании обязан уметь мотивировать персонал на достижение положительно-

го результата. Также нельзя забывать и про то, что руководитель должен 

оценивать как внутренние, так и внешние факторы, которые влияют на де-

ятельность организации. Не менее важную роль на современном этапе иг-

рает и вовлеченность сотрудников в процесс управления качеством. Ведь 

мотивация сотрудников является одним из ключевых элементов системы 

менеджмента качества.  
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Управление качеством товаров (услуг) исторически прошло несколь-

ко этапов. До 1960 годов менеджмент качества существовал в виде кон-

троля изготовленной продукции, то есть был введен 100%–ый контроль 

продукции, где проверялись все товары, подлежащие отгрузке. Также в 

1970–е годы было обнаружено влияние человеческого фактора на процесс 

контроля качества. Поэтому чуть позже стали внедряться так называемые 

программы «ноль дефектов». Однако особого успеха они не принесли, так 

как ответственность за обеспечение качества несли сотрудники исключи-

тельно производственных отделов. В 1990–е годы, с развитием всеобщего 

управления качеством (TQM), которое начало утверждаться во всем мире, 

качество перестали рассматривать как результат деятельности отдельного 

подразделения, оно превратилось в задачу каждого сотрудника. Менедж-

мент качества тесно связан с именами многих ученых и инженеров, кото-

рые внесли большой вклад в решение проблем качества: 

1) Эдвардс Деминг – наибольшую известность приобрел, благодаря 

доработанному им циклу Шухарта (цикл PDCA); 

2) Каори Исикава – является разработчиком знаменитой причинно–

следственной диаграммы (диаграмма Исикавы);  

3) Филипп Кросби – разработчик программы качества «ноль дефек-

тов». Широкую известность получили его 14 принципов, определяющих 

последовательность действий по обеспечению качества. 

Согласно современным взглядам, менеджмент качества на предприя-

тии предполагает присутствие ряда элементов, без которых контроль за 

качеством нельзя считать выполненным в полном объеме. Такими элемен-

тами можно считать: систему планирования (постановка целей), процесс-

ную модель организации (блок–схемы, инструкции), систему мониторинга 

удовлетворенности потребителей, систему анализа со стороны руковод-

ства, систему управления внешними поставщиками. Наиболее известными 

и популярными системами, которые менеджмент качества включает в себя 

на сегодняшний день, являются: 

1) ISO 9001 – устанавливает критерии системы менеджмента каче-

ства и является единственным стандартом в своей серии, по которому 

можно пройти сертификацию, хоть это и не является обязательным требо-

ванием;  

2) TQM (Всеобщее управление качеством) – главная идея TQM со-

стоит в том, что компания должна работать не только над качеством про-

дукции, но и над качеством организации работы в компании. 

После всего вышеперечисленного можно сделать вывод: менедж-

мент качества, пройдя много этапов своего развития, постоянно совершен-

ствовался и дополнялся новыми системами и практиками.  Также благода-

ря исследованиям и работам многих ученых мы видим менеджмент каче-

ства в современном виде. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Щукин О.С. 
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