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ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «УМПО» 

 

Аннотация. В статье разработан сценарий повышения возможного 

роста экономического потенциала предприятия ПАО «УМПО». Проведена 

оценка финансовой устойчивости предприятия в период 2014 – 2016 год. Для 

повышения роста предприятию необходима возможность развития и 

снижение влияния негативных факторов.  

Ключевые слова: финансовый анализ, экономический рост, 

экономический потенциал предприятия, финансовая устойчивость, 

достижимый экономический рост. 

 

ANALYSIS OF THE POSSIBLE GROWTH OF ECONOMIC 

POTENTIAL OF THE ENTERPRISE JSC "UMPO» 

 

Annotation: The article developed a scenario for increasing the possible 

growth of the economic potential of the enterprise PJSC "UMPO". The financial 

stability of the company was assessed in the period 2014-2016. To increase growth, 
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the company needs the opportunity to develop and reduce the impact of negative 

factors. 

Keywords: financial analysis, economic growth, economic potential of the 

enterprise, financial stability, achievable economic growth. 

Основная миссия ПАО «ОДК-УМПО» - обеспечение высокой 

обороноспособности страны и поддержание ее имиджа как надежного 

партнера на международном рынке за счет лидерства в разработке и 

производстве современных, конкурентоспособных двигателей для 

авиационной техники и установок наземного применения. На сегодняшний 

день главная проблема предприятия – развитие для возможности производства 

двигателя нового поколения. 

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное 

объединение» – разработчик и крупнейший производитель газотурбинных 

двигателей в России [1]. 

Проведена оценка финансовой устойчивости предприятия в период с 

2014 по 2016 гг. По данным бухгалтерского баланса предприятия рассчитаны 

коэффициенты (таблица 1), которые сравнены с нормативными значениями 

(рисунок 1). Это позволяет оценить финансовую устойчивость в целом и 

обратить внимание на проблемные места [2].  

Таблица 1 – Оценка финансовой устойчивости «ПАО УМПО» в период 

2014 г. – 2016 г. 

Показатели 31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016  

Коэффициент финансовой независимости 0,20 0,22 0,23 

Коэффициент финансовой зависимости 4,93 4,54 4,40 

Коэффициент маневренности 0,74 0,59 0,45 

Коэффициент концентрации заемного 

капитала 
0,80 0,78 0,77 

Коэффициент структуры долгосрочных 

вложений 
0,90 0,83 0,58 

Коэффициент долгосрочных привлечений 

заемных средств 
0,56 0,52 0,43 

Коэффициент структуры заемного капитала 0,32 0,31 0,22 
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Рисунок 1 – График зависимости коэффициента финансовой 

независимости (а), коэффициента маневренности (б), коэффициента 

долгосрочных привлечений заемных средств (в), коэффициента структуры 

долгосрочных вложений (г) от времени. 

Таким образом, выделены следующие проблемы: низкая финансовая 

независимость, способность поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала уменьшилась к 2016 году, в период с 2014 по 2016 год уменьшается 

возможность к привлечению долгосрочных кредитов и займов. 

Также рассчитан показатель SGR - достижимый экономический рост. 

Это показатель, который позволяет оценить экономический потенциал 

предприятия и возможный объем устойчивого роста. Формула расчета SGR 

[3]: 
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𝑆𝐺𝑅 =
𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Кфз

(1 − 𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Кфз)
  

 

где,   Kрп – коэффициент реинвестирования 

Pпр – рентабельность продаж 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов 

Кфз – коэффициент финансовой зависимости 

 Для оценки достижимого роста выбраны сценарии изменения SGR в 

2014 – 2016 гг. Принимается, что дивиденды равны нулю (Д=0) и чистая 

прибыль реинвестируется в полном объеме (Крп=1). По результатам расчета 

показателя построен график (рисунок 2). 

 Лучшим сценарием с наиболее высокими значениями финансовых 

показателей за период 2014-2016 года являются значения показателей 2016 

года: Рпр = 0,28 Kоа =0,67, Кфз = 4,4. В таком случае SGR равен 543,9%. 

 

 

Рисунок 2 – График изменения показателя SGR в период 2014 – 2016 г. 

 Видно, что показатель SGR имеет неустойчивую динамику. В 2015 г. 

Наблюдается сильное падение, что связано с уменьшением оборачиваемости 

активов и рентабельности продаж. Однако к 2016 г. наблюдается тенденция к 

росту, что говорит об устранении предприятием факторов, которые 

отрицательно влияют на экономический подъем.   
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 Выполнив оценку предприятия можно сделать вывод, что ПАО 

«УМПО» имеет проблемы, которые необходимо устранять для дальнейшего 

развития компании. Следует обратить внимание на способность поддержания 

собственного оборотного капитала, на финансовую независимость 

предприятия. Показатель достижимого экономического роста SGR по 

результатам расчетов имеет положительную динамику. Это означает, что 

сценарий, выбранный компанией, ведет к устойчивому росту.  
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АНАЛИЗ ДОСТИЖИМЫХ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 

 

Аннотация. В статье проведен анализ стратегии устойчивого 

развития ПАО «Северсталь». Для исследования экономического положения 

предприятия дана оценка финансовой устойчивости предприятия, 

рассчитаны основные показатели оценки ликвидности предприятия. 

Произведена оценка перспектив компании по показателю SGR.   

Ключевые слова: финансовый анализ, экономический потенциал 

предприятия, рентабельность, финансовая устойчивость, достижимый 

экономический рост. 

Annotation. The article analyzes the sustainable development strategy of 

PAO Severstal. To study the economic situation of the company, an assessment of 

the financial stability of the company was given, the main indicators for assessing 

the liquidity of the company were calculated. An assessment of the company's 

prospects in terms of SGR. 

Keywords: financial analysis, economic potential of an enterprise, 

profitability, financial stability, achievable economic growth. 

ПАО «Северсталь» вертикально интегрированная сталелитейная и 

горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим 

комбинатом, вторым  мире по величине сталелитейным комбинатом. Полное 
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наименование — Публичное акционерное общество «Северсталь». Компания 

состоит из дивизионов «Северсталь Российская Сталь».[1]  

По данным бухгалтерского баланса ПАО «Северсталь» рассчитаны 

показатели финансовой устойчивости предприятия, результаты расчета 

приведены в таблице 1. Это  дает возможность дать 

оценку экономическую стабильности компании.  

 

Таблица 1  

Оценка финансовой устойчивости «ПАО Северсталь» в период 

2015 г. – 2017 г. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент финансовой 

независимости 
0,253 0,325 0,424 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
3,954 3,081 2,357 

Коэффициент 

маневренности 
-0,215 -0,066 -0,166 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 
0,747 0,675 0,576 

Коэффициент структуры 

долгосрочных вложений 
0,679 0,353 0,437 

Коэффициент долгосрочных 

привлечений заемных средств 
0,547 0,567 0,392 

Коэффициент структуры 

заемного капитала 
2,114 1,591 2,106 

По таблице 1 можно сделать вывод о том, что коэффициент финансовой 

независимости, коэффициент маневренности, коэффициент структуры 

заемного капитала имеют тенденцию роста. Убывающее значение имеют 

коэффициенты: финансовой зависимости, концентрации заемного капитала, 

структуры долгосрочных вложений, долгосрочного привлечения заемных 

средств.  

Более подробно рассмотрим коэффициент финансовой независимости 

предприятия. Он характеризует, какая часть активов сформирована за счет 

собственных средств предприятия.  
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Рисунок 1 – Значения коэффициента финансовой автономии 

На рисунке 1 видно, что коэффициент финансовой автономии имеет 

тенденцию роста, это свидетельствует о снижении зависимости предприятия 

от заемных средств. К 2017 году он увеличился в два раза по сравнению с 2014 

годом и почти достиг нормативного значения, которое равно 0,5. 

Рассмотрим показатели эффективности функционирования 

предприятия. 

 
Рисунок 2 - Показатели рентабельности предприятия 

Из рисунка 2 видно, что наибольшее значение имеет рентабельность 

собственного капитала, к тому же она имеет тенденцию к росту, это 
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свидетельствует об увеличении прибыли, приходящийся на один рубль 

собственного капитала. Рентабельность продаж к 2017 году также 

увеличилась, то есть размер прибыли, приходящийся на единицу продукции, 

возрастает.  

Для оценки достижимого роста компании используем сценарий 

изменения SGR (экономический потенциал предприятия) за выбранный 

период 2015-2017 года. Рассчитываем допустимые темпы роста при условии 

сохранившейся финансовой пропорции показателей, дивиденды Д=0, чистая 

прибыль реинвестируется в полном объеме (Крп=1). 

  Показатель рассчитывается по данной формуле: 

𝑆𝐺𝑅 =
𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Кфз

(1 − 𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Кфз)
[1] 

где,   Kрп – коэффициент реинвестирования 

Pпр– рентабельность продаж 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов 

Кфз– коэффициент финансовой зависимости 

 По результатам расчёта построен график (Рис. 1). 

 
Рисунок 3 – Изменение показателя SGR за 2015- 2017 год 

 На графике видно, что показатель SGR к 2017 году существенно 

вырос. Это связано с тем, что коэффициент рентабельности продаж и 

коэффициент оборачиваемости активов увеличиваются. Коэффициент 
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реинвестирования прибыли постоянен и равен 1. Значения финансовых 

показателей за 2017 год составляют Рпр = 0,36, Kоа= 0,83, Кфз= 2,35 ),  значение 

SGR составляют 2,44.  

Выполнив оценку развития предприятия можно сделать вывод, что 

«ПАО Северсталь» экономически развивающееся предприятие. Следует 

обратить внимание на финансовую независимость предприятия, 

свидетельствующую о снижении зависимости предприятия от заемных 

средств. Повышают эффективность функционирования предприятия - 

рентабельность собственного капитала, рентабельность продаж, коэффициент 

оборачиваемости активов. О постоянном развитии «ПАО Северсталь» 

свидетельствуют значения показателя SQR (достижимый рост предприятия), 

которые в период с 2015г. по 2017г. увеличивались  каждый год в два раза, что 

показывает рост объема продаж. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО «ТАТЭНЕРГО» 

Аннотация. В статье рассмотрены сценарии повышения 

эффективности работы предприятия «Татэнерго» при снижении влияния 

негативных факторов за 2012-2014гг, предприятие имеет основной вид 

деятельности по производству электрической и тепловой энергии. Также 

рассчитан показатель SGR и проведен сравнительный анализ методом 

цепных подстановок по показателям рентабельности продаж, 

оборачиваемости активов и коэффициенту финансовой зависимости.  

Ключевые слова: оборачиваемость, экономический рост, 

рентабельность, экономический показатель, ликвидность. 

Annotation. The article deals with the scenarios of increasing the efficiency 

of the enterprise "Tatenergo" while reducing the impact of negative factors for 2012-

2014, the company has the main activity for the production of electricity and heat. 

Also, the SGR indicator was calculated and a comparative analysis was carried out 

by the method of chain substitutions in terms of profitability of sales, turnover of 

assets and the coefficient of financial dependence.  

Keywords: turnover, economic growth, profitability, economic indicator, 

liquidity. 

В ходе финансового контроллинга проводится анализ эффективности 

работы компании «Татэнерго» за 2012-2014 годы, находятся важнейшие 
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факторы, которые влияют на его развитие и разрабатывается сценарий 

возможного роста экономического потенциала компании. Проведем оценку 

перспектив компании с использованием методики SGR. 

 «Татэнерго» — региональная энергетическая компания России, 

является структурой, занимающейся производством, передачей, 

распределением и сбытом электрической и тепловой энергии в Татарстане[1]. 

Являясь региональной компанией, включает в себя, генерирующую и сетевую 

компании, работающие только на территории своей республики.  

Продажу тепловой энергии АО "Татэнерго" осуществляет на территории 

Республики Татарстан. Реализация электрической и тепловой энергии 

производится круглогодично[2]. 

           Был проведен анализ финансового состояния предприятия 

«Татэнерго», рассчитан достижимый рост предприятия через показатель SGR 

(экономический потенциал предприятия). Разработан сценарий возможного 

роста экономического потенциала предприятия при снижении влияния 

негативных факторов за выбранный период 2012-2014 гг. Оценены 

потенциалы экономического роста и финансовая устойчивость.  

Показатель SGR показывает максимальный коэффициент роста продаж, 

который согласован с другими финансовыми коэффициентами.). SGR 

учитывает характеристику различных сторон финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия и его положение на товарном рынке. 

Показатель рассчитывается по данной формуле 1 [3]: 

𝑆𝐺𝑅 =
𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Рфз

(1 −  𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Рфз)
 

где, Kрп – коэффициент реинвестирования 

Pпр – рентабельность продаж 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов 

Pфз – коэффициент финансовой зависимости 
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 По результатам расчёта построен график (Рисунок 1). С 2012 по 

2014 года (компании «Татэнерго») соответственно равен:  -67,87%, -69,84% и 

-69,70%. 

 

                        Рисунок 1 – Изменение показателя SGR за 2012 - 2014 год 

 На графике видно, что показатель SGR имеет ориентацию к спаду. 

Это связано с тем, что коэффициент финансовой зависимости увеличивается, 

коэффициент оборачиваемости активов, на всем протяжении исследования 

остается неизменным.  

           Рассмотрен лучший сценарий с наиболее высокими значениями 

финансовых показателей за период 2012-1014 года являются значения 

показателей за 2014 год, Kоа = 0,33, Кфз = 1,35, в итоге показатель SGR стал 

равным -62,99%. 

Также проведен сравнительный анализ методом цепных подстановок по 

показателям, рентабельности продаж (Рпр), оборачиваемости активов (Коа) и 

коэффициенту финансовой зависимости (Кфз) в периоды с 2012 по 2013 и с 

2013 по 2014. Значения данных коэффициентов, рассчитанные по формуле 

Дюпона, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – показатели, используемые в методе цепных подстановок 

Показатели 
 

31.12.2012 

 

31.12.2013 

 

31.12.2014 

Рентабельность продаж (Рпр)     10,32     12,04     6,16 

Оборачиваемость активов (Коа)     0,36     0,36     0,33 

Коэффициент финансовой зависимости (Кфз)     1,27     1,30     1,35 

        Для оценки развития компании рассчитаны показатели 

эффективности функционирования предприятия, такие как рентабельность 

продаж, рентабельность основной деятельности, рентабельность собственного 

капитала. Построен график показателей эффективности функционирования 

предприятия «Татэнерго» за 2012-2014 года на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – График показателей эффективности функционирования 

предприятия 

 По графику видно, что показатели эффективности 

функционирования предприятия имеют плавающую динамику.  

Проведен анализ ликвидности баланса, путем группировки активов и 

пассивов предприятия по степени ликвидности, рассчитаны основные 

показатели оценки ликвидности и платежеспособности предприятия, 

представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 – Основные показатели оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия 

   31.12.2012   31.12.2013   31.12.2014 
Допустимый   

предел 

Собственные оборотные 

средства (СОС) 
      89,56       93,22       75,40 >0 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
      0,0509        0,0480       0,0119      0,05…0,1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
      15,64         9,60       13,88 >2 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
       2,65         6,09       1,77 >1 

Коэффициент покрытия 

запасов 
       12,09         8,24       7,01 >1 

 Коэффициенты соответствуют заданному значению предела. 

Оценка финансовой устойчивости проведена по коэффициенту 

финансовой независимости (автономии). Полученные данные приведены в 

таблице 3. 

Построен график зависимости значений коэффициентов за рассматриваемый 

период на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - коэффициент финансовой независимости 
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На представленном выше графике видна неустойчивая динамика 

коэффициента финансовой независимости (автономии). Этой методикой 

проанализированы остальные коэффициенты.  

Проведенный анализ предприятия отображает отрицательный рост 

эффективности предприятия за определенный период. Факторный анализ 

определяет, наибольший вклад в показатель достижимого роста вносит 

коэффициент финансовой автономии. Отсюда следует вывод о том, что для 

повышения эффективности работы предприятию следует пересмотреть 

источники своего финансирования. 
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ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ПРЕДДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено наступление ответственности за 

нарушение преддоговорных отношений. Целью работы является 

рассмотрение и анализ судебной практики по делам связанным с 

преддоговорной ответственностью. Автор статьи пришел к выводу о том, 

что незаключенный договор, дополнительное соглашение и т.д. не исключают 

наступление гражданско-правовой ответственности. 

Ключевые слова: преддоговорная ответственность, преддоговорные 

отношения, переговоры, договор, дополнительное соглашение. 

Abstract. In the article considers the occurrence of liability for violation of pre-

contractual relations. The aim of the work is the consideration and analysis of 

judicial practice in cases related to pre-contractual liability. The author of the 

article came to the conclusion that the contract was not concluded, an additional 

agreement, etc. Do not exclude the occurrence of civil liability. 

Keywords: pre-contractual liability, pre-contractual relations, negotiations, 

contract, supplementary agreement. 

Отношения сторон, которые возникают на стадии ведения переговоров, 

порождают юридическую связанность, а соответственно и некую гражданско-
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правовую ответственность, которая в Гражданском праве Российской 

Федерации была закреплена в 2015 году. 

Гражданские правоотношения, в том числе и те, которые возникаю до 

заключения сделки, договора, должны основываться на принципе 

добросовестности, который закреплен в пункте 3 статьи 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Раскрытие значения добросовестных 

действий дается в Постановлении Пленума Верховного суда от 23.06.2015 

№25, где суд пишет: «Оценивая действия сторон как добросовестные или 

недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого 

участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы 

другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой 

информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность 

участников гражданских правоотношений и разумность их действий 

предполагаются, пока не доказано иное»1. Таким образом, добросовестным 

считается  такое действие каждой из сторон, которое можно ожидать, исходя 

из того, что стороны принимают во внимание интересы друг друга. 

Принцип добросовестности, в частности, при ведении переговоров о 

заключении договора, закреплен и в статье 434.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Подпункты 1,2 пункта 2 данной статьи содержат в 

себе признаки, которые характеризуют действия сторон как 

недобросовестные. К ним относят: предоставление неполной или/и 

недостоверной информации, которая является значимой при совершении 

конкретной сделки, а так же внезапное прекращение переговоров, о которых 

другая сторона не могла предполагать. Частным случаем недобросовестного 

поведения при ведении переговоров является разглашение конфиденциальной 

информации 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" [Электронный ресурс]/ – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru, свободный. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294692/62129e15ab0e6008725f43d63284aef0bb12c2cf/#dst266
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Таким образом, при нарушении принципа добросовестности при ведении 

переговоров, виновная сторона должна возместить ущерб пострадавшей 

стороне в размере понесенных  потерпевшей стороной убытков, возникших 

при ведении переговоров и убытков,  в связи с потерей возможности 

заключить договор. 

Отсутствие заключенного договора не является основанием, по которому 

может быть исключена ответственность. Судебные решения, вынесенные по 

данным делам, зачастую бывают положительными. 

Категория «добросовестность» является абстрактной, поэтому критериями 

для разграничения добросовестности и недобросовестности должны служить 

нормы, в которых заключены принципы и начала гражданского права. Оценка 

поведения сторон, при их обращении в суд, остается на усмотрение судьи. 

Таким образом, при исследовании преддоговорной ответственности, важное 

место занимает рассмотрение и анализ судебной практики по данным спорам.  

Механизм преддоговорной ответственности расширяет сферу гражданско-

правовой защиты, что с одной стороны увеличивает надежность гражданских 

правоотношений, но с другой стороны порождает проблему, связанную с 

принятием решений судами, так как нет четкого алгоритма действий и точных 

категорий, которые можно было бы оценить однозначно.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день, судебные решения 

зачастую являются положительными, то есть встают на сторону лица, от 

заключения с которым контрагент необоснованно оказался. 

Таким образом, проанализировав судебную практику по статье 446 

Гражданского кодекса Российской Федерации, можно привести следующий 

пример, решением которого стало понуждение к заключению 

дополнительного соглашения2. 

                                                           
2 Судебная практика по ст. 446 ГК РФ [Электронный ресурс]/ – Режим доступа: https://dogovor-urist.ru, свободный. 
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Общество с ограниченной ответственностью и публичное акционерное 

общество являлись смежными сетевыми организациями, которые оказывали 

услуги по передаче электрической энергии. 

Между ними был заключен договор оказания услуг, который 

предусматривал, что ООО является заказчиком, а ПАО – исполнителем и 

обязано оказывать заказчику услуги по передаче электрической энергии, а 

заказчик – оплачивать их. В договоре указан перечень точек поставки и 

приема, а также средства измерения электроэнергии в сеть заказчика. Так же, 

договором предусмотрено оформление дополнительного соглашения при 

изменении точек поставки и приема электроэнергии и других существенных 

условий договора. 

На Территории края изменилась схема электроснабжения, в связи с этим 

общество с ограниченной ответственностью направило публичному 

акционерному обществу дополнительное соглашение к договору оказания 

услуг, изменяющее условия по точкам поставки и приема электроэнергии, 

которое вступало в силу с даты его подписания сторонами. 

Однако, стороны не достигли согласия по условиям данного 

дополнительного соглашения. Общество с ограниченной ответственностью 

обратилось в арбитражный суд с требованием понудить публичное 

акционерное общество к заключению дополнительного соглашения.  

Решением Арбитражного суда иск удовлетворен и на публичное 

акционерное общество возложена обязанность в течение десяти дней  со дня 

вступления в законную силу решения, заключить с обществом с ограниченной 

ответственностью дополнительное соглашение. 

В итоге, дополнительное соглашение подписано ПАО. 

Таким образом, отказ от подписания договора или дополнительного 

соглашения не может быть однозначным и неизменным. Судебные органы 

зачастую принимают решения в пользу стороны, направившей оферту, и 

понуждают вторую сторону к подписанию соответствующих документов. 
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Отсутствие закрепленных правоотношений  вообще, или их изменивших 

условий в частности, не является гарантом того, что эти правоотношения не 

будут закреплены по решению суда. Таким же образом незаключенный 

договор или дополнительное соглашение не освобождают уклоняющуюся 

сторону от ответственности, в данном случае – преддоговорной. 

Добросовестное поведение на этапе переговоров о заключении договора 

должно являться основным принципом преддоговорных отношений. 

Стороны должны понимать, что помимо преддоговорных правоотношений 

существует и преддоговорная ответственность. 

Преддоговорные отношения являются сложным механизмом, в результате 

которого должен быть заключен договор, совершена сделка, результат 

которой будет эффективным и полезным для каждой из сторон. При ведении 

переговоров о заключении договора, стороны должны приложить большие 

усилия, так как добросовестное поведение является гарантом взаимовыгодных 

гражданско – правовых отношений.  
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Особенность правового положения несовершеннолетних, как внутри 

семьи, так и за ее пределами обусловливается их беззащитностью, причиной 

которой выступает их полная или же частичная физическая, психическая и 

социальная незрелость. Как положительные, так и отрицательные процессы, 

происходящие в современном обществе, приводят к тому, что количество 

общественных отношений с участием несовершеннолетних растет, их сфера 

становится шире и этого избежать не представляется возможным3. 

Соответственно, происходит увеличение числа правовых норм, 

регулирующих общественные отношения с участием несовершеннолетних. 

В данной статье мы хотим проанализировать некоторые аспекты 

правового положения несовершеннолетних в таком отдельном виде 

гражданских правоотношений, как жилищные.  

Жилищные правоотношения представляют собой общественные 

отношения, которые регулируются нормами жилищного законодательства. 

Это общее, родовое понятие, охватывает различные виды урегулированных 

нормами права отношений, возникающих в связи с владением, пользованием 

и распоряжением жилыми помещениями, также, когда речь идёт о 

предоставлении жилых помещений нуждающимся в них, управлении и 

эксплуатации жилищного фонда и др. 

Одним из субъектов жилищных правоотношений являются 

несовершеннолетние лица и можно считать, что это – особый субъект. 

                                                           
3 Рабец А.М. Ювенальное право Российской Федерации : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

А.М. Рабец. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – С. 35. 



26 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Правовой статус несовершеннолетних и его особенности регламентируются 

семейным и гражданским законодательством РФ.  

В п. 2 ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации говорится, что у 

несовершеннолетнего есть право жить и воспитываться в семье и право на то, 

чтобы он проживал вместе со своими родителями4. В п. 2 ст. 20 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) данные права раскрываются 

более подробно. Так местом жительства несовершеннолетних, которые не 

достигли 14 летнего возраста, считается место жительства их законных 

представителей, то есть родителей, усыновителей или опекунов5. Факт 

признания права несовершеннолетних постоянно проживать совместно с 

законными представителями свидетельствует о направленности законодателя 

в сторону обеспечения реализации наиважнейших интересов детей. Благодаря 

совместному проживанию со своими законными представителями, становится 

возможным также более результативное осуществление личных и 

имущественных прав и интересов несовершеннолетних лиц, их защиты. 

Российское законодательство не ограничивает несовершеннолетних лиц 

в возможности иметь жилое помещение в собственности. Основаниями такого 

перехода могут стать, например, дарение родителями (одним из родителей) 

жилого помещения своему несовершеннолетнему ребенку; наследование 

несовершеннолетним объекта жилищного права по закону либо по 

завещанию; приватизация квартиры, находящейся у семьи в социальном 

найме, в которой на момент приватизации проживал несовершеннолетний 

член семьи; иные, предусмотренные законом возможности. 

Несовершеннолетний как собственник жилого помещения, обладает 

правами, в основном перечисленными в ст. 30 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее ЖК РФ)6 и главе 35 гражданского 

                                                           
4 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16; 2018. – № 32 (часть 1). – Ст. 5112. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (c изм. от 

03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 2018. – № 32 (часть II). – Ст. 5132. 
6 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 28.11.2018 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 14; 2018. – № 49 (часть 1). – Ст. 7514. 
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законодательства. Несовершеннолетние могут выступать в качестве 

нанимателей (быть членом семьи нанимателя) или поднанимателя жилого 

помещения по договору найма жилого помещения. В гражданском и 

жилищном законодательстве РФ выделяются следующие виды договоров 

найма жилого помещения:  

– договор коммерческого найма (ст. 671 ЖК РФ); 

– договор коммерческого поднайма найма (ст. 685 ЖК РФ); 

– договор социального найма (ст. 60 ЖК РФ); 

– договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма (ст. 77 ЖК РФ); 

– договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования (ст. 91.1 ЖК РФ);  

– договор найма специализированного жилого помещения (ст. 100 ЖК 

РФ). 

Если несовершеннолетнее лицо нанимает жилое помещение по одному 

из указанных договоров, то на него распространяются положения 

законодательства, которые установлены в отношении нанимателя и 

поднанимателя. 

Итак, несовершеннолетние могут быть собственниками жилых 

помещений. Кроме этого, ребенка можно признать членом семьи 

собственника жилого помещения, если он проживает в принадлежащем 

собственнику жилом помещении (ч. 1 ст. 31 ЖК РФ). Каждый из членов семьи 

владельца жилого помещения имеет право на пользование данным 

помещением с ним в равной степени, в случае отсутствия противоречий с 

позициями в заключенном между собственником и членами его семьи 

соглашении (ч. 2 ст. 31 ЖК РФ).7 

Жилищное законодательство несовершеннолетнему, признанному 

членом семьи нанимателя, предоставляет следующие права: 

                                                           
7 Толстой В.С. Ювенальное право [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lawbook.online/pravo-rossii-

yuvenalnoe/otdelnyie-vidyi-grajdanskih-pravootnosheniy-68681.html, свободный. Проверено: 05.01.19. 
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1) бессрочное пользование жилым помещением (ч. 2 ст. 60 ЖК РФ); 

2) сохранение права пользования жилым помещением, если он временно 

отсутствовал (ст. 71 ЖК РФ); 

3) участие в процессе решения следующих вопросов: 

– переустройство и перепланировка жилого помещения (п. 5 ч. 1 ст. 26 

ЖК РФ); 

– вселение в установленном порядке в жилое помещение других лиц (ст. 

70 ЖК РФ); 

– обмен жилого помещения (ст. 72 ЖК РФ); 

– сдача жилого помещения в поднаем (ст. 76 ЖК РФ); 

– вселение временных жильцов (ст. 80 ЖК РФ); 

– переселение в жилое помещение меньшего размера (ст. 81 ЖК РФ); 

– изменение договора социального найма (ст. 82 ЖК РФ); 

– расторжение договора социального найма (ч. 2 ст. 83 ЖК РФ). 

Несовершеннолетний может заключить договор социального найма 

либо аренды, если наниматель умер или же выбыл из жилого помещения. У 

него также есть возможность быть признанным сонанимателем жилого 

помещения (ст. 672, 677, 686 ГК РФ). 

Реализация большей части прав несовершеннолетнего происходит 

посредством действий его законных представителей. Но право на проживание 

в жилом помещении несовершеннолетнее лицо осуществляет самостоятельно. 

Согласно ст. 70 ЖК РФ и ст. 679 ГК РФ, чтобы несовершеннолетний был 

вселен в жилое помещение к законным представителям, согласие лиц, которые 

там проживают, не требуется. 

Существует ограничение самостоятельного приобретения и 

осуществления несовершеннолетними лицами прав, в том числе создания для 

себя обязанностей и их исполнения. Так оценивая позиции дееспособности, 

установленные гражданским законодательством для малолетних, можно 

констатировать, что по договорам найма за них осуществляют права и 
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исполняют обязанности их законные представители, а именно родители, 

усыновители, или опекун. 

Исходя из содержания ст. 37 ГК РФ, с 14 лет и до наступления 

совершеннолетия, чтобы приобретать и реализовывать жилищные права и 

нести обязанности, необходимо согласие законных представителей 

несовершеннолетних в письменной форме и, если законом это предусмотрено, 

также согласие органов опеки и попечительства. 

В соответствии со ст. 57 ЖК РФ дети-сироты и дети, над которыми опека 

родителей уже не осуществляется, имеют право на предоставление жилых 

помещений вне очереди после того, как прекращается их пребывание в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

после их возвращения от родственников, опекунов, попечителей либо 

приемных родителей или же из уголовно-исполнительного учреждения, где 

они отбывали наказание в виде лишения свободы, и т. д. 

В заключение можно сказать, что правовое положение 

несовершеннолетних в жилищных правоотношениях, весьма специфично, 

причем они относятся к социально незащищенным категориям граждан, 

нуждающимся в особой защите. Соответственно, весьма важно, чтобы закон 

не допускал пробелов в регулировании вопросов, связанных с правами 

несовершеннолетних. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ «ПАО ТАТНЕФТЬ» С 2015 ПО 2017 ГОДА 

 

Аннотация. Целью исследования является определение экономического 

потенциала предприятия. Объектом исследования является предприятие 

ПАО Татнефть. Предметом исследования является бухгалтерский баланс и 

отчет о прибылях и убытках нефтяной компании. В качестве периода 

исследования были взяты 2015, 2016, 2017 года. В ходе проведенного 

исследования были выполнены следующие расчёты: горизонтальный, 

вертикальный анализы, были рассчитаны коэффициенты ликвидности 

предприятия, так же были рассчитаны коэффициенты показателей 

эффективности предприятия. Итогом проделанной работы является расчет 

показателя SGR – достижимого экономического роста. По данному 

показателю были сделаны выводы о экономическом потенциале предприятия, 

о его возможном дальнейшем развитии в плане роста определенных 

показателей. 

Ключевые слова. Ликвидность, Рентабельность, Экономический рост 

Annotation. The purpose of the study is to determine the economic potential 

of the enterprise. The object of research is the enterprise of PJSC Tatneft. The 

subject of the study is the balance sheet and income statement of the oil company. 

The study period was taken in 2015, 2016, 2017. In the course of the study, the 

following calculations were carried out: horizontal, vertical analyzes, liquidity 

ratios of the enterprise were calculated, and coefficients of enterprise efficiency 
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indicators were calculated. The result of the work done is the calculation of the SGR 

indicator - achievable economic growth. According to this indicator, conclusions 

were made about the economic potential of the enterprise, about its possible further 

development in terms of the growth of certain indicators. 

Keyword. Liquidity, Profitability, Economic growth. 

В качестве объекта исследования была взята нефтяная компания ПАО 

Татнефть. Данное предприятие занимает 5 место в России по объему добычи 

нефти. Основные активы компании расположены на территории Российской 

федерации, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и зарубежном рынках. 

История предприятия начинается с 1950 года. Компания была создана 

постановлением Совета Министров СССР как производственное объединение 

«Татнефть». В 1994 году предприятие было преобразовано в открытое 

акционерное общество. Председателем совета директоров является Рустам 

Минниханов, генеральный директор – Наиль Маганов.  

«Татнефть» ведёт добычу на 77 нефтяных месторождениях, крупнейшее 

из которых — Ромашкинское. Доказанные запасы нефти на 31 декабря 2016 

года составляют 872,3 млн тонн. «Татнефть» добывает самую «дорогую», 

наиболее затратную в России нефть себестоимостью $50 за баррель (на 2008 

год). 

Были рассчитаны показатели эффективности функционирования 

предприятия. Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели эффективности функционирования 

предприятия 

Дата 
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Показатель рентабельности 

Продаж 25,80% 28,10% 27,75% 

Основной деятельности 45,40% 43,84% 35,93% 

Собственного капитала 15,59% 16,79% 16,50% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Совокупного капитала 13,31% 14,39% 13,32% 

 

Внеоборотных активов 18,32% 20,15% 25,62% 

Период окупаемости СК 641,50 595,68 605,92 

 

 

Рисунок 1 – Показатели эффективности функционирования 

предприятия 

Рассматривая данный график можно заметить, что почти все показатели 

к 2017 году имеют тенденцию к снижению. Рентабельность собственного и 

совокупного капиталов имеет стабильный характер, это говорит о том, что 

предприятие эффективно использует капитал, инвестированный 

собственниками предприятия, а также чистая прибыль с течением времени 

постепенно растет (в 2015 г. – 85 млн руб., 2016 г. – 104 млн руб., 2017 г. – 100 

млн руб.). Рентабельность основной деятельности с течением времени падает. 

Снижение данного показателя говорит о том, что количество прибыли, 

которое получает предприятие с каждой денежной единицы, инвестируемой в 

производство и реализацию выпускаемой продукции, уменьшается. 

Для определения экономического потенциала предприятия необходимо 

определить значение показателя SGR. SGR – это показатель, который 
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позволяет оценить экономический потенциал предприятия и возможный 

объем устойчивого роста. Рассчитанное значение SGR показывает 

максимальный коэффициент роста продаж, согласованный с другими 

финансовыми коэффициентами.  

Показатель SGR рассчитывается по следующей формуле: 

𝑆𝐺𝑅 =
Крп ∙ Рпр ∙ Коа ∙ Рфз

1 − Крп ∙ Рпр ∙ Коа ∙ Рфз
 

    Где, Kрп – коэффициент реинвестирования; 

Pпр – рентабельность продаж; 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов; 

Pфз – коэффициент финансовой зависимости. 

Рентабельность продаж  – это показатель финансовой результативности 

деятельности организации, показывающий, какую часть выручки предприятия 

составляет прибыль. 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле: 

Рпр =
Прибыль от продаж

Выручка
 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует скорость оборота 

активов за отчетный период. Данный показатель был рассчитан по следующей 

формуле: 

Коа =
Выручка

А
 

Где А – сумма внеоборотных и оборотных активов. 

Коэффициент финансовой зависимости показывает, в какой мере 

предприятие зависит от внешних источников финансирования, сколько 

заемных средств привлекла организация на 1 руб. собственного капитала.  

Коэффициент финансовой зависимости:  

Кфз =
СК + ДП + КП

СК
 

Где СК – собственный капитал (итог 3 раздела баланса); 
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       ДП – долгосрочные обязательства (итог 4 раздела баланса); 

       КП – краткосрочные обязательства (итог 5 раздела баланса). 

Коэффициент реинвестирования – показатель рентабельности, который 

позволяет оценить текущую политику распределения прибыли компании. 

Высокое значение говорит о том, что значительная часть прибыли 

реинвестирована в предприятие. Коэффициент реинвестирования 

рассчитывается по следующей формуле: 

Крп =
Нераспределенная прибыль

Чистая прибыль
 

В результате расчетов были получены следующие данные: 

Таблица 2 – Расчет показателя SGR 

Показател

ь 

Коа Крп Кфз Д ∆СК Рпр SGR, % 

2017 0,774 5,9 1,239 0 0 0,172 4098,5 

2016 0,668 5,8 1,166 0 0 0,216 3989,2 

2015 0,725 6,2 1,171 0 0 0,184 3615,1 

 

Рассмотрим динамику изменения показателя экономического 

потенциала предприятия на графике: 

 

Рисунок 2 – Динамика изменения показателя SGR. 

Как можно заметить на графике происходит тенденция к росту. В 2015 

году показатель SGR был равен 3615,1. К 2016 году показатель вырос на 374,05 

единиц и составил 3989,15. Данный рост связан с уменьшением коэффициента 
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финансовой зависимости и увеличением коэффициента рентабельности 

продаж.  Финансовая зависимость предприятия от внешней среды 

уменьшилась за счет увеличения резервного капитала и нераспределенной 

прибыли. Рентабельность продаж увеличилась из-за увеличения чистой 

прибыли и выручки. К 2017 году показатель SGR так же стабильно растет и 

составляет 4098,5 единиц. Рост обусловлен увеличением таких показателей, 

как коэффициент оборачиваемости активов и коэффициент реинвестирования 

прибыли. Оборачиваемость активов увеличилось за счет увеличения выручки 

по сравнению с 2016 годом на 95360564,00 рублей. Коэффициент 

реинвестирования прибыли вырос в результате уменьшения чистой и 

нераспределенной прибыли.  

Для увеличения экономического роста предприятия в будущем году 

следует уменьшить коэффициент финансовой зависимости, увеличить 

оборачиваемость активов и рентабельность продаж. Все это можно достичь 

путем привлечения новых инвесторов, грамотной работы над внутренними 

потоками денежных средств без использования внешних кредиторов, а также 

повысить чистую прибыль за счет увеличения качества товара. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА 

КАК ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПАО «ЛУКОЙЛ» 

Аннотация: статья посвящена детальному анализу финансового 

состояния предприятия ПАО «Лукойл». Целью статьи является оценка 

показателей финансового контроллинга как основы развития стратегии 

предприятия. Рассчитана эффективность использования вложенных 

средств (рентабельность), по формуле Дюпона. Также проведена оценка 

экономического потенциала предприятия через показатель достижимого 

роста (SGR).  

Ключевые слова: финансовый контроллинг, алгоритм оценки, 

рентабельность, экономический потенциал, достижимый рост. 

EVALUATION OF INDICATORS OF FINANCIAL CONTROLLING 

AS THE BASIS OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF PAC 

«LUKOIL» 

Annotation: the article is devoted to a detailed analysis of the financial 

condition of PJSC "LUKOIL". The purpose of the article is to assess the indicators 

of financial controlling as a basis for the development of the enterprise strategy. The 

effectiveness of the use of invested funds (profitability) is calculated by the DuPont 
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formula. Also, the economic potential of the enterprise was assessed through the 

indicator of achievable growth (SGR). 

Keyword: financial controlling, estimation algorithm, profitability, economic 

potential, achievable growth. 

 

Финансовый контроллинг является важной составляющей системы 

управления деятельностью любого современного предприятия. Для 

информационного обеспечения финансового контроллинга следует 

воспользоваться финансовым анализом. Объектом анализа является ПАО 

«Лукойл». 

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших вертикально интегрированных 

нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% 

мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. [1] 

Основными источниками информации для финансового анализа 

являются данные бухгалтерского и управленческого учета. Представленный 

анализ финансового положения и эффективности деятельности ПАО 

«Лукойл» выполнен за период с 01.01.2014 по 31.12.2016 г. (3 года) с 

использованием стандартных методик анализа. [2] 

Первым этапом анализа является соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательства по сроку погашения, следующим является расчет 

показателей финансовой устойчивости. Коэффициенты текущей (общей), 

быстрой (промежуточной) и абсолютной ликвидности полностью 

соответствует нормативному значению. Третий этап анализа – расчет 

рентабельности ПАО «Лукойл» за рассматриваемый период. 
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Таблица 1 – Показатели рентабельности с 2014 по 2016 года 

  2014 2015 2016 

Рентабельность продаж 83,54% 82,17% 85,55% 

Рентабельность основной деятельности 153,11% 116,63% 57,68% 

Рентабельность совокупного капитала 21,18% 14,94% 9,38% 

Рентабельность внеоборотных активов 31,97% 26,07% 15,85% 

Рентабельность собственного капитала 32,79% 23,23% 13,78% 

Период окупаемости собственного 

капитала 
3,05 4,30 7,26 

Из таблицы видно, что рентабельность продаж увеличивается, как и 

период окупаемости собственного капитала, что говорит о высокой 

эффективности использования вложенных средств. 

При оценке экономического потенциала предприятия выявили, что в 

2014-2016 года причиной хорошего развития предприятия является 

оборачиваемость активов и финансовая зависимость. 

На основании оценки значений показателей на конец анализируемого 

периода, а также их динамики в течение периода, получены следующие 

выводы: финансовое положение предприятия характеризуется как устойчивое. 

Оценка и прогнозирование финансовой деятельности предприятия 

проводятся с помощью формулы Дюпона (1): 

     𝑃𝐶𝐾 = 𝑃ПР ∙ 𝐾𝑂𝐴 ∙ 𝐾ФЗ,    (1) 

где РСК – норма прибыли на капитал; 

РПР – рентабельность продаж; 

КОА – коэффициент оборачиваемости активов; 

КФЗ – коэффициент финансовой зависимости. 

Результаты расчетов нормы прибыли на капитал с 2014 по 2016 года 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Расчет нормы прибыли на капитал с 2014 по 2016 года 

Показатели 2014 2015 2016 

Норма прибыли на капитал (Рск) 17,89% 16,37% 20,44% 

Рентабельность продаж (Рпр) 83,54% 82,17% 85,55% 

Оборачиваемость активов(Коа) 0,14 0,13 0,16 

Коэффициент финансовой 

зависимости (Кфз) 
1,55 1,55 1,47 

Период оборачиваемости 3,05 4,30 7,26 
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Из расчетов видно, что норма прибыли увеличивается. Показатель 

оборачиваемости ухудшился, так как увеличился период оборачиваемости. 

Это означает снижение эффективности предприятия. Возможным 

направлением воздействия является увеличение выручки. 

Далее выполняется факторный анализ, используя метод цепных 

подстановок. Способ цепной подстановки позволяет определить влияние 

отдельных факторов на изменение величины результативного показателя 

путем постепенной замены базисной величины каждого факторного 

показателя в объеме результативного показателя на фактическую в отчетном 

периоде. [4] Расчеты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Факторный анализ 

 2014-2015 2015-2016 

y0 0,18 0,16 

y1' 0,18 0,17 

y2' 0,16 0,22 

y1 0,16 0,20 

del y (x1) -0,29% 0,67% 

del y (x2) -1,30% 4,59% 

del y (x3) 0,07% -1,19% 

del y -1,52% 4,07% 

Рассчитывается достижимый рост предприятия ПАО «Лукойл» через 

показатель SGR за 2014-2016 года, который характеризуется как максимально 

возможный прирост объема роста продаж. SGR – достижимый экономический 

рост. Этот показатель позволяет оценить экономический потенциал 

предприятия и возможный объем устойчивого роста. Формула, по которой 

рассчитывается показатель, представлена ниже [3]: 

𝑆𝐺𝑅 =
𝐾РП∙𝑃ПР∙𝐾ОА∙𝐾ФЗ

1−𝐾РП∙𝑃ПР∙𝐾ОА∙𝐾ФЗ
, 

где Kрп – коэффициент реинвестирования, который отражает 

дивидендную политику предприятия. 
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Таблица 4 – Значения SGR в динамике с 2014 по 2016 года. 

№ п/п Коа Крп Кфз Д 
del 

СК 
Рпр SGR 

2014 0,14 1 1,55 0 0 83,54% 21,79% 

2015 0,13 1 1,55 0 0 82,17% 19,57% 

2016 0,16 1 1,47 0 0 85,55% 25,69% 

По данным таблицы был построен график (рис. 1) динамики 

достижимого роста предприятия. 

 

Рисунок 1 – Динамика показателя SGR с 2014 по 2016 года 

Таким образом, показатели эффективности функционирования 

предприятия не стабильны, но склонны к увеличению. Наибольшие значения 

показателей были достигнуты в 2016 году. 

Расчет показывает, что под влиянием 3 независимых факторов КОА, РПР, 

КФЗ, показатель SGR в промежутке 2014-2016 года увеличился на 3,9 %. 

Негативное влияние оказал фактор оборачиваемости активов в 2015 году. 

Коэффициент финансовой зависимости так уменьшился в 2016 году. 

Рассмотрим наилучшую стратегию, которая сможет увеличить или 

укрепить финансовое положение предприятия. Для этого все значения 

независимых факторов, полученные в расчетах, берем максимальные и 

рассчитываем экономический потенциал для 2016 г. По результату 

SGR=25,18%. 

Такая оценка является основой для разработки в дальнейшем плана 

мероприятий по устранению потерь, еще большему повышению 

эффективности предприятия. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты финансового 

анализа деятельности предприятия АО «Белая Дача». Дается оценка 

финансовых результатов деятельности предприятия.  На основе полученных 

результатов расчетов проведена оценка темпов роста экономического 

потенциала предприятия через показатель достижимого роста (SQR). 

Ключевые слова: финансовый контроллинг, ликвидность, финансовая 

устойчивость, рентабельность, достижимые темпы роста.  

 

EVALUATION OF INDICATORS OF FINANCIAL CONTROLLING 

AS THE BASIS OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF PC "BELAYA 

DACHA» 

Annotation: the article deals with the results of financial analysis of the 

enterprise PC "Belaya Dacha". The assessment of financial results of activity of the 

enterprise is given.  Based on the results of the calculations, the growth rates of the 

economic potential of the enterprise through the indicator of achievable growth 

(SQR) were estimated. 

Keyword: financial controlling, liquidity, financial stability, profitability, 

achievable growth rates. 
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Финансовый контроллинг — это система контроля, которая 

обеспечивает концентрацию контрольных операций на самых важных 

сторонах финансовой деятельности предприятия, а также своевременное 

определение фактических отклонений ее результатов от запланированных и 

принятие быстрых управленческих решений, обеспечивающих ее 

нормализацию. [1] Алгоритм финансового анализа служит основой при 

построении системы финансового контроллинга. 

Объектом исследования является АО «Белая Дача». Это холдинговая 

компания, которая специализируется на реализации девелоперских проектов в 

индустриальной, коммерческой и жилой деятельности. Основным 

направлением деятельности предприятия является комплексное развитие 

территорий. Проектирование и строительство объектов в первую очередь 

нацелено на создание комфортной городской среды. К 2016 году АО «Белая 

Дача» реализовала объекты недвижимости, общая площадь которых 

составляет более 540 тысяч квадратных метров, а денежные инвестиции на них 

превысили 1 миллиард долларов. В холдинг входят «Белая Дача 

Девелопмент», «Белая Дача Инжиниринг», «Белая Дача Агро», «Белая Дача 

Трейдинг». [3] 

Финансовый анализ деятельности предприятия АО «Белая Дача» 

произведен по данным бухгалтерского и управленческого учета за 2015 – 2017 

года. Данные получены из официального сайта организации. [4]  

Финансовая устойчивость любого предприятия характеризуется 

платежеспособностью, рентабельностью, эффективностью использования 

активов и собственного (акционерного) капитала. Поэтому в первую очередь 

проводится расчет показателей ликвидности (табл. 1). [5] 
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Таблица 1 – Результаты расчетов показателей ликвидности 

Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Нормативные 

ограничения 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,61 0,76 0,67 

𝐾АЛ > 0,2 

Коэффициент текущей ликвидности 2,19 2,97 2,55 𝐾ТЛ ≥ 2 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,19 1,66 1,32 𝐾БЛ > 1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,84 0,90 0,80 

𝐾Обесп.СОС

> 0,1 

По результатам расчетов можно сделать следующий вывод: 

рассчитанные коэффициенты текущей (общей), быстрой (промежуточной) и 

абсолютной ликвидности за 2015 – 2017 года соответствует нормативным 

значениям. Структура бухгалтерского баланса предприятия является 

удовлетворительной, а организация платежеспособной. 

Следующий этап – анализ финансовой устойчивости АО «Белая Дача». 

Он проводится на основе финансовых коэффициентов, характеризующих 

степень обеспеченности предприятия собственными источниками, заемными 

средствами, а также степень финансовой зависимости предприятия от 

внешних источников финансирования. Расчеты приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты расчетов показателей финансовой устойчивости 

Показатели   

Норм. 

значен

ие 

201

5 

201

6 

201

7 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
>0,5 0,98 0,99 1,00 

Коэффициент финансовой зависимости <0,5 1,02 1,01 1,00 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
>=0,5 0,23 0,18 0,17 

Коэффициент концентрации собственного 

капитала 
0,2-0,5 0,25 0,17 0,18 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений - 0,03 0,01 0,01 

Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств 
>0,6 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент структуры заемного капитала 0,5-1,0 0,00 0,00 0,00 
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Результаты расчета показали, что финансовое состояние предприятия 

неустойчивое, что можно увидеть на примере показателя «Коэффициент 

финансовой зависимости» (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения значений коэффициента финансовой 

зависимости 

Затем проводится расчет показателей рентабельности предприятия за 

исследуемый период, результаты приводятся в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты расчета показателей рентабельности  

Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рентабельность продаж 36,0% 30,0% 21,0% 

Рентабельность основной 

деятельности 
22,0% 21,0% 24,0% 

Рентабельность собственного 

капитала 
16,0% 33,0% 26,0% 

Рентабельность совокупного 

капитала 
16,0% 33,0% 23,0% 

Рентабельность внеоборотных 

активов 
10,4% 11,6% 11,5% 
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Все пять показателей рентабельности за последний год, имеют 

положительные значения. Снижение рентабельности в 2017 году обусловлено 

снижением чистой прибыли предприятия. 

Завершающим этапом финансового контроллинга предприятия является 

SGR – достижимый экономический рост, который позволяет оценить 

экономический потенциал предприятия и возможный объем устойчивого 

роста. [2] Расчет проводится по формуле 1: 

                                 𝑆𝐺𝑅 =
КРП∙КОА∙КФЗ∙Рпр

1−КРП∙КОА∙КФЗ∙Рпр
                                                (1) 

где  Рпр- величина собственного капитала в отчетном году; 

КРП – Коэффициент рентабельности продаж; 

КОА – коэффициент оборачиваемости активов; 

КФЗ – коэффициент финансовой зависимости. 

Результаты вычислений показателя SGR занесены в таблицу 4. 

Таблица 4 – Значения SGR  

N п/п КОА РПР КФЗ D ΔСК КРП SQR 

2015 г. 0,034 0,856 1,023 0 0 1 10% 

2016 г. 0,034 0,301 1,008 0 0 1 14% 

2017 г. 0,027 0,420 1,004 0 0 1 12% 

Из полученных результатов видно, что предприятие имеет достаточно 

нестабильные темпы роста потенциала. Для выявления причин 

скачкообразных изменений показателя SGR был проведен факторный анализ 

методом цепных подстановок. [1] 

Под влиянием 3 независимых факторов ( 

КОА, РПР, КФЗ) показатель SGR в период с 2015 по 2016 год увеличился на 4 %. 

Отрицательное влияние оказал фактор финансовой зависимости, изменение 
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которого вызвало уменьшение показателя SGR на 2,8 %. Показатель 

рентабельности продаж, напротив, оказал положительное влияние – 

увеличился на 4,1 %, его изменение вызвало увеличение результативного 

фактора на 4 %.  

Затем проведена оценка наилучшей стратегии, которая могла бы 

увеличить и укрепить финансовое положение предприятия. Для этого все 

значения независимых факторов, полученные в расчетах, берем максимальные 

и рассчитываем экономический потенциал для 2016 г. Он составил SGR=20%. 

Оценка экономического потенциала предприятия показала, что в 2014-

2015 гг. причиной хорошего развития предприятия является снижение 

показателя финансовой зависимости в течение всего исследуемого периода, 

т.е. уменьшающейся степени зависимости предприятия от заемных 

источников финансирования. 

Таким образом, система из результатов финансового анализа и 

показателя SGR дает ориентиры для выбора направлений повышения 

финансовой устойчивости предприятия и экономического развития 

предприятия. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты финансового 

анализа деятельности предприятия АО «Самотлорнефтегаз». Дается 

оценка финансовых результатов деятельности предприятия.  На основе 

полученных результатов расчетов проведена оценка темпов роста 

экономического потенциала предприятия через показатель достижимого 

роста (SGR). Разработан лучший сценарий по наиболее высоким значениям 

финансовых показателей за три года. Выполнен анализ финансового 

состояния предприятия, с помощью расчета показателя эффективности 

http://www.belaya-dacha.ru/
http://www.finprosoft.ru/finansovyj-kontrolling
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функционирования предприятия, проведен горизонтальный и вертикальный 

анализы предприятия. 

Ключевые слова: финансовый контроллинг, ликвидность, финансовая 

устойчивость, рентабельность.  

ASSESSMENT OF INDICATORS OF FINANCIAL CONTROLLING 

AS A BASIS OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE 

ENTERPRISE SAMOTLORNEFTEGAS JSC 

Annotation: the article discusses the results of financial analysis of the 

enterprise of Samotlorneftegaz JSC. An assessment of the financial performance of 

the enterprise is given. Based on the results of the calculations, an assessment was 

made of the growth rate of the economic potential of an enterprise through an 

attainable growth rate (SQR). Developed the best scenario for the highest values of 

financial indicators for three years. The analysis of the financial condition of the 

company, using the calculation of the performance indicator of the enterprise, 

carried out horizontal and vertical analyzes of the company. 

Keyword: financial controlling, liquidity, financial stability, profitability. 

Финансовый контроллинг является главной составляющей системы 

управления деятельности любого современного предприятия. Под этим 

термином принято также понимать методологию, необходимую для принятия 

и исполнения управленческих решений, которая в свою очередь необходима 

для достижения наибольшей результативности деятельности предприятия. [1] 

Алгоритм финансового анализа служит основой при построении системы 

финансового контроллинга. 

Объектом исследования является АО «Самотлорнефтегаз АО 

«Самотлорнефтегаз» — одно из крупнейших добывающих предприятий НК 

«Роснефть», которое ведет разработку Самотлорского месторождения — 

одного из крупнейших в России. АО «Самотлорнефтегаз» учреждено в марте 

1999 года в результате реорганизации АО «Нижневартовскнефтегаз». 

Основными видами деятельности предприятия, владеющим 9 лицензионными 
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участками, являются разведка и разработка нефтяных и газовых 

месторождений, бурение параметрических, поисковых, разведочных, 

эксплуатационных скважин, добыча, транспортировка, подготовка, 

переработка и реализация углеводородного сырья, обустройство нефтяных и 

газовых месторождений. [3] 

В 2016 году Самотлорнефтегаз добыл 24,1 млн тонн углеводородного 

сырья. Входящее в состав компании управление по компримированию газа 

подготовило к транспортировке 4,1 млрд куб. нефтяного газа, всего 

транспортировало – 4,9 млрд куб. 

Финансовый анализ деятельности предприятия АО «Самотлорнефтегаз» 

произведен по данным бухгалтерского и управленческого учета за 2015 – 2017 

года. Данные получены из официального сайта организации. [4]  

Финансовая устойчивость любого предприятия характеризуется 

платежеспособностью, рентабельностью, эффективностью использования 

активов и собственного (акционерного) капитала. Поэтому в первую очередь 

проводится расчет показателей ликвидности (табл. 1).  

Таблица 1 – Результаты расчетов показателей ликвидности 

Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Нормативные 

ограничения 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,3 0,56 0,1 𝐾АЛ > 0,2 

Коэффициент текущей ликвидности 2,91 3,71 4,51 𝐾ТЛ ≥ 2 

Коэффициент быстрой ликвидности 2,82 3,59 4,41 𝐾БЛ > 1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,35 0,26 0,23 
𝐾Обесп.СОС

> 0,1 

Проведенная оценка ликвидности отображает то, что все коэффициенты 

попадают в рекомендуемый предел, что соответствует положительной 

динамике платежеспособности предприятия. 
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Проведена оценка финансовой устойчивости компании. Расчеты 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты расчетов показателей финансовой устойчивости 

  2015 2016 2017 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
0,76 0,81 0,82 

Коэффициент финансовой зависимости 1,32 1,23 1,22 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
0,24 0,19 0,17 

Коэффициент концентрации заемного 

капитала 
0,22 0,17 0,16 

Коэффициент структуры долгосрочных 

вложений 
0,38 0,23 0,29 

Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств 
0,05 0,05 0,04 

Коэффициент структуры заемного капитала 0,18 0,27 0,23 

 

Результаты расчета показали, что финансовое состояние предприятия 

неустойчивое, что можно увидеть на примере показателя «Коэффициент 

финансовой зависимости» (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика изменения значений коэффициента финансовой 

зависимости 

Далее провели расчет показателей рентабельности предприятия за 

исследуемый период, результаты приводятся в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты расчета показателей рентабельности  

Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рентабельность продаж 27,82% 25,27% 15,69% 

Рентабельность основной 

деятельности 
21,0% 22,50% 20,10% 

Рентабельность собственного 

капитала 
23,86% 22,30% 11,68% 

Рентабельность совокупного 

капитала 
18,06% 18,12% 9,56% 

Рентабельность внеоборотных 

активов 
38,19% 33,28% 22,11% 

Все пять показателей рентабельности за последний год, имеют 

положительные значения. Снижение рентабельности в 2017 году обусловлено 

снижением чистой прибыли предприятия. 
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Следующим этапом финансового контроллинга предприятия является 

SGR – достижимый экономический рост, который позволяет оценить 

экономический потенциал предприятия и возможный объем устойчивого 

роста. [2] Расчет проводится по формуле 1: 

                                 𝑆𝐺𝑅 =
КРП∙КОА∙КФЗ∙Рпр

1−КРП∙КОА∙КФЗ∙Рпр
                                                (1) 

где  Рпр- величина собственного капитала в отчетном году; 

КРП – Коэффициент рентабельности продаж; 

КОА – коэффициент оборачиваемости активов; 

КФЗ – коэффициент финансовой зависимости. 

По результатам расчёта построен график (рисунок 2). с 2015 по 2017 года 

соответственно равен 21%, 18% и 19%. 

 

Рисунок 2 – Изменение показателя SGR за 2015 - 2017 год 

Из полученных результатов видно, что предприятие имеет достаточно 

нестабильные темпы роста потенциала. Для выявления причин 

скачкообразных изменений показателя SGR был проведен факторный анализ 

методом цепных подстановок. [1] 
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Под влиянием 3 независимых факторов ( 

КОА, РПР, КФЗ) показатель SGR в период с 2016 по 2017 год увеличился на 1 %. 

Отрицательное влияние оказал показатель рентабельности продаж, изменение 

которого вызвало уменьшение показателя SGR на 3 %. Фактор финансовой 

зависимости, напротив, оказал положительное влияние – увеличился на 2 %, 

его изменение вызвало увеличение результативного фактора на 1 %.  

Затем проведена оценка наилучшей стратегии, которая могла бы 

увеличить и укрепить финансовое положение предприятия. Для этого все 

значения независимых факторов, полученные в расчетах, берем максимальные 

и рассчитываем экономический потенциал для 2015 г. Он составил SGR=21%. 

Таким образом, система из результатов финансового анализа и 

показателя SGR дает ориентиры для выбора направлений повышения 

финансовой устойчивости предприятия и экономического развития 

предприятия. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА 

КАК ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: Статья посвящена детальному анализу финансового 

состояния предприятия AO УНПП «Молния». Дана краткая информация о 

предприятии и ее основной деятельности, сформирована система оценки 

показателей в рамках финансового контроллинга, разработан алгоритм 

оценки, которая включает в себя расчёты коэффициентов ликвидности 

баланса, доходности баланса, оценка финансовой устойчивости 

предприятия. Экономический потенциал предприятия оценен через 

показатель достижимого роста (SGR), который характеризует 

максимально возможный прирост объема роста продаж. 

Ключевые слова: Финансовый контроллинг, финансовые показатели, 

достижимые темпы роста, финансовая устойчивость, баланс. 

EVALUATION OF INDICATORS OF FINANCIAL CONTROLLING AS 

THE BASIS OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 

Annotation: The article is devoted to a detailed analysis of the financial 

condition of the company AO UNPP "Lightning". A brief information about the 



56 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

company and its main activity is given, a system for assessing indicators in the 

framework of financial controlling has been developed, an assessment algorithm has 

been developed, which includes calculations of balance liquidity ratios, balance 

sheet profitability, and an assessment of the company's financial stability. The 

economic potential of the enterprise is estimated through the achievable growth rate 

(SGR), which characterizes the maximum possible increase in sales growth. 

Keyword: Financial controlling, financial indicators, achievable growth 

rates, financial stability, balance. 

Финансовый контроллинг является важной составляющей системы 

управления деятельностью любого современного предприятия. Также под 

этим термином принято понимать методологию, необходимую для принятия 

и исполнения управленческих решений, которая в свою очередь необходима 

для достижения наибольшей результативности деятельности предприятия [6]. 

Алгоритм финансового анализа может послужить основой при построении 

системы финансового контроллинга. 

Рассмотрим алгоритм на примере АО УНПП «Молния». АО УНПП 

«Молния» – ведущее российское агрегатостроительное предприятие, 

занимается разработкой и серийным производством электронных систем 

автоматического управления и электрических систем зажигания силовых 

установок летательных аппаратов. Основными видами деятельности АО 

УНПП «Молния» являются разработка электрических систем зажигания и 

электронных систем автоматического управления для двигателей летательных 

аппаратов. Продукция предприятия в составе соответствующих самолетов 

эксплуатируется во всех регионах России, в странах дальнего и ближнего 

зарубежья (Украина, Индия, Китай и др.) [2]. 

Источниками информации для финансового анализа  являются данные 

бухгалтерского и управленческого учета [2]. Представленный анализ 

финансового положения и эффективности деятельности АО УНПП «Молния» 



57 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

выполнен за период с 01.01.2014 по 31.12.2016 г. с использованием 

стандартных методик анализа [5]. Результаты финансового анализа 

использованы при построении финансового контроллинга. 

Начальным этапом анализа является соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательства по сроку погашения (табл 1.) [5]. 

Таблица 1  

Анализ по ликвидности и по срочности за 2016 год 

Показатели по 

ликвидности  
Значения Знак Показатели по срочности Значения Результат 

Наиболее ликвидные 

активы (А1) 
90164 ≥ 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
209694 Нет 

Быстро реализуемые 

активы (А2) 
350206 ≥ 

Краткосрочныепассивы 

(П2) 
32875 Да 

Медленно 

реализуемые активы 

(А3) 

325339 ≥ 
Долгосрочные пассивы 

(П3) 
37292 Да 

Трудно реализуемые 

активы (А4) 
621892 < 

Постоянны е пассивы 

(П4) 
1230699 Да 

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных 

активов у предприятия АО «Молния», выполняется три. У предприятия не 

имеется достаточно высоколиквидных активов для погашения наиболее 

срочных обязательств (разница составляет 119530 тыс. руб.). В соответствии с 

принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, 

краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для 

покрытия краткосрочных обязательств. У организации достаточно 

быстрореализуемых активов для полного погашения среднесрочных 

обязательств (больше в 11,3 раза). 

Из выше представленных активов и пассивов рассчитываются основные 

показатели ликвидности, которые позволяют описать и проанализировать 

способность предприятия отвечать по своим текущим обязательствам (табл. 

2). 
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Таблица 2  

Результаты расчетов основных показателей ликвидности 

Показатели  2014 2015 2016 Норматив 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,46 0,42 0,32 𝐾АЛ > 0,2 

Коэффициент текущей ликвидности 2,13 3,29 3,18 𝐾ТЛ ≥ 2 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,12 1,44 1,83 𝐾БЛ > 1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
0,53 0,70 0,69 

𝐾Обесп.СОС

> 0,1 

По итогам 2016 г. коэффициенты текущей (общей), быстрой 

(промежуточной) и абсолютной ликвидности полностью соответствует 

нормативному значению. 

Для определения типа финансовой устойчивости предприятия 

используется ряд финансовых показателей, которые представлены в таблице 

3. 

Таблица 3 

Результаты расчетов показателей финансовой устойчивости 

Показатели   
Норм. 

Знач. 
2014 2015 2016 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) >50 0,75 0,83 0,82 

Коэффициент финансовой зависимости >2 1,33 1,20 1,23 

Коэффициент маневренности собственного капитала >=0,5 0,36 0,41 0,43 

Коэффициент концентрации собственного капитала 0,2-0,5 0,25 0,17 0,18 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений - 0,03 0,03 0,05 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств >0,6 0,02 0,02 0,03 

Коэффициент структуры заемного капитала - 0,06 0,10 0,13 

Результаты расчета показали, что финансовое состояние предприятия не 

устойчивое. 

В приведенной ниже таблице представлены результаты расчета 

рентабельности АО УНПП «Молния» за весь рассматриваемый период. 
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Таблица 4  

Результаты расчёта доходности предприятия 

Показатели  2014 2015 2016 

Рентабельность продаж 17,04% 22,75% 25,45% 

Рентабельность основной деятельности 17,26% 21,02% 24,01% 

Рентабельность собственного капитала 9,45% 13,72% 14,77% 

Рентабельность совокупного капитала 7,09% 11,42% 12,05% 

Рентабельность внеоборотных активов 14,26% 22,57% 24,47% 

Все показатели за 2016 г. имеют положительные значения, поскольку 

организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от 

финансово-хозяйственной деятельности за данный период. 

Следующий шаг для финансового анализа – это оценка экономического 

потенциала предприятия через показатель SGR – достижимый экономический 

рост. Для расчёта данного показателя используется формула 1 [1]: 

                                     𝑆𝐺𝑅 =
КРП∙КОА∙КФЗ∙Рпр

1−КРП∙КОА∙КФЗ∙Рпр
                                                

(1) 

Результаты вычислений показателя SGR представлены в таблице 5. 

Таблица 5  

Значения SGR в динамике 2014-2016 гг. 

N п/п КОА РПР КФЗ D ΔСК КРП SQR 

2014 0,696 0,170 1,334 0 0 1 19% 

2015 0,702 0,227 1,201 0 0 1 24% 

2016 0,690 0,255 1,226 0 0 1 27% 

Из таблицы видно, что потенциал предприятия не стабильный, имеет 

тенденцию роста. Для того чтобы выявить за счет чего менялся показатель 

SGR был проведен факторный анализ методом цепных подстановок. [1] Расчет 

показывает, что под влиянием независимых факторов (КОА, РПР, КФЗ 
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показатель SGR в промежутке 2014-2015 г. увеличился на 3,3 %. При этом 

негативное влияние оказал фактор финансовой зависимости, его изменение 

вызвало уменьшение показателя SGR на 2%. В тоже время фактор 

рентабельности продаж оказал позитивное влияние – увеличился на 5%. 

Фактор КОА не изменился. Если рассматривать 2015-2016 гг., то 

результативный фактор SGR увеличился на 2,4%. По первому фактору РПР 

изменение параметра SGR составляет +2%, по остальным двум факторам SGR 

не изменяется.  

Рассмотрим наилучшую стратегию, которая сможет увеличить или 

укрепить финансовое положение предприятия. Для этого все значения 

независимых факторов, полученные в расчетах, берем максимальные и 

рассчитываем экономический потенциал для 2016 г. По результату SGR=30%. 

При оценке экономического потенциала предприятия выявили, что в 2014-

2015 гг. причиной хорошего развития предприятия является финансовая 

зависимость. В целом показатель финансовой зависимости имеет тенденцию 

снижения, это говорит о положительной динамике, то есть предприятие 

полностью готова увеличить долю собственных средств для стабильности 

функционирования.  

На основании оценки значений показателей в течение периода, выявили, 

что финансовое положение предприятия характеризуется как отличное. То 

есть предприятие способна отвечать по своим обязательствам в 

краткосрочной, и, возможно, долгосрочной перспективе. Предприятие 

обладает высокой степенью кредитоспособности.  

Таким образом, предложенный алгоритм финансового анализа служит 

основой для разработки системы оценки показателей финансового 

контроллинга как основы стратегии развития предприятия. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА ОАО 

"РЖД" КАК ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Данная статья содержит анализ финансовой 

деятельности ОАО "РЖД" за 2012 - 2016 гг. на основе алгоритма оценки 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Описана 

краткая характеристика компании, разработан алгоритм оценки, 

предполагающий проведение расчетов показателей. Проведена оценка 

экономического потенциала предприятия через показатель достижимого 

роста (SGR), который характеризует максимально возможный прирост 

объема роста продаж.  

Ключевые слова: Финансовый контроллинг, стратегия развития, 

финансовый анализ, модель достижимого роста, ликвидность, 

рентабельность, алгоритм оценки финансовых показателей. 

 

AESTIMATIO EUISMOD DIAM DOMINANTUR DE JSC 

"RZD" UT EX CONSILIO, EGET LUCTUS 

 

Abstracto: Hoc articulus continet an analysis of financial opera JSC "Russian 

Railways" pro 2012 - 2016 ex algorithm pro perpendendis solvency et financial 

stabilitatem inceptum. Brevis proprium de comitatu describitur, algorithm census 
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assumens portantes de calculis ligula est succrevit. Census oeconomica potentia 

inceptum per signum deduceretur augmentum (SGR), quae propriam maxima potest 

esse augmentum in sales augmentum. 

Keywords: Financial dominantur, strategy development, financial analysis, 

exemplar augmentum inscius, liquor, profitability, algorithm aestimationis diam 

ligula. 

 

Алгоритм финансового анализа может служить основой при построении 

системы финансового контроллинга. Существует определенная 

последовательность (алгоритм) проведения финансового анализа. [1] 

Рассмотрим его на примере ОАО"РЖД".Открытое Акционерное Общество 

«Российские железные дороги» это современный 

транспортно — логистический комплекс, имеющий стратегическое значение 

для Российской Федерации. Компания является важнейшим связующим 

звеном в единой экономической системе России и обеспечивает 

бесперебойную хозяйственную деятельность промышленных предприятий, а 

также является доступным транспортом для миллионов граждан. 

Учредителем и единственным акционером ОАО «РЖД» является 

Российская Федерация. От имени Российской Федерации полномочия 

акционера осуществляет Правительство Российской Федерации. Имущество 

акционерного общества было приобретено (сформировано) путём внесения 

в уставный капитал ОАО «РЖД» активов 987 организаций железнодорожного 

транспорта, принадлежащих государству. Миссия компании заключается в 

развитии транспортного бизнеса на основе эффективного исполнения 

функций национального железнодорожного перевозчика грузов и пассажиров, 

основного владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования 

в стране.[2] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB


64 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

В первую очередь для проведения финансового анализа следует 

провести сбор и подготовку исходной информации на основе финансовой 

отчетности, аналитических справок, статистической информации.[3] 

Далее проведем аналитическую обработку информации, рассчитав 

необходимые показатели. Начать следует с анализа ликвидности 

(платежеспособности). 

При анализе платежеспособности предприятия используют понятие 

ликвидности баланса – это способ обращать активы баланса в денежные 

средства для погашения обязательств. В зависимости от способности 

превращаться в денежные средства (скорости превращения активов в 

денежные средства  

На основе групп показателей производится анализ ликвидности 

баланса, который принимает следующий вид: 

Таблица 1 - Анализ ликвидности баланса за 2016 г 

Показатели по 

ликвидности 
Значения Знак Показатели по срочности Значения Результат 

Наиболее ликвидные 

активы (А1) 
106 873 ≥ 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
374 812 Нет 

Быстро реализуемые 

активы (А2) 
121 983 ≥ 

Краткосрочные пассивы 

(П2) 
0 Да 

Медленно 

реализуемые активы 

(А3) 

65 682 ≥ 
Долгосрочные пассивы 

(П3) 
116 279 Нет 

Трудно реализуемые 

активы (А4) 
4 681 571 < 

Постоянные пассивы 

(П4) 
2 443 137 Нет 

По данным, представленным в таблице 1, видно, что из четырех условий 

ликвидности баланса выполняется только одно. Причиной невыполнения 

первого условия ликвидности может являться  недостаток наиболее 

ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений) при значительной кредиторской задолженности, т.е. наиболее 

срочных обязательств предприятия. Третье неравенство платёжеспособности 
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характеризует текущую платёжеспособность предприятия и отвечает на 

вопрос, достаточно ли медленно реализуемых активов со средней 

ликвидностью А3 для погашения долгосрочных пассивов П3. В данном случае 

ответ нет. При несоблюдении четвертого условия можно сделать вывод, что у 

предприятия нет собственных оборотных средств, и оно является финансово 

неустойчивым. Следует снижать внеоборотные активы, либо увеличивать 

собственные средства. 

На основе полученных данных более подробно охарактеризуем степень 

платежеспособности  ОАО "РЖД с помощью коэффициентов ликвидности 

(табл.2) 

Таблица 2 - Результат расчетов основных показателей оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,32 0,24 0,25 0,37 0,21 

Коэффициент текущей ликвидности 0,85 0,77 1,13 0,98 0,73 

Коэффициент быстрой ликвидности -0,18 -0,21 0,11 -0,12 -0,11 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
-0,17 -0,29 0,11 -0,02 -0,37 

Проанализировав данные таблицы можно отметить, что коэффициенты 

текущей, быстрой ликвидности, а также коэффициент быстрой 

обеспеченности СОС не удовлетворяют нормативным значениям, а это значит, 

что структура баланса считается не удовлетворительной, а предприятие не 

платежеспособным. Поэтому дополнительно рассчитаем коэффициент 

восстановления платежеспособности, который показывает, способно ли 

предприятие в течение  6 погасить свои обязательства. Норма ограничения 

данного коэффициента должна быть >=1. 

Кв.п = Кт.л(к.г) +
6

Т
∗

(Кт.л(к.г)−Кт.л(н.г))

2
                                                     (1) 

http://anfin.ru/a3-medlenno-realizuemye-aktivy/
http://anfin.ru/a3-medlenno-realizuemye-aktivy/
http://anfin.ru/p3-dolgosrochnye-passivy/
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Кв.п получился ниже нормы (0,67<1), а это значит, что предприятие не 

сможет погасить свои обязательства в течение 6 месяцев.  

Далее, использовав показатели финансовой устойчивости предприятия 

проведем оценку состава источников финансирования(табл.3) 

Таблица 3 - Результат расчетов показателей финансовой устойчивости  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
0,51 0,51 0,49 0,49 0,45 

Коэффициент финансовой зависимости 1,95 1,96 2,05 2,03 2,23 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
-0,02 -0,03 0,02 0,00 -0,05 

Коэффициент концентрации собственного 

капитала 
0,16 0,15 0,16 0,17 0,18 

Коэффициент структуры долгосрочных 

вложений 
0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 

Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств 
0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 

Коэффициент структуры заемного 

капитала 
0,16 0,19 0,21 0,23 0,22 

Результаты расчета показали, что финансовое состояние предприятия 

устойчивое. 

После был рассчитан достижимый рост ОАО"РЖД"  через показатель 

SGR (экономический потенциал предприятия) за рассматриваемый период, 

который характеризуется как максимально возможный прирост объема роста 

продаж. (табл.4) Формула для расчета представлена ниже:  

                                  𝑆𝐺𝑅 =
КРП∙КОА∙КФЗ∙Рпр

1−КРП∙КОА∙КФЗ∙Рпр
                                               (2) 

где  Рпр- величина собственного капитала в отчетном году; 

КРП – Коэффициент рентабельности продаж; 

КОА – коэффициент оборачиваемости активов; 

КФЗ – коэффициент финансовой зависимости. 
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Таблица 4 - Результат расчета SGR за 2012-2016 гг. 

  Коа Рпр Кфз D ΔСК Крп SGR 

2012 0,327 0,05 1,19 0 0 1 2% 

2013 0,313 0,04 1,18 0 0 1 2% 

2014 0,302 0,04 1,19 0 0 1 2% 

2015 0,312 0,06 1,20 0 0 1 2% 

2016 0,289 0,07 1,21 0 0 1 3% 

Заметим, что показатели эффективности функционирования 

предприятия имеют стабильно низкие значения. Наибольшее значение 

показателя было достигнуто в 2016 году. 

Проанализировав финансовую отчетность ОАО "РЖД" за 2012 - 2016 гг. 

можно сделать выводы о том, что финансовое состояние является 

неустойчивым. Характеризуя состояние ликвидности, заметим, что баланс 

компании является неликвидным. При этом динамика состояния ликвидности 

баланса является преимущественно негативной. Компания по состоянию на 

конец анализируемого периода оказалась неплатежеспособной. 

Эффективность работы компании повысилась незначительно, поскольку ее 

активы и капитал стали приносить больше прибыли. По показателю "наличие 

собственного капитала" ОАО "РЖД" на протяжении рассмотренного периода 

оставалась финансово устойчивой. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Ковалёв, В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалёв. 

- М.: Финансы и статистика, 2002. - 560 с. 

2. Российские Железные Дороги - 2017. [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki ( дата обращения 01.11.2018) 

https://ru.wikipedia.org/wiki


68 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

3. Отчетность компании РЖД: Финансовая отчетность по международным 

стандартам. Официальный сайт РЖД. [Электронный ресурс] - Режим доступа 

: http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=32 

©Сиротина А.А., 2019 

УДК 338 

Фатхуллина Л.З., кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Управления инновациями» 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Россия, г. Уфа 

Кашапов А.М. 

студент 

4 курс, кафедра «Управления инновациями» 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Россия, г. Уфа 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА С ПОМОЩЬЮ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА 

Аннотация. В статье были рассмотрены сценарии повышения 

эффективности работы компании «МТС» при снижении влияния негативных 

факторов за 2015-2017гг., для чего рассчитан показатель SGR и проведен 
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финансового состояния предприятия, с помощью расчета показателя 

эффективности функционирования предприятия, проведен горизонтальный и 

вертикальный анализы предприятия. Оценены финансовая устойчивость 

предприятия и потенциалы экономического роста. 
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Annotation. This article reviewed scenarios for improving the efficiency of 

the MTS company while reducing the influence of negative factors for 2015-2017, 

for which the SGR indicator was calculated and a comparative analysis was carried 

out using the chain substitution method in terms of profitability of sales, asset 

turnover and financial dependence. The best scenario was developed for the highest 

financial indicators for three years. The analysis of the financial condition of the 

company, using the calculation of the performance indicator of the enterprise, 

carried out horizontal and vertical analysis of the company. The financial stability 

of the enterprise and the potentials of economic growth are estimated. 

Keywords: financial controlling, liquidity, profitability 

Финансовый контроллинг является главной составляющей системы 

управления деятельности любой современной компании. Под этим термином 

принято также понимать методологию, необходимую для принятия и 

исполнения управленческих решений, которая в свою очередь необходима для 

достижения наибольшей результативности деятельности предприятия. [1] 

Рассмотрим анализ эффективности работы компании «МТС» за 2015-

2017 годы. В качестве задач выделяются следующие проблемы: 1) выполнить 

анализ финансового состояния предприятия; 2) оценить потенциал 

экономического роста компании; 3) предложить сценарий повышения 

эффективности работы предприятия. 

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО 

«МТС») – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению 

услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и 

спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений.[2] 

По результатам исследования компании Interbrand, проведённого в 2010 

году, торговая марка «МТС» стала самым дорогим российским брендом, заняв 

первое место с оценкой стоимости торговой марки в размере 213 198 млн 

рублей[3]. 
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Для проведения анализа финансового состояния компании «МТС», 

рассчитан достижимый рост компании «МТС» через показатель SGR 

(Sustainable Growth Rate). Разработан сценарий возможного роста 

экономического потенциала предприятия при снижении влияния негативных 

факторов за 2015-2017 гг. Предложен сценарий повышения эффективности 

работы предприятия. Оценены потенциалы экономического роста и 

финансовая устойчивость. 

Полностью выявить общие тенденции максимального роста 

коэффициента продаж, факторный анализ динамики не позволит, по причине 

того, что предприятия нефтегазового комплекса России развиваются 

индивидуально. 

Модель SGR учитывает характеристику различных сторон финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: производственной (ресурсоотдача), 

финансовой (структура источников средств), взаимоотношений владельцев 

предприятия и его менеджмента, положения предприятия на товарном рынке. 

Показатель рассчитывается по формуле 1 [4]: 

𝑆𝐺𝑅 =
𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Рфз

(1 − 𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Рфз)
 

где,    Kрп – коэффициент реинвестирования 

Pпр – рентабельность продаж 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов 

Pфз – коэффициент финансовой зависимости 

 По результатам расчёта построен график (Рис. 1). с 2015 по 2017 

года соответственно равен -93,4%, -95,3% и -84,1%. 

 

(1) 
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Рисунок 1 – Изменение показателя SGR за 2015 - 2017 год 

На рисунке 1 видно, что показатель SGR увеличивается. Это связано с 

тем, что коэффициент финансовой зависимости уменьшается, коэффициент 

оборачиваемости активов, на всем протяжении исследования остается 

неизменным.  

Также проведен сравнительный анализ методом цепных подстановок по 

показателям, рентабельности продаж (Рпр), оборачиваемости активов (Коа) и 

коэффициенту финансовой зависимости (Кфз) в периоды с 2015 по 2016 и с 

2016 по 2017 года. Значения данных коэффициентов, рассчитанные по 

формуле Дюпона, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Показатели, используемые в методе цепных подстановок. 

Показатели 2015 2016 2017 

Рентабельность продаж (Рпр) -173 -182 -213 

Оборачиваемость активов (Коа) 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент финансовой зависимости (Кфз) 2,51 6,06 2,44 

 

Рассчитаны показатели эффективности функционирования 

предприятия, такие как рентабельность продаж, рентабельность основной 

деятельности, рентабельность собственного капитала, рентабельность 

совокупного капитала, рентабельность внеоборотных активов, период 

окупаемости собственного капитала.  Построен график показателей 

эффективности функционирования предприятия за 2015-2017 года на рисунке 

2. 
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Рисунок 2 . График показателей эффективности функционирования 

предприятия 

По графику видно, что показатели эффективности функционирования 

предприятия стабильны.  

Проведен анализ ликвидности баланса, путем группировки активов и 

пассивов предприятия по степени ликвидности. 

Рассчитаны основные показатели оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты расчетов основных показателей ликвидности 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2017 2016 2015 

Нормативное 

значение 

1 Собственные оборотные средства -909,0 -1 078,2 -652,1 >0 

2 Коэффициент абсолютной ликвидности  0,08 0,03 0,09 >0,2-0,25 

3 Коэффициент быстрой ликвидности 0,66 0,37 0,85 >1 

4 Коэффициент текущей ликвидности 0,66 0,37 0,85 >2 

5 Коэффициент обеспеченности СОС -0,84 -2,29 -0,50 >0,1 

6 Коэффициент покрытия запасов 4,3 4,2 3,7 >1 

 

Проведенная оценка ликвидности отображает то, что многие 

коэффициенты попадают в рекомендуемый предел, что соответствует 

положительной динамике платежеспособности предприятия. 

Проведена оценка финансовой устойчивости компании (таблица 3). 
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Таблица 3. 

Оценка финансовой устойчивости 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2017 2016 2015 

1 Коэффициент финансовой независимости 19,26% 7,20% 6,61% 

2 Коэффициент финансовой зависимости 519,12% 1388,79% 1512,39% 

3 Коэффициент маневренности собственного капитала -81,08% -307,82% -183,71% 

4 Коэффициент концентрации заемного капитала 80,74% 92,80% 93,39% 

5 Коэффициент структуры долгосрочных вложений 34,54% 28,65% 37,45% 

6 Коэффициент долгосрочных привлеченных заемных средств 73,20% 90,29% 90,77% 

7 Коэффициент структуры заемного капитала 65,18% 72,11% 69,61% 

 

Оценка финансовой устойчивости компании отображает, что динамика 

на рассматриваемом периоде является стабильной. 

Таким образом, проведенный анализ предприятия отображает 

отрицательную тенденцию эффективности предприятия за 2015-2017 гг. Это 

позволяет разработать сценарий его эффективного развития. Факторный 

анализ определяет, что наибольший вклад в показатель достижимого роста 

вносит коэффициент финансовой автономии, что обусловлено зависимостью 

компании от капитала акционеров. Отсюда следует вывод о том, что для 

повышения эффективности работы предприятию следует пересмотреть 

источники своего финансирования. 

  

Использованные источники: 

1. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа 

деятельности коммерческих организаций. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ИНФРА-М, 2008. — 208 с. 

2.  «МТС» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://moskva.mts.ru/about/obshhestvennosti-i-smi/informaciya-o-

kompanii/briefly/ (дата обращения: 15.11.2018). 

3. [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/МТС_(компания) (дата обращения: 15.11.2018) 



74 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

4. Траченко М.Б., Кожечкина Е.В. Факторный анализ развития нефтегазового 

сектора экономики России на основе модели сбалансированного роста 

(SGR). Журнал: Экономический анализ: теория и практика, 2016 г. 

 

УДК 338 

Фатхуллина Л.З., кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Управления инновациями» 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Россия, г. Уфа 

Арсланов А.А. 

студент 

4 курс, кафедра «Управления инновациями» 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Россия, г. Уфа 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ЧЕРЕЗ ПОКАЗАТЕЛИ 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА 

Аннотация. В статье были исследованы сценарии повышения 

эффективности работы предприятия «Татнефть» при снижении влияния 

негативных факторов за 2012-2014гг, для чего рассчитан показатель SGR и 

проведен сравнительный анализ методом цепных подстановок по 
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Annotation. The article investigated scenarios for improving the efficiency of 

the TATNEFT enterprise while reducing the influence of negative factors for 2012-
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2014, for which the SGR indicator was calculated and a comparative analysis was 

carried out using the chain substitution method in terms of profitability of sales, 

asset turnover and financial dependence. Developed the best scenario for the highest 

values of financial indicators for three years. The analysis of the financial condition 

of the company, using the calculation of the performance indicator of the enterprise, 

carried out horizontal and vertical analyzes of the company. 

Keywords: financial controlling, liquidity, profitability 

Финансовый контроллинг является главной составляющей системы 

управления деятельности любого современного предприятия. Под этим 

термином принято также понимать методологию, необходимую для принятия 

и исполнения управленческих решений, которая в свою очередь необходима 

для достижения наибольшей результативности деятельности предприятия. [1] 

Рассмотрим анализ эффективности работы компании «Татнефть» за 

2012-2014 годы. В качестве задач выделяются следующие проблемы: 1) 

выполнить анализ финансового состояния предприятия; 2) оценить потенциал 

экономического роста компании; 3) предложить сценарий повышения 

эффективности работы предприятия. 

«Татнефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, 

вертикально-интегрированный холдинг. В составе производственного 

комплекса Компании стабильно развиваются нефтегазодобыча, 

нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс и сеть АЗС. Татнефть 

также участвует в капитале компаний финансового (банковского и страхового) 

сектора [2]. 

Компания вносит значительный вклад в ВВП Татарстана. В свою 

очередь, компания занимает пятое место в России по объему добычи нефти 

[3]. 

Для проведения анализа финансового состояния предприятия 

«Татнефть», рассчитан достижимый рост предприятия «Татнефть» через 

показатель SGR (Sustainable Growth Rate). Разработан сценарий возможного 
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роста экономического потенциала предприятия при снижении влияния 

негативных факторов за 2012-2014 гг. Предложен сценарий повышения 

эффективности работы предприятия. Оценены потенциалы экономического 

роста и финансовая устойчивость. 

Полностью выявить общие тенденции максимального роста 

коэффициента продаж, факторный анализ динамики не позволит, по причине 

того, что предприятия нефтегазового комплекса России развиваются 

индивидуально. 

Модель SGR учитывает характеристику различных сторон финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: производственной (ресурсоотдача), 

финансовой (структура источников средств), взаимоотношений владельцев 

предприятия и его менеджмента, положения предприятия на товарном рынке. 

Показатель рассчитывается по формуле 1 [4]: 

𝑆𝐺𝑅 =
𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Рфз

(1 − 𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Рфз)
 

где,    Kрп – коэффициент реинвестирования 

Pпр – рентабельность продаж 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов 

Pфз – коэффициент финансовой зависимости 

 По результатам расчёта построен график (Рис. 1). с 2012 по 2014 года 

соответственно равен 41%, 30% и 32%. 

 
 

Рисунок 1. Изменение показателя SGR за 2012 - 2014 год 
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 На рисунке 1 видно, что показатель SGR имеет ориентацию к 

увеличению. Прежде всего, это связано с тем, что коэффициент финансовой 

зависимости уменьшается, коэффициент оборачиваемости активов, на всем 

протяжении исследования остается неизменным.  

Также проведен сравнительный анализ методом цепных подстановок по 

показателям, рентабельности продаж (Рпр), оборачиваемости активов (Коа) и 

коэффициенту финансовой зависимости (Кфз) в периоды с 2012 по 2013 и с 

2013 по 2014. Значения данных коэффициентов, рассчитанные по формуле 

Дюпона, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели, используемые в методе цепных подстановок 

Показатели 2012 2013 2014 

Рентабельность продаж (Рпр) 0,32 0,27 0,30 

Оборачиваемость активов (Коа) 0,68 0,68 0,68 

Коэффициент финансовой зависимости (Кфз) 1,33 1,26 1,19 

 

Рассчитаны показатели эффективности функционирования 

предприятия, такие как рентабельность продаж, рентабельность основной 

деятельности, рентабельность собственного капитала, рентабельность 

совокупного капитала, рентабельность внеоборотных активов, период 

окупаемости собственного капитала.  Построен график показателей 

эффективности функционирования предприятия за 2012-2014 года на рисунке 

2. 
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Рисунок 2. График показателей эффективности функционирования 

предприятия 

 По графику видно, что показатели эффективности функционирования 

предприятия имеют плавающую динамику.  

Проведен анализ ликвидности баланса, путем группировки активов и 

пассивов предприятия по степени ликвидности. 

Рассчитаны основные показатели оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты расчетов основных показателей ликвидности 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Допустимый 

предел 

Собственные оборотные средства (СОС) 177,91 155,93 63,32 >0 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0055 0,0030 0,004 0,05…0,1 

Коэффициент текущей ликвидности 5,63 4,49 3,98 >2 

Коэффициент быстрой ликвидности 5,15 4,08 3,43 >1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
2,09 2,32 4,69 >0,1 

Коэффициент покрытия запасов 9,30 7,97 4,10 >1 
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Проведенная оценка ликвидности отображает то, что многие 

коэффициенты попадают в рекомендуемый предел, что соответствует 

положительной динамике платежеспособности предприятия. 

Проведена оценка финансовой устойчивости компании (таблица 3). 

Таблица 3. 

Оценка финансовой устойчивости 
  2012 2013 2014 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 0,84 0,79 0,75 

Коэффициент финансовой зависимости 1,19 1,26 1,33 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,29 0,55 0,66 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,16 0,21 0,25 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений 0,13 0,29 0,28 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 0,08 0,08 0,16 

Коэффициент структуры заемного капитала 0,47 0,40 0,57 

Оценка финансовой устойчивости компании отображает, что динамика 

на рассматриваемом периоде является стабильной. 

Таким образом, проведенный анализ предприятия отображает 

положительный рост эффективности предприятия за 2012-2014 гг. Это 

позволяет разработать сценарий для дальнейшего увеличения эффективности 

работы предприятия. Факторный анализ определяет, что наибольший вклад в 

показатель достижимого роста вносит коэффициент финансовой автономии, 

что обусловлено зависимостью компании от капитала акционеров. Отсюда 

следует вывод о том, что для повышения эффективности работы предприятию 

следует пересмотреть источники своего финансирования. 
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены сценарии повышения 

эффективности работы машиностроительного завода «Арсенал» при 

снижении влияния негативных факторов за 2012-2014гг, для чего рассчитан 

показатель SGR и проведен сравнительный анализ методом цепных 

подстановок по показателям рентабельности продаж, оборачиваемости 

активов и коэффициенту финансовой зависимости. Разработан лучший 

сценарий по наиболее высоким значениям финансовых показателей за три 

года. Выполнен анализ финансового состояния предприятия, с помощью 

расчета показателя эффективности функционирования предприятия, 

проведен горизонтальный и вертикальный анализы предприятия, 

проанализирована ликвидность баланса, рассчитаны основные показатели 
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оценки ликвидности и платежеспособности предприятия. Оценены 

финансовая устойчивость предприятия и потенциалы экономического роста. 

Ключевые слова: финансовый контроллинг, ликвидность, 

рентабельность. 

Annotation. In this article, the scenarios of improving the efficiency of the 

machine-building plant "Arsenal" while reducing the impact of negative factors for 

2012-2014 were considered, for which the SGR indicator was calculated and a 

comparative analysis was carried out by the method of chain substitutions in terms 

of profitability of sales, turnover of assets and the coefficient of financial 

dependence. The best scenario for the highest values of financial indicators for three 

years has been developed. The analysis of financial condition of the enterprise, by 

means of calculation of an indicator of efficiency of functioning of the enterprise is 

carried out, the horizontal and vertical analyses of the enterprise are carried out, 

liquidity of balance is analyzed, the main indicators of an assessment of liquidity 

and solvency of the enterprise are calculated. Financial stability of the enterprise 

and economic growth potentials are estimated. 

Keywords: financial controlling, liquidity, profitability. 

Финансовый контроллинг является основным компонентом 

современной системы управления предприятием. Под ним принято понимать 

методологию, необходимую для реализации и выполнения бизнес-решений, 

необходимых для достижения максимальной эффективности компании [1]. 

Мы рассмотрим анализ деятельности машинострительного завода «Арсенал» 

с 2012 по 2014 год, который влияет на его результаты. В качестве задач 

выделяются следующие проблемы: 1) проанализировать финансовое 

положение компании; 2) оценить возможность экономического роста 

компании; 3) предоставить сценарии для повышения эффективности 

предприятия. 

 «Арсенал» - машиностроительный завод – российское оборонно-

промышленное предприятие, основанное на производстве космических 
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аппаратов и морских артиллерийских и пусковых установок для военно-

морского флота России. Сегодня каждый второй российский военный корабль 

оснащен артиллерийскими установками  производства моторостроительного 

завода «Арсенал»[2]. 

В ходе финансового контроллинга проведен анализ финансового 

состояния предприятия «Арсенал», для этого рассчитан достижимый рост 

предприятия «Арсенал» через показатель SGR (Sustainable Growth Rate), 

который показывает максимальный коэффициент роста продаж, который 

согласован с другими финансовыми коэффициентами.  

 Модель SGR учитывает разные стороны финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: производственную (ресурсоотдача), финансовую 

(структура источников средств), взаимоотношение менеджмента предприятия 

с его владельцами и положение предприятия на товарном рынке. Показатель 

рассчитывается по данной формуле 1 [3]: 

𝑆𝐺𝑅 =
𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Рфз

(1 − 𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Рфз)
                                   (1) 

где  Kрп – коэффициент реинвестирования; 

Pпр – рентабельность продаж; 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов; 

Pфз – коэффициент финансовой зависимости; 

 По результатам расчёта построен график (рисунок 1), показатели с 2012 

по 2014 года соответственно равны -4,78%, -8,00% и -10,87%. 
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Рисунок 1. Изменение показателя SGR за 2012 - 2014 год 

 На рисунке 1 видно, что показатель SGR имеет тенденцию к 

уменьшению. Прежде всего, это связано с тем, что коэффициент финансовой 

зависимости увеличивается, коэффициент оборачиваемости активов, на всем 

протяжении исследования остается неизменным.  

Также проведен сравнительный анализ методом цепных подстановок по 

показателям, рентабельности продаж (Рпр), оборачиваемости активов (Коа) и 

коэффициенту финансовой зависимости (Кфз) в периоды с 2012 по 2013 и с 

2013 по 2014. Значения данных коэффициентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели, используемые в методе цепных подстановок 

Показатели 2012  2013  2014  

Рентабельность продаж (Рпр) 0,21 6,95 8,73 

Оборачиваемость активов (Коа) 0,47 0,36 0,57 

Коэффициент финансовой зависимости (Кфз) 8,38 19,61 17,53 

 

Рассчитаны показатели эффективности функционирования предприятия, 

такие как рентабельность продаж, рентабельность основной деятельности, 

рентабельность собственного капитала, рентабельность совокупного 

капитала, рентабельность внеоборотных активов, период окупаемости 

собственного капитала.  Построен график показателей эффективности 

функционирования предприятия за 2012-2014 года на рисунке 2. 
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Рисунок 2. График показателей эффективности функционирования 

предприятия 

 По графику видно, что показатели эффективности функционирования 

предприятия имеют плавающую динамику.  

            Рассчитаны основные показатели оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Основные показатели оценки ликвидности и платежеспособности 

предприятия 

Наименование 

показателя 
2012 2013 2014 

Нормативное 

значение 

Собственные оборотные 

средства (СОС) 
621971 1421158 1649984 >0 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

0,01 0,01 0,03 0,2-0,25 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,28 0,26 0,405 >1 
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Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,89 0,86 1,19 >2 

Коэффициент 

обеспеченности СОС 
0,11 0,209 0,22 >0,1 

Коэффициент покрытия 

запасов 
8,01 9,41 4,96 >1 

 

Исходя их таблицы 2, можно сделать вывод, что платежеспособность 

предприятия имеет положительную динамику, так как многие коэффициенты 

соответствуют нормативному значению. 

Проведена оценка финансовой устойчивости. Полученные данные приведены 

в таблице 3. 

Таблица 3. 

Оценка финансовой устойчивости 

Наименование показателя 2012 2013 2014 

Коэффициент финансовой независимости 0,11 0,05 0,05 

Коэффициент финансовой зависимости 8,37 17,10 17,53 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
0,70 3,04 3,08 

Коэффициент концентрации заемного 

капитала 
0,88 0,94 0,94 

Коэффициент структуры долгосрочных 

вложений 
2,76 3,29 2,95 

Коэффициент долгосрочных привлеченных 

заемных средств 
0,41 0,65 0,83 

Коэффициент структуры заемного капитала 0,09 0,1 0,3 

 

 По оценке финансовой устойчивости предприятия «Арсенал» из 

таблицы 3, можно сделать вывод, что динамика за период с 2012 по 2014 год 

является стабильной. 

Таким образом, анализ завода «Арсенал» отражает тот факт, что результаты 

деятельности в 2012-2014 годах были отрицательными. Это позволяет создать 

сценарий для эффективного развития. Согласно анализу факторов, 

коэффициент финансовой автономии вносит наибольший вклад в показатель 
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достижимого роста. Поэтому мы пришли к выводу, что машиностроительный 

завод «Арсенал» зависит от капитала акционеров, поэтому нам необходимо 

изменить источник финансирования для повышения эффективности нашего 

проекта. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

«БИЛАЙН» 

 

Аннотация. В статье рассмотрен алгоритм оценки финансовых 

результатов с целью достижения максимального роста потенциала 

компании за 2015-2017гг. Проведена оценка влияния финансовых факторов на 
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достижимый рост экономического потенциала. Выполнен анализ 

ликвидности баланса и оценка финансовой устойчивости компании «Билайн». 

Рассчитаны показатели эффективности развития предприятия.  

 Ключевые слова: финансовый анализ, экономический рост, показатель 

экономический потенциал предприятия, ликвидность, эффективность 

функционирования предприятия, финансовый контроллинг. 

 

EVALUATION OF THE FINANCIAL ACTIVITIES OF THE 

COMPANY "BEELINE» 

 

Annotation. In the article the algorithm of estimation of financial results with 

the aim of achieving maximum growth potential of the company for 2015-2017. The 

evaluation of the impact of financial factors on the attainable growth of economic 

potential. The analysis of balance sheet liquidity and assessment of financial 

stability of the company "Beeline". Indicators of efficiency of development of the 

enterprise are calculated. 

Keywords: financial analysis, economic growth, the indicator of the economic 

potential of the enterprise, liquidity, efficiency of the enterprise, financial 

controlling. 

Для того, чтобы выполнить финансовый контроллинг состояния 

предприятия производится мониторинг деятельности компании «Билайн» по 

финансовым показателям. Финансовый анализ создает основу для оценки 

текущей устойчивости предприятия и дальнейшей конкурентоспособности. 

Проведем оценку перспектив компании используя методику SGR 

(экономический потенциал предприятия).   

   «Била́йн»— торговая марка компании ВымпелКом, под которой её 

дочерние компании оказывают телекоммуникационные услуги, в первую 

очередь, услуги мобильной связи. В частности, под этой маркой оказываются 
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услуги сотовой (GSM, UMTS и LTE) и фиксированной связи, проводного и 

беспроводного Wi-Fi, высокоскоростного доступа в Интернет, IP-телевидения. 

Компания «ВымпелКом» была основана в 1992 году и официально 

зарегистрирована 15 сентября 1992 года. 15 сентября считается Днём 

рождения компании «ВымпелКом» работающей под торговой маркой 

«Билайн». Билайн недоступен пользователям, находящимся в Крыму. До 2011 

года «Билайн» был самым дорогим брендом России [1]. «Билайн» имеет 

значимое место на уровне страны, т.к. входит в состав «большой четверки» 

наряду с МТС, «Мегафон», Tele2 [2] это позволяет компании устанавливать 

цены на услуги мобильной связи по России и странах СНГ.   

Для оценки достижимого роста компании используем сценарий 

изменения SGR (экономический потенциал предприятия) за выбранный 

период 2015-2017 года. Рассчитываем допустимые темпы роста при условии 

сохранившейся финансовой пропорции показателей, дивиденды Д=0, чистая 

прибыль реинвестируется в полном объеме (Крп=1).    

  Показатель рассчитывается по данной формуле: 

𝑆𝐺𝑅 =
𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Кфз

(1 − 𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Кфз)
 [3] 

где,   Kрп – коэффициент реинвестирования 

Pпр – рентабельность продаж 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов 

Кфз – коэффициент финансовой зависимости    

 

Рисунок 1 – Изменение показателя SGR за 2015- 2017 год 
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На графике видно, что показатель SGR имеет тенденцию роста. Это 

связано с тем, что коэффициент оборачиваемости активов и коэффициент 

финансовой зависимости увеличиваются.  

Лучшим сценарием с наиболее высокими значениями финансовых 

показателей за период 2015-1017 года являются значения показателей за 2017 

год (Рпр = 3 Kоа = 0,70, Кфз = 4,19), то SGR равен 17,08%. По результатам 

расчетов можно сделать вывод, что компания производит работы над 

наихудшими факторами. Коэффициент финансовой зависимости (Кфз) имеет 

неустойчивую динамику, но прослеживается тенденция роста. 

Для оценки финансового развития [4] компании рассчитаны показатели 

эффективности функционирования предприятия, такие как рентабельность 

продаж, рентабельность основной деятельности, рентабельность собственного 

капитала, рентабельность совокупного капитала, рентабельность 

внеоборотных активов, период окупаемости собственного капитала.  Построен 

следующий график показателей эффективности функционирования 

предприятия за 2015-2017 года на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – График показателей эффективности функционирования 

предприятия 

 Таким образом, показатели эффективности функционирования 

предприятия имеют неустойчивую динамику.   

Проведен анализ ликвидности баланса. Ликвидность баланса – это 

возможность и степень покрытия обязательств предприятия его активами. 
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Ликвидность оценивается для определения способности предприятия 

погашать в установленный срок обязательства за счет собственных, а также 

привлеченных средств.  

АКТИВ Соотношения ПАССИВ Результат 

Наиболее 

ликвидные и 

быстро 

реализуемые 

активы (А1) 

А1 >= П1 
Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
Да 

Быстро 

реализуемые 

активы (А2) 

А2 >= П2 
Краткосрочные 

пассивы (П2) 
Да 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

А3 >= П3 

Долго- и 

среднесрочные 

пассивы (П3) 

Да 

Трудно 

реализуемые 

активы (А4) 

A4 <= П4 
Постоянные пассивы 

(П4) 
Да 

 

Баланс считается ликвидным, если ответы по всем формулам «да», ответ 

«нет» в любой строке говорит о проблемах либо в формировании активов, 

либо пассивов предприятия. 

С 2015 по 2017 года компания «Билайн» имело недостаточный уровень 

перспективной ликвидности. По результатам оценки ликвидности баланса 

выявлено, что имеется большой объем дебиторской задолженности, возврат 

средств медленный, т.е. происходит нехватка наиболее ликвидных активов для 

погашения наиболее срочных обязательств.  

Оценка финансовой устойчивости проведена по коэффициенту 

финансовой независимости (автономии), коэффициенту финансовой 

зависимости коэффициенту маневренности собственного капитала, 

коэффициенту концентрации собственного капитала, коэффициенту 

структуры долгосрочных вложений, коэффициенту долгосрочного 

привлечения заемных средств и коэффициенту структуры заемного капитала.  
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Рисунок 3 – Коэффициент финансовой независимости 

Сделан вывод, что устойчивую динамику имеет коэффициент 

финансовой зависимости, который характеризует отношение собственного 

капитала к общей сумме активов компании. Коэффициент показывает, на 

сколько компания не зависит от кредиторов. Наибольшие показатели были 

достигнуты в 2016 году.  

История компании «Билайн» неоднозначная. Оценка показателя 

достижимого роста предприятия показала, что компания находится на новом 

витке финансового подъема, так как показатель экономического потенциала 

предприятия имеет тенденцию роста. Проблемы выявил результат оценки 

ликвидности баланса, имеется большой объем дебиторской задолженности. 

Показатели эффективности функционирования предприятия нестабильны, что 

затрудняет успешное развитие компании, поэтому следует обратить внимание 

рентабельность основной деятельностей и рентабельность совокупного 

капитала.  
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Аннотация. В статье приведена оценка финансовой устойчивости ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» с 2015 по 2017 гг.  В ходе 

данной работы была определена  финансовая устойчивость баланса путем 

соотношения активов и пассивов предприятия. Также были соотнесены и 

проанализированы показатели актива по ликвидности и пассива по 

срочности. По расчетам показателей ликвидности были построены графики 

зависимостей от нормативных значений.  

Ключевые слова: Магнитогорский металлургический комбинат, 

финансовая устойчивость баланса, активы, пассивы, показатель 



93 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

ликвидности  актива, показатель срочности  пассива, абсолютная, текущая, 

быстрая ликвидность. 

Annotation. The article provides an assessment of the financial sustainability 

of PJSC «Magnitogorsk Iron and Steel Works» from 2015 to 2017. In the course of 

this work the financial stability of the balance was determined by the ratio of assets 

and liabilities of the company. Were also correlated and analyzed indicators of the 

asset for liquidity and liability for urgency. According to calculations of indicators 

liquidity, graphs of dependencies on normative values were constructed.  

Keywords: Magnitogorsk Iron and Steel Works, financial stability of the 

balance, assets, liabilities, asset liquidity ratio, liabilities maturity indicator, 

absolute, current, fast liquidity. 

Магнитогорский металлургический комбинат находится в городе 

Магнитогорск Челябинской области. ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» - это один  крупнейших производителей стали, 

занимающих  лидирующие позиции в сфере предприятий черной металлургии 

России и за рубежом. 

Показатели стабильности предприятия Магнитогорского 

металлургического комбината определим на основе оценки финансовой 

устойчивости баланса. О финансовой устойчивости можно говорить, если 

уровень доходов организации превышает уровень ее расходов, то есть если 

организация в состоянии свободно распоряжаться своими деньгами, 

эффективно их использовать, если у нее имеется налаженный механизм 

постоянного производства и продажи услуг или товаров [1]. 

Для того, чтобы определить финансовую устойчивость баланса 

необходимо выполнение соотношения, приведенной в таблице 1. 
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Таблица 1 – Соотношения показателей. 

АКТИВ Соотношения ПАССИВ Результат 

Наиболее ликвидные 

активы (А1) 
А1 >= П1 

Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
Да 

Быстро реализуемые 

активы (А2) 
А2 >= П2 

Краткосрочные 

пассивы (П2) 
Да 

Медленно реализуемые 

активы (А3) 
А3 >= П3 

Долго- и 

среднесрочные пассивы 

(П3) 

Да 

Трудно реализуемые 

активы (А4) 
A4 < П4 

Постоянные пассивы 

(П4) 
Да 

Баланс считается ликвидным, если ответы по всем формулам «да», ответ 

«нет» в любой строке говорит о проблемах либо в формировании активов, 

либо пассивов предприятия. Рассмотрим Магнитогорский металлургический 

комбинат  на основе данного соотношения. 

Сравним показатели финансовой устойчивости за 2015-2017 гг., 

приведенного в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты расчетов по показателям. 

Показатели 

актива по 

ликвидности, 

млн. руб. 

Годы 
Соотношения 

и 

результат 

Показатели 

пассива по 

срочности, 

млн. руб. 

Годы 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

А1 23,3 14,9 29,5 < 

(Нет) 
П1 32,4 36,8 61,4 

А2 57,0 43,2 43,8 
>= 

(Да) 
П2 53,5 18,1 14,9 

А3 38,6 37,2 50,9 
>= 

(Да) 
П3 77,4 38,9 42,6 

А4 295,7 309,0 353,4 
> 

(Нет) 
П4 142,0 197,4 226,5 
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По результатам таблицы  2 можно предположить, что денежные потоки 

предприятия сформированы нерационально, так как у него имеется большой 

объем дебиторской задолженности и нехватка наиболее ликвидных активов 

для погашения наиболее срочных обязательств. 

Следующий способ заключается в расчете коэффициентов текущей 

ликвидности, обеспеченности активов собственным оборотным капиталом и 

коэффициента восстановления/утраты платежеспособности, поэтому 

произведен расчет показателей ликвидности предприятия с 2015 по 2017 гг. и 

по расчетам построен график зависимостей  от нормативных значений (рис.1-

3). 

 

Рисунок 1-График по абсолютной ликвидности 

Первый коэффициент показывает, какую часть краткосрочных 

обязательств предприятие может погасить на данный период времени. На 

основании расчетов можно сделать вывод о том, что показатель абсолютной 

ликвидности возрастает с 0,3 до 0,7 и он выше нормативного значения. 
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Рисунок 2- График по быстрой ликвидности 

Второй коэффициент (быстрой ликвидности) находится между 

значениями 0,2-0,4. Коэффициент быстрой ликвидности в 4 раза ниже 

нормативного значения.  

 

График 3- График по текущей ликвидности 

Основным коэффициентом платежеспособности является текущий 

коэффициент ликвидности. Данный коэффициент имеет низкие значения на 

0,5 по сравнению с нормативными. Это указывает на снижение возможности 

организации отдавать свои долги.  

Оценка бухгалтерского баланса позволяет оценить, в каком финансовом 

состоянии находится предприятие [2]. Проблема финансовой устойчивости 

особенно актуальна в период мирового финансового кризиса. Очень важно 

держать ситуацию под контролем, чтобы сохранить имеющиеся позиции на 

рынке [3]. Выполнив оценку финансового положения предприятия, можно 
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сделать вывод, что ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

имеет проблемы, которые нужно устранить. Особенно предприятию не 

хватает денежных средств для покрытия своих обязательств. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию финансовой 

устойчивости компании ООО «Буровая компания «Евразия»». Рассмотрены 

результаты её финансовой деятельности за 2015-2017 года. В ходе 

исследования рассчитаны показатели финансовой устойчивости и 



98 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

платежеспособности, а также рентабельности организации. Проведен 

факторный анализ, рассчитан достижимый экономический рост 

предприятия (SGR). По результатам расчетов определены тенденции 

развития предприятия, выработаны некоторые рекомендации по улучшению 

финансового положения компании. 

Ключевые слова: ликвидность предприятия, рентабельность, 

факторный анализ, достижимый экономический рост, финансовая 

устойчивость. 

Abstract: The article is devoted to the study of the financial stability of the 

company LLC "Drilling Company "Eurasia "". The results of its financial activities 

for the years 2015-2017. During the study, calculated indicators of financial 

stability and solvency, as well as profitability of the organization. A factor analysis 

was carried out, the achievable economic growth of an enterprise (SGR) was 

calculated. According to the results of the calculations, the tendencies of the 

development of the enterprise were determined, some recommendations were made 

to improve the financial position of the company. 

Key word: enterprise liquidity, profitability, factor analysis, achievable 

economic growth, financial stability. 

Финансовый анализ проводится с целью получения ключевых 

параметров, дающих объективную оценку текущего и перспективного 

финансового состояния предприятия, он дает возможность выявить изменения 

в финансовом положении и факторы, вызывающие их. В данной статье 

приведены результаты исследования финансового состояния организации 

ООО «Буровая компания «Евразия»». 

ООО «Буровая компания «Евразия»» – крупнейшая буровая компания 

по количеству пробуренных метров. Она занимается строительством и 

ремонтом нефтяных и газовых скважин всех назначений на лицензированных 
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участках ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», и 

других нефтегазовых компаний. [1] 

Для выявления способности предприятия своевременно и в полном 

объеме отвечать по своим обязательствам проведен анализ ликвидности 

баланса – способность обращать активы баланса в денежные средства для 

погашения обязательств. Исследование проведено на основе финансовой 

отчетности компании. [2] 

 

 

Рисунок 3 – Графики зависимости А1-А4 и П1-П2 от времени   

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, полностью 

выполняются: А2 ≥ П2, А4 ≤ П4. В рассматриваемый период предприятие 

обладало средней степенью платежеспособности и могло погасить различные 

виды обязательств соответствующими активами. 

Более детальным и точным является анализ платежеспособности при 

помощи финансовых коэффициентов (табл. 1). 
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Таблица 1 – Основные показатели ликвидности предприятия 

Наименование показателя Норматив 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Собственные оборотные средства (СОС) >0 -767 698 12 919 867 24 044 594 

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,2 0,347 1,111 0,856 

Коэффициент быстрой ликвидности >1 1,409 3,077 3,999 

Коэффициент текущей ликвидности >2 1,659 3,455 4,465 

Коэффициент обеспеченности СОС >0,1 -43,180 2,703 2,061 

Коэффициент покрытия запасов >1 3,669 5,683 6,496 

В период с 2015-2017 гг. финансовые коэффициенты оценки 

ликвидности соответствуют норме. Это говорит о наличии у компании 

активов, которыми она может погасить свои обязательства. 

Для оценки степени обеспеченности предприятия собственными 

источниками, заемными средствами, а также степень финансовой зависимости 

предприятия от внешних источников финансирования рассчитаны 

соответствующие коэффициенты [3] (табл. 2). 

Таблица 2 – Коэффициенты финансовой устойчивости  

Наименование показателя Норматив 
2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Коэффициент финансовой автономии >0,5 0,681 0,752 0,761 

Коэффициент финансовой зависимости >2 1,469 1,330 1,314 

Коэффициент маневренности собственного капитала >0,5 -0,016 0,229 0,365 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,2-0,5 0,319 0,248 0,239 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений  0,515 0,252 0,300 

Коэффициент долгосрочных привлеченных заемных средств  0,057 0,131 0,127 

Коэффициент структуры заемного капитала   0,130 0,458 0,464 

При коэффициенте автономии 0,76 можно считать, что предприятие не 

испытывает серьезной зависимости от внешних источников финансирования. 

Это означает, что предприятие способно погасить около 50% своих 
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обязательств за счет имущества. Коэффициент маневренности находится ниже 

нормы, это говорит о том, что собственные источники средств недостаточно 

мобильны и финансовое состояние неудовлетворительное. Коэффициент 

концентрации заемного капитала в пределах нормы, зависимость предприятия 

от внешних займов мала.  

Далее рассчитаны показатели эффективности функционирования 

предприятия. Показатели рентабельности показывают общую эффективность 

вложения средств в организацию и характеризуют степень отдачи средств, 

используемых в производстве.  

 

Рисунок 4 – Динамика показателей рентабельности 

На графике (рис. 3) наглядно представлена динамика основных 

показателей рентабельности в периоде времени с 2015-2017 года. За весь 

рассматриваемый период все показатели имеют тенденцию к росту, что 

свидетельствует об увеличении прибыли и эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Далее моделируем экономический потенциал предприятия и возможный 

уровень устойчивого роста путем расчета показателя SGR – достижимого 

роста предприятия. С помощью SGR можно рассчитать максимально 

возможный темп роста продаж при заданных финансовых коэффициентах. 

Будет ли он достигнут в стратегическом периоде, зависит от объективных 

факторов внешней среды и эффективности работы менеджмента. Показатель 

рассчитывается по следующей формуле: 
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𝑆𝐺𝑅 =
𝐾рпРпрКоаКфз

1−𝐾рпРпрКоаКфз
 [4], 

где Kрп – коэффициент реинвестирования; 

Pпр – рентабельность продаж; 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов; 

Kфз – коэффициент финансовой зависимости. 

Динамику показателя SGR можно наблюдать на графике по результатам 

расчетов (рис. 4). Показатель за 2015-2017 года равен 6,49%, 7,44%, 6,66% 

соответственно. 

 

Рисунок 5 – Динамика SGR за 2015-2017 гг. 

Значение показателя SGR за 2016 года увеличился на 0,95% по 

сравнению с 2015 годом, а за 2017 год по сравнению с 2016 годом уменьшился 

на 0,78%. 

Если смоделировать лучший сценарий по наиболее высоким 

показателям финансовых показателей за три года (Рпр = 12,3%; Kоа = 0,423, Кфз 

= 1,469), то SGR равен 8,28%. 

Для оценки воздействия рентабельности продаж, оборачиваемости 

активов и финансовой зависимости на SGR проведен факторный анализ 

методом цепных подстановок (табл. 4). 
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Таблица 4 – Количественная оценка влияния каждого из факторов на 

изменение показателя SGR 

Показатель 
Изменения 

2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

Рентабельность продаж +1,25% +0,45% 

Коэффициент оборачиваемости активов +0,3% -1,05% 

Коэффициент финансовой зависимости -0,72% -0,08% 

Под влияние всех факторов показатель SGR за 2015-2016 года 

увеличился на 0,83%, а за 2016-2017 года уменьшился на 0,67%. При этом за 

2015-2016 года негативное влияние на SGR оказал коэффициент финансовой 

зависимости, а его изменение вызвало уменьшение показателя на 0,72%. В то 

же время рентабельности продаж и коэффициент оборачиваемости активов 

оказали положительное влияние. Из них наибольшее влияние оказала 

рентабельность продаж, вызвав увеличение SGR на 1,25%. За 2016-2017 года 

негативное влияние на показатель SGR оказали коэффициент 

оборачиваемости активов и финансовой зависимости, вызвав уменьшение 

показателя на 1,05% и 0,08% соответственно. А рентабельность продаж 

повлияла положительно и показатель SGR увеличился на 0,45%. 

Итоговые оценки получены с учетом как значений показателей на конец 

анализируемого периода, так и динамики показателей, включая их прогнозные 

значения на последующий год. В результате проведенного анализа выявлено, 

что компания имеет хорошее финансовое состояние и способна отвечать по 

своим обязательствам в краткосрочной перспективе. А для снижения 

финансовой зависимости необходимо работать в направлении увеличения 

объема собственного капитала. Для этого можно провести дополнительную 

эмиссию акций, вложить полученную прибыль в работу компании, 

использовать другие доступные мероприятия. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАО «СБЕРБАНК» ЗА 2014-2016 ГГ. 
 

Аннотация: В данной статье анализируем состояние ПАО 

«Сбербанк». Рассчитали коэффициенты ликвидности баланса, доходности 

баланса. С помощью коэффициентов автономии, финансовой зависимости, 

коэффициентов маневренности, концентрации собственного капитала, 

структуры долгосрочных вложений, коэффициента долгосрочного 

привлечения заемных средств и структуры заемного капитала, оценили 
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финансовую устойчивость предприятия. Рассчитав показатель 

достижимого роста SGR, оценили экономический потенциал предприятия. 

В итоге проделанной работы был сделан вывод, что финансовое 

состояние предприятия ПАО «Сбербанк» соответствует всем нормам. 

Ключевые слова: оценка, прогнозирование, отчетность, результаты, 

рентабельность 

Annotation: In this article, we analyze the state of Sberbank. Calculated 

liquidity ratios of the balance sheet, profitability of the balance. Using the 

coefficients of autonomy, financial dependence, maneuverability ratios, 

concentration of equity capital, structure of long-term investments, coefficient of 

long-term attraction of borrowed funds and structure of borrowed capital, they 

estimated the financial stability of the company. Having calculated the indicator of 

achievable growth of SGR, they estimated the economic potential of the enterprise. 

As a result of the work done, it was concluded that the financial condition of 

the enterprise PJSC "Sberbank" meets all standards. 

Keyword: evaluation, forecasting, reporting, results, profitability. 

Оценка финансового состояния важнейшее условие для 

жизнеспособности любого предприятия на сегодняшний день. Это позволяет 

вовремя выявлять риски и принимать адекватное решения для их устранения. 

«Сбербанк» — российский финансовый конгломерат, крупнейший 

транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной 

Европы. Контролируется Центральным банком Российской Федерации, 

которому принадлежит 50 % уставного капитала плюс одна голосующая 

акция. 

Предоставляет широкий спектр банковских услуг. Доля Сбербанка в 

общем объёме активов российского банковского сектора составляла на 1 

января 2016 года 28,7 %. На рынке частных вкладов — 46 %. Кредитный 

портфель соответствовал 38,7 % всех выданных кредитов населению. 
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Бренд Сбербанка на начало 2010 года, по оценке журнала «The Banker» 

и компании Brand Finance, занимал 15-е место в рейтинге самых дорогих 

мировых банковских брендов и стоил приблизительно 11,7 млрд долларов. В 

2018 году ценность бренда Сбербанка составила 670,4 млрд р. (самый дорогой 

бренд России) 

Проведем анализ ликвидности баланса, про группируем статьи активов 

по степени ликвидности, а пассивы же по срочности оплаты 

обязательств.(табл. 1) 

Таблица 1 – Анализ ликвидности баланса за 2014 г. 

Показатели по 

ликвидности 
Значения Знак 

Показатели по 

срочности 
Значения Результат 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

717320 ≥ 
Наиболее срочные 

обязательства (П1) 
4070720 Нет 

Быстро 

реализуемые 

активы (А2) 

2059947 ≥ 
Краткосрочные пассивы 

(П2) 
1248567 Да 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

615233 ≥ 
Долгосрочные пассивы 

(П3) 
583365 Да 

Трудно 

реализуемые 

активы (А4) 

468070 < 
Постоянны е пассивы 

(П4) 
13756531 Да 

Соотношения А2≥П2, А3≥П3 и А4<П4 выполняются, А1≥П1 не 

выполняется, что свидетельствует о не платёжеспособности 

предприятия на данный момент. Делаем вывод, что предприятие 

соблюдает минимальные условия финансовой устойчивости и имеет 

собственные оборотные средства. 

После этого пользуясь представленными выше активами и 

пассивами рассчитываем основные показатели ликвидности.(табл. 2) 
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Таблица 2 – Результаты расчетов основных показателей 

ликвидности 

Показатели 2014 2015 2016  Норматив 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,81 0,82 0,81  𝐾АЛ > 0,2 

Коэффициент текущей ликвидности 0,012 0,007 0,006  𝐾ТЛ ≥ 2 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,204 0,203 0,214  𝐾БЛ > 1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
0,205 0,204 0,216 

 𝐾Обесп.СОС

> 0,1 

Нормативам соответствуют коэффициенты абсолютной ликвидности и 

обеспеченности собственными оборотными средствами. Коэффициенты 

текущей и быстрой ликвидности ниже установленных нормативов, из чего 

можно сделать вывод о высоком финансовом риске, связанном с тем, что 

предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета, а так же 

денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности не 

покрывают текущие долги. 

Определим тип финансовой устойчивости предприятия. (табл. 3) 

Таблица 3 – Результаты расчетов показателей финансовой устойчивости  

Показатели 

Норм. 

значени

е 

201

4 
2015 2016 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
>50 115 129 48 

Коэффициент финансовой зависимости >2 5,36 5,45 5,32 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
>=0,5 0,15 0,16 0,15 

Коэффициент концентрации собственного 

капитала 
0,2-0,5 1,02 1,02 1,03 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений - 6,67 6,59 6,2 
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Коэффициент долгосрочного привлечения заемных 

средств 
>0,6 0,09 0,1 0,13 

Коэффициент структуры заемного капитала - 0,02 0,02 0,03 

Видно, что финансовое состояние предприятия стабильное, за 

исключением коэффициента концентрации собственного капитала. 

В таблице 4 приведены результаты расчета рентабельности 

предприятия 

Таблица 4 – Результаты расчетов доходности предприятия 

Показатели  2014 2015 2016 

Рентабельность продаж 26% 15% 31% 

Рентабельность основной 

деятельности 
44% 19% 57% 

Рентабельность собственного 

капитала 
218% 185% 322% 

Рентабельность совокупного 

капитала 
1% 1% 2% 

Рентабельность внеоборотных 

активов 
35% 42% 105% 

Наблюдается рост всех показателе за последние годы, что 

свидетельствует о прибыльности от продаж и финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Достижимый рост предприятия определяется через показатель SGR 

(экономический потенциал предприятия) за 2014-2016 года, который 

характеризуется как максимально возможный прирост объема роста продаж: 

𝑆𝑄𝑅 =
𝐾рп ∙ 𝑃пр ∙ 𝐾оа ∙ 𝑃фз

1–  𝐾рп ∙  𝑃пр ∙ 𝐾оа ∙ 𝑃фз
 

где,    Kрп – коэффициент реинвестирования 

Pпр – рентабельность продаж 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов 

Pфз – коэффициент финансовой зависимости 
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Таблица 5 – Результаты расчетов достижимого роста 

предприятия 

N п/п 
КОА РПР КФЗ D 

ΔС

К 
КРП 

SQ

R 

2014 0,081 43,39 1,03 0 0 1 96% 

2015 0,082 37,55 1,03 0 0 1 100% 

2016 0,076 25,83 1,02 0 0 1 80% 

Видно, что потенциал предприятия не стабилен и катится вниз. 

Из расчетов видно, что показатели КОА, РПР и SQR уменьшаются с 

каждым годом, делаем вывод, что достижимый рост предприятия, т.е. 

экономический потенциал с каждым годом уменьшается. Получаем снижение 

максимально возможного прироста объема роста продаж. Лучшей стратегией, 

которая сможет увеличить или укрепить финансовое положение предприятия 

является стратегия  2015 года SGR=100% 

Оценив экономический потенциала предприятия выяснили, что 

показатель финансовой зависимости имеет тенденцию к росту, что говорит о 

положительной динамике собственных средств для стабильности 

функционирования.  

Проанализировав период за 2014-2016гг, делаем выводы: финансовое 

положение предприятия стремится к росту; финансовые результаты за 3 

последних года нормальные. Такой рейтинг свидетельствует об не плохом 

финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим 

обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности), и, 

возможно, долгосрочной перспективе. Такие организации относятся к 

категории надежных заемщиков, обладая высокой степенью 

кредитоспособности. 

Таким образом, предложенный алгоритм финансового анализа служит 

основой для разработки системы оценки показателей финансового 

контроллинга как основы стратегии развития предприятия. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПАО «РУСГИДРО» 

Аннотация: Данная работа посвящена исследованию финансовых 

результатов предприятия ПАО «РусГидро». Предметом исследования 

являются результаты финансовой деятельности этого предприятия за 2014 

– 2016 гг. Оценка финансового состояния проводится по данным 

предприятия. В статье рассматриваются такие показатели, как анализ 

ликвидности баланса, основные показатели оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия, анализ финансовой устойчивости, 

https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=14189
https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=14189
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факторный анализ методом цепных подстановок и достижимый 

экономический рост (SGR). 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, рентабельность, ликвидность, 

финансовый результат предприятия. 

Annotation: This work is devoted to the study of the financial results of the 

company PJSC RusHydro. The subject of research is the results of the financial 

activities of this company for the years 2014 - 2016. Evaluation of the financial 

condition is carried out according to the company. The article examines such 

indicators as analysis of balance sheet liquidity, main indicators for assessing 

liquidity and solvency of an enterprise, analysis of financial stability, factor analysis 

using the chain substitution method and achievable economic growth (SGR). 

Keywords: balance sheet, profitability, liquidity, financial result of an 

enterprise. 

ПАО «РусГидро» – один из крупнейших российских энергетических 

холдингов. РусГидро является лидером в производстве энергии на базе 

возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии 

водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии.  [1] 

Финансовый анализ предприятия является необходимым способом 

определения состояния и рентабельности предприятия, который проводится 

для того, чтобы выявить пути наиболее эффективного управления и 

дальнейшего успешного развития компании и чтобы получить результаты 

прошедшей деятельности. 

В ходе анализа финансовой деятельности производятся как 

количественные расчеты различных показателей, коэффициентов, так и их 

качественная оценка и описание.  

На основе групп рассчитанных показателей построены графики 

зависимости А1-А4 от П1-П4 соответственно (рисунок 1). 

 

                                                           
1. «РусГидро» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rushydro.ru/company/ (дата обращения: 23.11.2018). 
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Рисунок 1 – Графики зависимости А1-А4 и П1-П4 от их значений и годов 

Предприятие  является платежеспособным в период с 2015 – 2016 гг, т.е. 

достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств и наиболее 

ликвидных активов. В период с 2014 – 2016 гг соблюдаются минимальные 

условия финансовой устойчивости организации и имеются наличия у нее 

собственных оборотных средств. 

Рассчитаны основные показатели оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия, представленные в таблице 1. 

Таблица 1  

Показатели оценки ликвидности и платежеспособности предприятия 

Наименование показателя 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
Нормативные 

значения 

Собственные оборотные средства (СОС) 23 183 7 689 23 506 >0 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,27 0,59 1,51 0,05…0,1 

Коэффициент быстрой ликвидности 6,00 5,36 7,24 >1 

Коэффициент текущей ликвидности 6,11 5,49 7,40 >2 

Коэффициент обеспеченности СОС 8,65 21,78 8,52 >0,1 

Коэффициент покрытия запасов 15,15 8,77 10,97 >1 
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Анализ состояния счетов предприятия на предмет его 

платежеспособности определяется системой показателей, представленной в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Оценка финансовой устойчивости предприятия 

 Наименование показателя 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 0,84 0,83 0,85 

Коэффициент финансовой зависимости 1,19 1,20 1,18 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,03 0,01 0,03 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,16 0,17 0,15 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений 0,05 0,04 0,04 

Коэффициент долгосрочных привлеченных заемных 

средств 
0,13 0,14 0,13 

Коэффициент структуры заемного капитала 0,76 0,80 0,81 

Основным показателем, характеризующим финансовую устойчивость 

организации, является коэффициент финансовой независимости 

(автономии). Он показывает степень независимости предприятия от 

кредиторов. В период 2014 – 2015 гг. коэффициент варьируется от 0,83 – 0,85. 

[2] Показатели финансовой устойчивости для «РусГидро» имеют высокие 

значения, однако коэффициенты финансовой зависимости, концентрации 

заемного капитала и долгосрочных привлеченных заемных средств имеют 

убывающий характер.  

Далее был произведен расчет показателей рентабельности, а именно: 

рентабельность продаж, основной деятельности, совокупного капитала, 

внеоборотных активов и рентабельность собственного капитала. Исходя из 

полученных значений при расчете показателей, можно сделать некоторые 

выводы: рентабельность продаж за 2014 год составляет 39,65%, а к 2016 году 

увеличивается на 11,36%, что говорит о повышении финансовой 

                                                           
2. Гаврилов В.В. Экономический анализ  в разработке финансовой стратегии: учетно-аналитические показатели. Журнал 

« Экономический анализ: теория и практика». 8 (137) – 2009. Режим доступа: https://www.fin-

izdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=14189 (дата обращения: 24.11.2018). 

https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=14189
https://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/detail.php?ID=14189
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эффективности предприятия. Также увеличивается рентабельность основной 

деятельности предприятия (с 2014 по 2015 год она неизменна – 62%, однако 

уже в 2016 году составляет 97,17%). В показателях рентабельности 

совокупного капитала, внеоборотных активов и собственного капитала 

наблюдаются незначительные изменения: в период с 2014 по 2016 год 

показатели увеличиваются от 4 до 6 %. Коэффициенты ликвидности также 

увеличились: коэффициент абсолютной ликвидности увеличился на 1,24%, 

коэффициент текущей ликвидности на 1,29%; коэффициент быстрой 

ликвидности на 1,24%. 

Оценка финансовых результатов является важнейшей задачей 

предприятия, так как она наглядно показывает итоги прошлых лет,  

свидетельствует об эффективности деятельности предприятия, а также 

определяет будущий потенциал компании. Она же дает информацию для 

прогнозирования будущих результатов, например, на основе расчета 

показателя SGR. 

SGR (достижимый экономический рост) – это показатель, который 

позволяет оценить экономический потенциал предприятия и возможный 

объем устойчивого роста. SGR – это максимальный годовой прирост продаж, 

который базируется на прогнозируемых коэффициентах рентабельности, 

финансовой зависимости, а также коэффициентах оборачиваемости активов и 

реинвестирования прибыли. [3] 

SGR рассчитывается по формуле: 

                                            𝑆𝐺𝑅 =
𝐾рп∙Рпр∙∙Коа∙Рфз

(1− 𝐾рп∙Рпр∙∙Коа∙𝐾фз)
                                           [1] 

где   Kрп – коэффициент реинвестирования 

Pпр – рентабельность продаж 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов 

                                                           
3. Крулькина Д.Р. Фатхуллина Л.З. Инновационные пути развития предприятия. – В сб. «Фундаментальные и прикладные 

исследования: от теории к практике: материалы II международной научно-практической конференции». т.1. – Воронеж, 

2018. с.137-143. 
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Kфз – коэффициент финансовой зависимости 

Таблица 3  

Результаты расчета показателя SGR за 2014 – 2016 гг. 

№п/п Коа Рпр Кфз Крп SGR 

2014 г. 0,13 0,28 1,19 1 4,47% 

2015 г. 0,12 0,28 1,20 1 4,21% 

2016 г. 0,13 0,36 1,18 1 5,76% 

По таблице 3 построим график изменения показателя SGR. 

 

Рисунок 2 – Изменения SGR за 2014 – 2016 гг. 

По полученным расчетам видно, что к 2016 году показатель SGR 

увеличивается. В ходе разработки финансовой стратегии модель SGR 

позволяет рассматривать различные сценарии развития предприятия и его 

стратегической финансовой деятельности. Если сконструировать лучший 

сценарий по наиболее высоким значениям финансовых показателей данного 

предприятия за три года (Рпр = 0,36, Kоа = 0,13, Кфз = 1,20), то SGR равен 5,95%.  

На основании проведенного анализа финансовой деятельности 

предприятия «РусГидро», можно сделать следующие выводы. Баланс 

предприятия абсолютно ликвиден, так как коэффициенты ликвидности 

значительно увеличились. Также увеличились показатели рентабельности: к 

2016 году рентабельность продаж составила 51%, а рентабельность основной 

деятельности 97,17%.  
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Коэффициент финансовой независимости является важнейшим 

коэффициентов финансовой устойчивости. В период с 2014 по 2016 год имеет 

средний показатель, равный 0,84. Показатель имеет высокое значение, а это 

значит, что предприятие проводит стабильную работу и является финансово 

устойчивым. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ 

«ТРАНСНЕФТЬ» 

Аннотация. В данной статье предложены сценарии повышения 

эффективности работы предприятия «Транснефть» при снижении влияния 

негативных факторов за 2012-2014гг, для чего рассчитан показатель  SGR и  

проведен сравнительный анализ методом цепных подстановок по 

показателям рентабельности продаж, оборачиваемости активов и 

коэффициенту финансовой зависимости. Сконструирован лучший сценарий 

по наиболее высоким значениям финансовых показателей за три года. 

Проведен анализ финансового состояния предприятия, проанализирована 

ликвидность баланса, рассчитаны основные показатели оценки ликвидности 

и платежеспособности предприятия. Оценены финансовая устойчивость 

предприятия и потенциалы экономического роста. 

Ключевые слова: экономический потенциал предприятия, ликвидность, 

рентабельность. 

Annotation. This article proposed scenarios for improving the efficiency of 

the Transneft enterprise while reducing the influence of negative factors for 2012-

2014, for which the SGR indicator was calculated and a comparative analysis was 

carried out using the chain substitution method in terms of profitability of sales, 

asset turnover and financial dependence. Constructed the best scenario for the 

highest values of financial performance for three years. The analysis of the financial 
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condition of the company, analyzed the balance sheet liquidity, calculated the main 

indicators for assessing the liquidity and solvency of the company. The financial 

sustainability of the enterprise and the potentials of economic growth are evaluated. 

Keywords: economic potential of the enterprise, liquidity, profitability. 

«Транснефть» — российская естественная транспортная монополия, 

оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Штаб-

квартира в Москве. Компания транспортирует 84% добываемой в России 

нефти и 26% производимых светлых нефтепродуктов. 

 «Транснефть» и её дочерние общества располагают крупнейшей в мире 

системой нефтепроводов, длина которой составляет 47 455 км, а также сетью 

нефтепродуктопроводов, ранее принадлежавших «Транснефтепродукту» 

длиной 19 476 км. 

Деятельность ПАО «Транснефть» в области энергоэффективности 

регулярно получает высокую оценку Министерства энергетики РФ и 

профессионального сообщества.[1] 

Проведен анализ финансового состояния предприятия «Транснефть», 

для этого рассчитан достижимый рост предприятия «Транснефть» через 

показатель SGR. Разработан сценарий возможного роста экономического 

потенциала предприятия при снижении влияния негативных факторов за 2012-

2014гг. Предложен сценарий повышения эффективности работы предприятия. 

Оценены потенциалы экономического роста и финансовая устойчивость.  

Достижимый рост предприятия «Транснефть» через показатель SGR 

(экономический потенциал предприятия) за 2012-2014 года, который 

характеризуется как максимально возможный прирост объема роста продаж. 

Это показатель, который позволяет  оценить экономический потенциал 

предприятия и возможный объем устойчивого роста. 

Модель SGR учитывает характеристику различных сторон финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: производственной (ресурсоотдача), 

финансовой (структура источников средств), взаимоотношений владельцев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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предприятия и его менеджмента, положения предприятия на товарном рынке 

[2]. Показатель рассчитывается по данной формуле: 

𝑆𝐺𝑅 =
𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Рфз

(1 −  𝐾рп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ 𝐾фз)
 

где   Kрп – коэффициент реинвестирования 

Pпр – рентабельность продаж 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов 

Kфз – коэффициент финансовой зависимости 

 По результатам расчёта построен график (Рис. 1) с 2012 по 2014 года 

соответственно равен -4,83%, -4,57% и -4,27%. 

 

Рисунок 1. График показателей эффективности функционирования 

предприятия за 2012-2014 годы 

 На графике видно, что показатель SGR c каждым годом увеличивается. 

Это связано с тем, что коэффициент оборачиваемости активов увеличивается. 

Если рассматривать 2012-2013 гг., то результативный фактор SGR 

увеличился на 26,15%, а с 2013-2014 гг. – увеличился на 30,13%. 

Сравнительный анализ методом цепных подстановок по таким показателям, 

как рентабельность продаж (Рпр), оборачиваемость активов (Коа) и 

коэффициент финансовой зависимости (Кфз) в периоды с 2012 по 2013 и с 

2013 по 2014. Значения данных коэффициентов представлены в таблице 1. [3] 

 

 

 

 

 

-5,00

-4,50

-4,00

-3,50

2012 2013 2014

SGR



120 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

Таблица 1. 

Показатели, используемые в методе цепных подстановок 

Показатели 2012 2013 2014 

Рентабельность продаж (Рпр) -6,26 -6,41 -7,19 

Оборачиваемость активов (Коа) 0,77 0,76 0,64 

Коэффициент финансовой зависимости (Кфз) 5,17 4,92 5,35 

 

Рассчитаны показатели эффективности функционирования 

предприятия. Построен следующий график показателей эффективности 

функционирования предприятия за 2012-2014 года на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. График показателей эффективности функционирования 

предприятия 

 Таким образом, показатели эффективности функционирования 

предприятия имеют довольно устойчивую динамику.  

Проведен анализ ликвидности баланса, путем группировки активов и 

пассивов предприятия по степени ликвидности. 

Рассчитаны основные показатели оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Результаты расчетов основных показателей ликвидности 

 2012 2013 2014 
Допустимый 

предел 

Собственные оборотные средства (СОС) -129,02 -16,12 -6,57 >0 

Коэффициент абсолютной ликвидности 1,45 1,02 1,39 0,05…0,1 

Коэффициент текущей ликвидности 4,41 3,53 3,79 >2 

Коэффициент быстрой ликвидности 4,42 3,54 3,80 >1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
-0,06 -0,07 -0,03 >0,1 

Коэффициент покрытия запасов 72,28 268,45 101,15 >1 

 

Проведенная оценка ликвидности отображает то, что многие 

коэффициенты попадают в рекомендуемый предел, что соответствует 

положительной динамике платежеспособности предприятия. [4] 

Проведена оценка финансовой устойчивости компании (таблица 3). 

Таблица 3. 

Оценка финансовой устойчивости 
  2012 2013 2014 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
0,29 0,28 0,27 

Коэффициент финансовой зависимости 3,48 3,53 3,71 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
-0,05 -0,11 -0,83 

Коэффициент концентрации заемного капитала 1,20 1,11 1,17 

Коэффициент структуры долгосрочных 

вложений 
0,08 0,10 0,05 

Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств 
0,79 0,67 0,80 

Коэффициент структуры заемного капитала 0,91 0,89 0,93 

 

Построен график зависимости значений коэффициентов за 

рассматриваемый период на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. График зависимости коэффициента финансовой 

независимости 2012-2014 годов 
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На графике видна устойчивая динамика коэффициента финансовой 

независимости (автономии). Также проанализированы остальные 

коэффициенты. Сделан вывод, что устойчивую динамику имеет коэффициент 

структуры долгосрочных вложений, коэффициент финансовой 

независимости. Убывающую – коэффициент концентрации собственного 

капитала, коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств. 

Возрастающую – коэффициент финансовой зависимости, коэффициент 

структуры заемного капитала. Неустойчивую – коэффициент маневренности 

собственного капитала. 

Таким образом, проведенный анализ предприятия отображает 

положительный рост эффективности предприятия за 2012-2014 гг. Это 

позволяет разработать сценарий для дальнейшего увеличения эффективности 

работы предприятия. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

Аннотация. В данной статье были исследованы сценарии повышения 

эффективности работы предприятия «Аэрофлот» при снижении влияния 

негативных факторов за 2015-2017 гг., для чего рассчитан показатель SGR и 

проведен сравнительный анализ методом цепных подстановок. Разработан 

лучший сценарий по наиболее высоким значениям финансовых показателей за 

три года. Выполнен анализ финансового состояния предприятия и оценены 

финансовая устойчивость предприятия и потенциалы экономического роста. 

Ключевые слова: финансовый контроллинг, экономический потенциал 

предприятия, ликвидность, рентабельность. 

Annotation. In this article, the scenarios of improving the efficiency of the 

enterprise "Aeroflot" with a decrease in the impact of negative factors for 2015-

2017 were studied, for which the SGR indicator was calculated and a comparative 

analysis by the method of chain substitutions was carried out. The best scenario for 

the highest values of financial indicators for three years has been developed. The 

analysis of financial condition of the enterprise is executed and financial stability of 

the enterprise and potentials of economic growth are estimated. 
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Финансовый контроллинг является главной составляющей системы 

управления деятельности любого современного предприятия. Под этим 

термином принято понимать методологию принятия и исполнения 

управленческих решений, которая необходима для достижения наибольшей 

результативности деятельности предприятия [1, с. 208].  

Рассматривается анализ эффективности работы компании «Аэрофлот» 

за 2015-2017 годы. В качестве задач выделяются следующие проблемы: 1) 

выполнить анализ финансового состояния предприятия; 2) оценить потенциал 

экономического роста компании; 3) предложить сценарий повышения 

эффективности работы предприятия. 

Группа «Аэрофлот» – современный авиационный холдинг, крупнейший 

авиаперевозчик России и один из лидеров европейского рынка авиаперевозок. 

По итогам 2017 года Группа занимает 40,5% российского рынка по 

пассажиропотоку: в течение года услугами авиакомпаний Группы 

воспользовались 50,1 млн. человек, в том числе 32,8 млн. пассажиров 

перевезено рейсами авиакомпании «Аэрофлот» [2]. Являясь лидером на 

внутреннем рынке, компания является ядром авиационной отрасли 

государства [3].  

Проведен анализ финансового состояния предприятия «Аэрофлот», для 

этого рассчитан достижимый рост предприятия «Аэрофлот» через показатель 

SGR (Sustainable Growth Rate). Разработан сценарий возможного роста 

экономического потенциала предприятия при снижении влияния негативных 

факторов за 2015-2017 гг. Предложен сценарий повышения эффективности 

работы предприятия. Оценены потенциалы экономического роста и 

финансовая устойчивость.  

Модель SGR учитывает характеристику различных сторон финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: производственной (ресурсоотдача), 
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финансовой (структура источников средств), взаимоотношений владельцев 

предприятия и его менеджмента, положения предприятия на товарном рынке. 

Показатель рассчитывается по данной формуле 1 [4]: 

SGR =
Kрп∙Рпр∙∙Коа∙Рфз

(1− Kрп∙Рпр∙∙Коа∙Рфз)
 (1) 

где,    КРП – коэффициент реинвестирования 

PПР– рентабельность продаж 

KОА– коэффициент оборачиваемости активов 

PФЗ– коэффициент финансовой зависимости 

 По результатам расчёта построен график динамики показателя SGR 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Динамика показателя SGR за 2015- 2017 годы 

График отображает, отрицательный рост показателя за 

рассматриваемый период. Причинами этого является падение значения 

коэффициента финансовой зависимости.   

За 2015-2016 гг. результативный фактор SGR снизился на 4,4%, а с 2016-

2017 гг. – на 1,7%.  

Если сконструировать лучший сценарий по наиболее высоким 

значениям финансовых показателей за три года (РПР = 0,06; КОА= 2,42; КФЗ= 

4,04), то SGR равен -1,14. 

Сравнительный анализ методом цепных подстановок по таким 

показателям, как рентабельность продаж (РПР), оборачиваемость активов (КОА) 

и коэффициент финансовой зависимости (КФЗ) в периоды с 2015 по 2017 годы. 
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Значения данных коэффициентов, рассчитаны по формуле Дюпона [5] 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели, используемые в методе цепных подстановок 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рентабельность продаж (РПР) -3,42 13,12 15,34 

Оборачиваемость активов (КОА) 1,96 2,40 2,42 

Коэффициент финансовой зависимости (КФЗ) 4,04 2,56 2,34 

Рассчитаны показатели эффективности функционирования 

предприятия, такие как рентабельность продаж, рентабельность основной 

деятельности, рентабельность собственного капитала, рентабельность 

совокупного капитала, рентабельность внеоборотных активов, период 

окупаемости собственного капитала. Построен график показателей 

эффективности функционирования предприятия за 2015-2017 гг. (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. График динамики показателей эффективности 

функционирования предприятия 

Таким образом, показатели эффективности функционирования 

предприятия имеют неустойчивую динамику.  
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Проведен анализ ликвидности баланса, путем группировки активов и 

пассивов предприятия по степени ликвидности. 

Рассчитаны показатели оценки ликвидности и платежеспособности 

предприятия (Таблица 2). 

Таблица 2  

Основные показатели оценки ликвидности и платежеспособности 

предприятия 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Допустимый 

предел 

Собственные оборотные средства -0,080 -0,055 -0,052 >0 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,003 0,010 0,008 0,05…0,1 

Коэффициент текущей ликвидности 0,954 1,164 1,421 >2 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,895 1,095 1,345 >1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
1,230 1,541 1,038 >0,1 

Коэффициент покрытия запасов 4,864 3,519 4,179 >1 

Проведенная оценка ликвидности иллюстрирует, что многие 

коэффициенты попадают в рекомендуемый предел, что соответствует 

положительной динамике платежеспособности предприятия. 

Проведена оценка финансовой устойчивости компании (Таблица 3). 

Таблица 3  

Оценка финансовой устойчивости 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 0,25 0,39 0,43 

Коэффициент финансовой зависимости 4,04 2,56 2,34 

Коэффициент маневренности собственного капитала -1,02 -0,37 0,37 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,75 0,61 0,57 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений 1,64 1,23 1,90 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных 

средств 
0,31 0,21 0,12 

Коэффициент структуры заемного капитала 0,15 0,17 0,10 
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Оценка финансовой устойчивости компании отображает, что динамика 

на рассматриваемом периоде в целом является стабильной  и положительной. 

Таким образом, проведенный анализ предприятия отображает 

отрицательный рост эффективности предприятия за 2015-2017 гг. Что 

позволяет разработать сценарий его эффективного развития. Факторный 

анализ определяет, что наибольший вклад в показатель достижимого роста 

вносит коэффициент финансовой автономии, что обусловлено зависимостью 

компании от капитала акционеров. Отсюда следует вывод о том, что для 

повышения эффективности работы предприятию следует пересмотреть 

источники своего финансирования.  
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Аннотация: статья посвящена оценке финансовых результатов 

деятельности предприятия «Уфанефтехим». Для проведения анализа 

финансовой устойчивости предприятия рассчитаны коэффициенты компании 

за 2009-2011 г. Рассчитана эффективность использования вложенных средств 

(рентабельность), по формуле Дюпона. Также проведена оценка 

экономического потенциала предприятия через показатель достижимого роста 

(SGR). 

Ключевые слова: показатели финансового контроллинга, анализ 

финансового состояния предприятия. 

INDICATORS OF FINANCIAL CONTROLLING IN THE 

EVALUATION OF THE DEVELOPMENT RATES OF THE ENTERPRISE 

ON THE EXAMPLE "UFANEFTEHIM" 

Annotation: the article is devoted to the evaluation of the financial results of 

the enterprise «Ufaneftehim». For the analysis of the financial stability of the 

company calculated the coefficients of the company for 2009-2011. The 

effectiveness of the use of invested funds (profitability) is calculated by the DuPont 
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formula. Also, the economic potential of the enterprise was assessed through the 

indicator of achievable growth (SGR). 

Keyword: financial controlling, analysis of the financial condition of the 

company. 

Основная задача финансового контроллинга предприятием заключается 

в поддержании рентабельности и обеспечении ликвидности, то есть 

способности предприятия в любой момент времени выполнять свои 

платежные обязательства. Для выявления задачи был использован алгоритм 

финансовой оценки, которая служит основой при построении системы, 

повышающая эффективность предприятия. 

Рассмотрим алгоритм на примере предприятия «Уфанефтехим».  

ОАО «Уфанефтехим» - один из наиболее технологичных российских 

нефтеперерабатывающих заводов России, специализируется на переработке 

нескольких видов углеводородного сырья с получением различных марок 

топлива и продуктов нефтехимии. 

Миссией ОАО «Уфанефтехим» является обеспечение потребности 

рынка в высококачественных нефтепродуктах, продуктах нефтехимии и 

экологически чистых моторных топливах с учетом изменяющихся требований 

рынка к качеству и ассортименту выпускаемой продукции [3]. 

«Уфанефтехим» находится среди лидеров российской 

нефтеперерабатывающей отрасли по показателям технологической 

оснащенности. В частности, компания является абсолютным лидером по 

показателям глубины переработки, выхода светлых фракций [1]. 

Первым шагом финансового анализа является анализ финансовой 

устойчивости предприятия через основные показатели, которые представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1 – Оценка финансовой устойчивости 

  
на 

31.12.2009 

на 

31.12.2010 

на 

31.12.2011 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
0,83 0,86 0,84 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
1,21 1,16 1,20 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,03 0,19 0,14 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 
0,17 0,14 0,16 

Коэффициент структуры 

долгосрочных вложений 
0,17 0,18 0,28 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 
0,04 0,02 0,01 

Коэффициент структуры заемного 

капитала 
0,21 0,14 0,03 

Коэффициент финансовой независимости за год незначительно 

увеличился и составил 0,84 на конец 2011 г. при нормативном минимальном 

его значении 0,5. Это говорит о том, что все обязательства предприятия могут 

быть покрыты собственными средствами. 

Коэффициент финансовой зависимости в конце 2011 г. составил 1,20. 

Это означает, что на каждый рубль собственных средств приходится 1,20 руб. 

заемных средств. В 2010 г. этот коэффициент уменьшился в связи с 

уменьшением внеоборотных активов, произошедшее за счет увеличения 

амортизации. 

Коэффициент маневренности собственного капитала увеличился и в 

2010 г. достиг значения 0,19, а в 2011 г. составил 0,14, что говорит о том, что 

14% собственных средств предприятия идет на формирование оборотных 

средств. 

Коэффициент концентрации заемного капитала на конец 2011 года равен 

0,16. 
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Графики трендов представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Графики трендов 

Следующий шаг – это оценка и прогноз потенциала развития с 

использованием модели SGR. 

SGR – характеризует максимально возможный прирост объема продаж 

и рассчитывается по формуле [4]: 

                                                (1) 

где KРП – коэффициент реинвестирования прибыли, рассчитывается по 

формуле [4]: 

                                                             (2)  

В модели SGR темпы наращивания экономического потенциала 

предприятия зависят от двух факторов: рентабельности собственного капитала 

(РСК) и коэффициента реинвестирования прибыли (КРП). Поскольку показатель 
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РСК в свою очередь зависит от показателей рентабельности продаж РПР, 

оборачиваемости активов КОА, финансовой зависимости КФЗ, то модель SGR 

может быть представлена следующим образом [4]: 

                                                 (3) 

Для вычисления прироста объема продаж были найдены все 

вышеперечисленные показатели по формуле Дюпона (табл.2). 

Таблица 2 – Расчет показателей 

Показатели Формула 2009г 2010г 2011г 

Норма прибыли 

на капитал (Рск) 
Рск=Рпр·Коа·Кфз 0,29 0,19 0,13 

Рентабельность 

продаж (Рпр) 
Рпр=Пч/Впр 0,38 0,29 0,24 

Оборачиваемость 

активов (Коа) 
Коа=Впр/А 0,64 0,55 0,46 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

(Кфз) 

Кфз=(СК+ДП+КП)/СК 1,21 1,16 1,20 

Показатель 

оборачиваемости 
ПО=365/Коа 572 670 785 

Показатель оборачиваемости улучшился, это означает повышение 

эффективности работы предприятия. После нахождения показателей 

рассчитывается SGR. В конце 2009 года SGR равен: 

                      (4) 

В конце 2010 г. он равен 62,59%, в 2011 г. 15,39%. Темпы наращивания 

экономического потенциала предприятия не стабильны. 

После выявления нестабильности в динамике показателя SGR был 

проведен факторный анализ методом цепных подстановок, расчеты которого 

показали, что негативное влияние оказали факторы финансовой зависимости, 

рентабельности продаж, оборачиваемости активов. Предприятие медленнее 
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получает выручку, следовательно, медленнее получает и прибыль, так как 

коэффициент оборачиваемости активов уменьшился. Рентабельность продаж 

снизилась с 38 до 24. 

Оценка финансовых результатов и расчет показателя SGR дают 

ориентиры для разработки программы повышения экономического 

потенциала и финансовой устойчивости предприятия. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА КАК ОЦЕНКА 

ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА  

Аннотация. В статье были исследованы сценарии повышения 

эффективности работы предприятия «СИБУР» при снижении влияния 

негативных факторов за 2014-2015гг, для чего рассчитан показатель SGR и 

проведен сравнительный анализ методом цепных подстановок по 

показателям рентабельности продаж, оборачиваемости активов и 

коэффициенту финансовой зависимости. Разработан лучший сценарий по 

наиболее высоким значениям финансовых показателей за три года. Выполнен 

анализ финансового состояния предприятия, с помощью расчета показателя 

эффективности функционирования предприятия, проведен горизонтальный и 

вертикальный анализы предприятия, проанализирована ликвидность баланса, 

рассчитаны основные показатели оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия. Оценены финансовая устойчивость 

предприятия и потенциалы экономического роста. 

Ключевые слова: финансовый контроллинг, ликвидность, 

рентабельность. 
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Annotation. The article investigated scenarios for improving the efficiency 

of the SIBUR enterprise while reducing the influence of negative factors for 2014-

2015, for which the SGR indicator was calculated and a comparative analysis was 

performed using the chain substitution method in terms of sales profitability, asset 

turnover and financial dependence. The best scenario was developed for the highest 

financial indicators for three years. The analysis of the financial condition of the 

company, using the calculation of the performance indicator of the enterprise, 

carried out horizontal and vertical analysis of the company, analyzed the balance 

sheet liquidity, calculated the main indicators for assessing the liquidity and 

solvency of the company. The financial stability of the enterprise and the potentials 

of economic growth are estimated. 

Keywords: financial controlling, liquidity, profitability 

Финансовый контроллинг является главной составляющей системы 

управления деятельности любого современного предприятия. Под этим 

термином принято также понимать методологию, необходимую для принятия 

и исполнения управленческих решений, которая в свою очередь необходима 

для достижения наибольшей результативности деятельности предприятия. [1] 

Рассмотрим анализ эффективности работы компании «СИБУР» за 

2014-2015 годы, влияющие на его развитие. В качестве задач выделяются 

следующие проблемы: 1) выполнить анализ финансового состояния 

предприятия; 2) оценить потенциал экономического роста компании; 3) 

предложить сценарий повышения эффективности работы предприятия. 

 «СИБУР Холдинг» — крупнейшая нефтехимическая компания в 

России. Особенность деятельности компании заключается в том, что 

нефтехимические предприятия, главным образом, обеспечиваются сырьем 

собственного производства, получаемого на основе побочных продуктов 

добычи углеводородов, приобретаемых у нефтегазовых компаний.[2] 

Для проведения анализа финансового состояния предприятия 

«СИБУР», рассчитан достижимый рост предприятия «СИБУР» через 
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показатель SGR (Sustainable Growth Rate). Разработан сценарий возможного 

роста экономического потенциала предприятия при снижении влияния 

негативных факторов за 2014-2015 гг. Предложен сценарий повышения 

эффективности работы предприятия. Оценены потенциалы экономического 

роста и финансовая устойчивость. 

Полностью выявить общие тенденции максимального роста 

коэффициента продаж, факторный анализ динамики не позволит, по причине 

того, что предприятия нефтегазового комплекса России развиваются 

индивидуально. 

Модель SGR учитывает характеристику различных сторон финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: производственной (ресурсоотдача), 

финансовой (структура источников средств), взаимоотношений владельцев 

предприятия и его менеджмента, положения предприятия на товарном рынке. 

Показатель рассчитывается по данной формуле 1 [4]: 

SGR =
Kрп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Рфз

(1 − Kрп ∙ Рпр∙ ∙ Коа ∙ Рфз)
 

где,    Kрп – коэффициент реинвестирования 

Pпр – рентабельность продаж 

Kоа – коэффициент оборачиваемости активов 

Pфз – коэффициент финансовой зависимости 

 По результатам расчёта построен график (Рис. 1). с 2014 по 2015 год 

соответственно равен 111,21% и 241,15%. 

 

Рисунок 1.  Изменение показателя SGR за 2014 - 2015 год 
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На рисунке 1 видно, что показатель SGR имеет ориентацию к 

увеличению. Прежде всего, это связано с тем, что коэффициент финансовой 

зависимости и коэффициент оборачиваемости активов имеют явные 

тенденции к уменьшению.  

Также проведен сравнительный анализ методом цепных подстановок по 

показателям, рентабельности продаж (Рпр), оборачиваемости активов (Коа) и 

коэффициенту финансовой зависимости (Кфз) в периоды с 2014 по 2015. 

Значения данных коэффициентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели, используемые в методе цепных подстановок 

Показатели 31.12.2014 31.12.2015 

Рентабельность продаж (Рпр) 1,04 0,68 

Оборачиваемость активов (Коа) 2,09 1,92 

Коэффициент финансовой зависимости (Кфз) 1,33 1,26 

Рассчитаны показатели эффективности функционирования 

предприятия, такие как рентабельность продаж, рентабельность основной 

деятельности, рентабельность собственного капитала, рентабельность 

совокупного капитала, рентабельность внеоборотных активов, период 

окупаемости собственного капитала.  Построен график показателей 

эффективности функционирования предприятия за 2014-2015 года на рисунке 

2. 
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Рисунок 2. График показателей эффективности функционирования 

предприятия 

По графику видно, что показатели эффективности функционирования 

предприятия имеют плавную динамику.  

Проведен анализ ликвидности баланса, путем группировки активов и 

пассивов предприятия по степени ликвидности. 

Рассчитаны основные показатели оценки ликвидности и платежеспособности 

предприятия, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты расчетов основных показателей ликвидности 

 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
Допустимый 

предел 

Собственные оборотные средства 

(СОС) 

-1 152 705 -1 081 243 -939 779 
>0 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,01 0,03 0,01 
0,05…0,1 

Коэффициент текущей ликвидности 0,68 0,70 0,59 >2 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,70 0,72 0,64 >1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

-0,43 -0,39 -0,56 
>0,1 

Коэффициент покрытия запасов -35,55 -35,80 -14,83 >1 
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Проведенная оценка ликвидности отображает то, что многие 

коэффициенты не попадают в рекомендуемый предел, что соответствует 

отрицательной динамике платежеспособности предприятия. 

Проведена оценка финансовой устойчивости компании (таблица 3). 

Таблица 3. 

Оценка финансовой устойчивости 
  31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) 0,33 0,33 0,46 

Коэффициент финансовой зависимости 3,00 3,00 2,15 

Коэффициент маневренности собственного капитала -0,72 -0,67 -0,59 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,96 0,98 0,99 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений 0,37 0,43 0,46 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 0,80 0,91 0,98 

Коэффициент структуры заемного капитала 0,23 0,24 0,33 

Таким образом, проведенный анализ предприятия отображает 

положительный рост эффективности предприятия за 2014-2015 гг. Это 

позволяет разработать сценарий для дальнейшего увеличения эффективности 

работы предприятия. Факторный анализ определяет, что наибольший вклад в 

показатель достижимого роста вносит коэффициент финансовой автономии, 

что обусловлено зависимостью компании от капитала акционеров. Отсюда 

следует вывод о том, что для повышения эффективности работы предприятию 

следует пересмотреть источники своего финансирования.  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА КОМПАНИИ 

 

Аннотация. В статье исследованы сценарии повышения эффективности 

работы предприятия «Роснефть». Снижение влияния негативных факторов 

оценивалось во взаимосвязи с расчетами показателя SGR. Исследованы 

финансовые результаты за 2015-2017гг. Проведен факторный анализ по 

показателям рентабельность продаж, оборачиваемость активов и коэффициент 

финансовой зависимости. Сконструирован сценарий по наиболее высоким 

значениям финансовых показателей, наблюдаемых за этот период. Выполнен 

анализ ликвидности баланса, ликвидности и платежеспособности, а также 

показателей эффективности функционирования предприятия. 

Ключевые слова: экономический потенциал предприятия, 

ликвидность, рентабельность, финансовый контроллинг. 

 

DEVELOPMENT OF MODELS FOR SUSTAINABLE ECONOMIC 

GROWTH 

 

Annotation. The article investigates the scenarios of improving the efficiency 

of the enterprise "Rosneft". The decrease in the impact of negative factors was 

estimated in conjunction with the calculations of the SGR index. Researched 
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financial results for the 2015-2017 Conducted factor analysis on indicators of return 

on sales, asset turnover and leverage ratio. The scenario on the highest values of the 

financial indicators observed for this period is constructed. The analysis of liquidity 

balance, liquidity and solvency, as well as performance indicators of the enterprise. 

«Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая 

публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности 

ПАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений 

углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов 

по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, 

реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за 

ее пределами. [1]  

Проведен финансовый анализ компании за 2015-2017гг., результаты 

которого используются далее как информационная основа моделирования 

стратегии развития. Для этого рассчитывается достижимый рост предприятия 

«Роснефть» через показатель SGR.  

Достижимый рост через показатель SGR характеризуется как 

максимально возможный прирост объема роста продаж. Рассчитанное 

значение SGR показывает максимальный коэффициент роста продаж, 

согласованный с другими финансовыми коэффициентами. Будет ли он 

достигнут в стратегическом периоде, зависит от объективных факторов 

внешней среды и эффективности работы менеджмента.  

Модель SGR учитывает характеристику различных сторон финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: производственной (ресурсоотдача), 

финансовой (структура источников средств), взаимоотношений владельцев 

предприятия и его менеджмента, положения предприятия на товарном рынке 

[2]. Показатель рассчитывается по данной формуле [2]: 

𝑆𝐺𝑅 =
𝐾рп∙Рпр∙∙Коа∙Рфз

(1− 𝐾рп∙Рпр∙∙Коа∙𝐾фз)
  

где   Kрп – коэффициент реинвестирования прибыли; 

Pпр – рентабельность продаж; 
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Kоа – коэффициент оборачиваемости активов; 

Kфз – коэффициент финансовой зависимости; 

По результатам расчёта построен график (Рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Изменение показателя SGR за 2015- 2017 год 

На графике видно, что показатель SGR имеет тенденцию увеличения. 

Это связано с тем, что коэффициент оборачиваемости активов увеличивается, 

коэффициент финансовой зависимости растет менее чем на 5% в год.  

Если сконструировать лучший сценарий по наиболее высоким 

значениям финансовых показателей за три года (Рпр = 7 Kоа = 0,49, Кфз = 2,50), 

то SGR равен 44,13%. Если рассматривать 2015-2016 гг., то результативный 

фактор SGR увеличился на 39,77%, а с 2016-2017 гг. – увеличился на 25,55%.  

Факторный анализ методом цепных подстановок проведен по таким 

показателям, как рентабельность продаж (Рпр), оборачиваемость активов 

(Коа) и коэффициент финансовой зависимости (Кфз) в периоды с 2015 по 2016 

и с 2016 по 2017. По результатам расчета с помощью метода цепных 

подстановок составлена сводная таблица 1. В таблице приведена 

количественная оценка влияния каждого из факторов на изменение показателя 

SGR. 
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Таблица 1 – Количественная оценка влияния каждого из факторов на 

изменение показателя SGR. 

Показатель 
Изменения 

2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 

Норма прибыли на капитал -362,52% +458,52% 

Рентабельность продаж -435,61%. +353,35%. 

Оборачиваемость активов +52,36% +6,18% 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
+20,74%. +48,98% 

По результатам расчета в 2016 году два из показателей снижали уровень 

SGR, а в 2017 году все четыре показателя оказали позитивное влияние на рост 

SGR. 

По результатам расчета показателей эффективности функционирования 

предприятия построены графики (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Графики показателей эффективности функционирования 

предприятия 

Показатели эффективности функционирования предприятия имеют 

неустойчивую динамику. Проведен анализ ликвидности баланса. Построены 

графики зависимости А1-А4 и П1-П4 [4] от их значений и годов в таблице 2. 
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Таблица 2 – Графики зависимости А1-А4 и П1-П4 от их значений и гг.  

 

 

В период 2015-2016 года организация являлась платежеспособной, т.е. 

предприятие могло погасить наиболее срочные обязательства с помощью 

абсолютно ликвидных активов, но не могло быть платежеспособной перед 

кредиторами и не могло своевременно получить средства от продажи 

продукции в кредит. В 2015 году предприятие могло погасить долгосрочные 

займы с помощью медленно реализуемых активов. С 2016 по 2017 года 

ситуация стала противоположной. В рассматриваемый период предприятие 

имело недостаточный уровень перспективной ликвидности. 

Рассчитаны основные показатели оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия, представленные в таблице 3. 
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Таблица 3 – Основные показатели оценки ликвидности и платежеспособности 

предприятия 

 2015г. 2016г. 2017г. 
Допустимы

й предел 

Собственные оборотные средства 

(СОС) 
1 800 -382 -2 307 >0 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,54 0,16 0,09 0,05…0,1 

Коэффициент текущей ликвидности 3,90 0,83 0,60 >2 

Коэффициент быстрой ликвидности 3,78 0,73 0,51 >1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

2,31 7,64 8,03 >0,1 

Коэффициент покрытия запасов 15,14 6,61 2,76 >1 

 

Данные коэффициенты входят в допустимые значения в 2015 году, 

кроме  коэффициента абсолютной ликвидности. В 2016 году в допустимые 

пределы входят только  коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами и коэффициент покрытия запасов. В 2017 году, по 

сравнению с предыдущем, в допустимый предел входит коэффициент 

абсолютной ликвидности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

 

Оценка финансовой устойчивости [3] приведена в таблице 4. 

Таблица 4 – Оценка финансовой устойчивости 

  2015г. 2016г. 2017г. 

Коэффициент финансовой независимости 

(автономии) 
0,22 0,29 0,27 

Коэффициент финансовой зависимости 4,50 3,44 3,69 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
0,41 -0,09 -0,54 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,60 0,63 0,65 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений 0,68 0,52 0,42 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных 

средств 
0,52 0,51 0,50 

Коэффициент структуры заемного капитала 0,73 0,62 0,52 

Построен график зависимости значений коэффициентов за 

рассматриваемый период на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – График зависимости коэффициента финансовой 

независимости от 2015-2017 годов. 

На графике видна устойчивая динамика коэффициента финансовой 

независимости (автономии). Также устойчивую динамику имеет коэффициент 

финансовой зависимости, убывающую – коэффициенты маневренности 

собственного капитала, структуры заемного капитала, структуры 

долгосрочных вложений, долгосрочного привлечения заемных средств; 
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возрастающую – коэффициент концентрации собственного капитала; 

неустойчивую – коэффициент финансовой зависимости.  

Таким образом, оценена перспектива финансового развития [3] 

компании «Роснефть». Выявлены показатели, влияющие на уровень SGR. 

Анализ финансовой устойчивости показал, что  эффективность 

функционирования предприятия является нестабильной, что приводит к  

неустойчивому уровню прибыльности компании. 

Описанная модель исследования создает информационную основу для 

разработки стратегии устойчивого экономического роста компании. 
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Annotation: the article presents the content of the innovative activity of the 

teacher, considered from two sides: organizational and methodical. 
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Внедрение в систему новых образовательных стандартов стало 

необходимым в связи с развитием современного общества, появлением новых 

информационных технологий, развитием науки и техники, новых требований 

к личности на рынке труда. 
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Образование должно ориентироваться на потребности современного 

общества, должно работать на опережение и видеть перспективу. Стержневой  

фигурой  в  обеспечении  успешности  обучения  является  критически  

мыслящий  учитель,  владеющий  знаниями  инновационных  технологий  [3]. 

В  педагогике  понятие  «инновационная  деятельность»  имеет  много 

значений.  Это  целенаправленная педагогическая деятельность, основанная  

на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравнения и 

изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения более 

высоких результатов,   получения  нового  знания,  внедрения  новой  

педагогической  практики,  это творческий  процесс  по  планированию  и  

реализации  педагогических  новшеств,  направленных  на  повышение  

качества  образования  [1]. Данный вид  педагогической  деятельности  

отражает творческий потенциал педагога. 

Существуют  разные  подходы  к  определению  содержания  данной  

деятельности.  Это  и  изменение  в  содержании  обучения,  и  

совершенствование,  конструирование  технологии  обучения  и  воспитания, 

имеющие целью повышение их эффективности.  

Содержание  инновационной  педагогической  деятельности  учителя  

необходимо  рассмотреть  с  двух  сторон:  организационной  и  методической. 

При  организации  инновационной  педагогической  деятельности  мы  

видим  необходимость  в  создании  благоприятной  образовательной  среды.    

Прежде  всего  это  изменения  взаимоотношений  между  педагогами;  

организация  сотрудничества  в  педагогическом  коллективе;  формирование  

и  развитие  профессиональной  потребности  в  освоении  инновационных  

технологий,  влияющей  на  творческую  атмосферу  в  коллективах  детей,  

родителей,  педагогов; понятие  и принятие  всеми  участниками  

образовательной  деятельности  внедряемых  учителями  современных  

технологий;  внимание,  поощрение  администрацией  образовательной  

организации  профессиональных  достижений  педагогов;  работа  по  
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изменению  ресурсного  обеспечения  профессиональной  деятельности  

(коммуникативные,  материальные,  финансовые  средства);  внедрить систему 

стимулирования педагогов. 

Методическое  обеспечение  реализации  процесса  развития  

инновационной  деятельности  учителей  начальных  классов  включает  в  

себя:  методические  знания  педагогов  видов  инновационной  деятельности,  

продуктивных  форм  образовательной  деятельности,  изучение  и  

распространение  опыта  работы  [3]. 

Для современного учителя обязательным  является  диалоговое  обучение.  

При  организации  инновационной  деятельности  используют  следующие 

формы:  деловые  игры  («Факторы  инновационной  деятельности  в  

начальной  школе»,  «Новые  педагогические  технологии  как  средства  

инноваций  в  начальной  школе»). 

В настоящее время  мы  говорим  о  необходимости  развития  у  младших  

школьников  теоретического  мышления.  Эта  проблема  рассматривается  

нами  с  двух  позиций:  развитие  теоретического  мышления  у  педагогов  и,  

с  другой  позиции,  формирование  и  развитие  критического  мышления  у  

детей  младшего  школьного  возраста. 

Развитие  теоретического  мышления  педагогов  проявляется  в  виде  

критически  оценивания  собственной  практики,  умений  оценить  и  

использовать  новое  знание.  Данная  проблема  может  быть  решена: на  

конференциях  («Технологии  теоретического  мышления  в  обучении  с  

увлечением»,  «Учебная  деятельность  в  условиях  деятельностного  подхода  

в  обучении»  и  др.), семинарах  («Учим  детей  мыслить  критически»,  «Шесть  

вопросов-море  ответов»,  «Методы  активного  обучения  мыслить  

критически  на  уроках  в  начальной  школе»), при  разработке  

технологических  карт  уроков,  сценариев  воспитательных  мероприятий  с  

использованием  приемов  развития  теоретического  мышления, создании  
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учебно-методических  пособий  и  рекомендаций  для  учителей  начальной  

школы.  

Учителя  начальной  школы  в  теоретической  и  практической  

деятельности  могут  использовать  методику  «Ромашка  Блума»,  которая  

предопределяет  возникающие  у  коллег  вопросы  управления  и  лидерства  

в  обучении  («Каким  образом  можно  способствовать  развитию  творческих  

способностей  ребенка?»»,  «Безотметочное  обучение:  за  и  против»),  

электронные  журналы  и  дневники  [4]. 

Формирование  и  развитие  теоретического  мышления  учеников  

(способность  к  суждению  о  достоверности,  умение  ставить  под  сомнение  

идеи  других  через  диалоговое  взаимодействие  и  др.)  педагоги  могут  

используя  стратегию  «Шесть  шляп»,  которая  в  игровой  форме  позволяет  

рассмотреть  одну  ситуацию,  проблему,  явление  с  разных  точек  зрения,  

уловить  новые  черты,  оттенки,  взглянуть  на  проблему  с  другой  стороны;  

таблицы  «Инсерт»,  которые  способствуют  расширению  и  систематизации  

собственных  знаний  и  знаний  родителей  и  коллег  по  данному  вопросу,  

что  повысит  эффективность  проводимых  консультаций,  собственных  

выступлений  на  совещаниях,  педагогических  советах;  технологии  работы  

с  текстом  системы  развивающего  обучения  «Школа  2100»  [2]. 

Обновление  содержания  образования  в  условиях  реализации  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего  образования  предполагает  использование  в  деятельности  начальной  

школы  компьютерных  технологий,  организацию  деятельности  с  

различными  источниками  информации  [3]. 

Предлагаем: 

создание сетевого  интернет-сообщества  учителей,  где  проходит  обмен  

опытом,  получение  и  обсуждение  информации  о  конкурсах,  олимпиадах,  

обсуждение  отдельных  вопросов  обучения  и  воспитания; 
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практические  семинары  «Электронный  портфолио  учителя»,  «Урок  в  

начальной  школе  с  использованием  ИКТ-технологий»,  «Цифровые  

средства  информации  при  проектировании  учебного  процесса»; 

Данные  мероприятия  помогут  повысить  ИКТ-компетентность  педагога  

и  активизировать  инновационную  деятельность,  обеспечить  эффективность  

образовательного  процесса. 

 Стимулирование педагогов – это один из основных способов мотивации к 

инновационной деятельности, профессиональному развитию каждого 

педагога и учреждения в целом. Стимулирование предполагает создание 

благоприятной среды, где работник будет трудиться более эффективно и более 

производительно, т.е. выполнит больший объем работ, чем было оговорено 

заранее. Следовательно, административной команде образовательного 

учреждения необходимо создать условия, в которых педагоги будут 

заинтересованы заниматься самообразованием, саморазвитием, а значит и 

работать в инновационном режиме. Система управленческих шагов по 

стимулированию педагогов к инновационной деятельности способствует 

созданию такой обстановки в коллективе, в которой сможет 

самореализоваться каждый педагог и он будет заинтересован в повышении 

эффективности работы своей организации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования 

имиджа образовательной организации и ее руководителя, компоненты 

имиджа. Представлены обобщенные и частные критерии имиджа 

образовательной организации. 

Ключевые слова: имидж образовательной организации, имидж 

руководителя, эффективность имиджа образовательной организации, 

компоненты имиджа. 

Annotation: The article deals with issues about organisation of image of 

educational organisation and her manager,  components of image. At the same time 

there are generalized and private criterias of educational organisation. 

Keywords: image of educational organisation, image of manager, 

effectiveness of image of the educational organisation, components of image. 

 Инновационные процессы, происходящие в системе образования 

Республики Татарстан, требуют повышения роли образовательных 

организаций , целенаправленного формирования их позитивного имиджа.  

 Имидж образовательной организации определяется совокупностью 

характеристик, дающих представление о ее деятельности. Эти характеристики 

можно представить следующим образом: 
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1. Социальный имидж организации, строящийся на основе представлений 

педагогической общественности и разных социальных групп об 

организации, о ее роли в социальной и культурной жизни 

муниципального района и республики. 

2. Имидж руководителя образовательной организации, который создается 

на основе представления о способностях, ценностных ориентациях, 

мировоззрении, социально-психологических характеристиках, а также 

их внешних данных. 

3. Имидж методической продукции и услуг, предлагаемых 

образовательной организацией разным участникам образовательного 

процесса (учителям, обучающимся, руководителям образовательных 

организаций). 

4. Деловая культура организации и стиль работы педагогов и руководителя 

образовательной организации, создающие мощный потенциал для 

формирования позитивного имиджа. 

5. Внешняя атрибутика организации (корпоративный дизайн, визуальный 

имидж организации), включающая в себя оформление помещений, 

транспорта, фирменную символику. 

 Таким образом, под имиджем образовательной организации мы 

понимаем целенаправленно сформированный интегральный, целостный образ 

организации, отражающий представление педагогической общественности и 

социума об ее деятельности, ее роли в модернизации системы образования 

муниципального района, развитии в ней инновационных процессов. 

 Эффективность имиджа образовательной организации определяется 

следующими критериями: 

 I. Обобщенные критерии: 

1. Позитивные оценки деятельности образовательной организации со 

стороны Министерства образования и науки республики, 

муниципального органа управления образованием, органов 
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государственной власти муниципального района, образовательных 

организаций, педагогической общественности. 

2. Высокий рейтинг образовательной организации в республике и районе. 

3. Конкурентоспособность организации, предъявляемая через высокое 

качество образовательных услуг. 

4. Позитивные оценки деятельности образовательной организации 

средствами массовой информации. 

 II. Частные критерии: 

1. Участие педагогов и руководителей образовательных организаций  во 

всероссийских и республиканских конкурсах ( в том числе и 

педагогического мастерства) и результативность их выступлений. 

2. Победители приоритетного национального проекта 

«Образование»,обладатели грантов: 

                А) количество учителей – победителей ПНПО,обладателей грантов; 

  Б) количество одаренной молодежи – победителей 

ПНПО,обладателей грантов. 

3. Рост квалификационных категорий педагогов и руководителей: 

А) % высшей квалификационной категории; 

Б) % первой квалификационной категории. 

4. Повышение числа педагогов, владеющих информационно-

коммуникационными технологиями. 

5. Результативность выступлений учащихся на всероссийских и  

республиканских предметных олимпиадах и конкурсах. 

6. Количество педагогов, охваченных научно-исследовательской 

деятельностью. 

7. Количество педагогов, работающих по новым программам и учебникам. 

8.  Количество педагогов, имеющих авторские программы. 
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9. Экспериментальная  работа в образовательной организации (является ли 

образовательная организация  экспериментальной площадкой  разного 

уровня). 

10.  Качество обучения в образовательной организации (показатели по 

отдельным предметам). 

11. Количество педагогов и руководителей, имеющих публикации в 

журналах, научных сборниках. 

12.  Количество педагогов в образовательной организации, имеющих 

ученые степени кандидата (доктора) наук. 

13.  Количество педагогов в образовательной организации, обучающихся в 

аспирантуре (докторантуре). 

14.  Реализуемые проекты в образовательной организации, степень их 

эффективности. 

 Имидж образовательной организации не мыслим без имиджа 

руководителя. Именно индивидуальный имидж руководителя 

образовательной организации как интегрированное понятие, определяющее 

единство психологических, вербальных и невербальных характеристик, 

позволяет наиболее эффективно реализовать свою деятельность через 

формирование позитивного мнения. 

 Компонентами имиджа являются вербальный имидж, кинетический 

имидж, габаритный имидж. [6] 

 Современные образовательные организации нуждаются в новом образе 

руководителя образовательной организации: по человеческим и 

профессиональным качествам, по стилю управления и поведения.

 Сущность и содержание имиджа руководителя образовательной 

организации определяются, на наш взгляд, такими критериями, как: 

1. Коммуникабельность (способность легко сходиться с людьми); 

2. Эмпатичность (способность к сопереживанию); 
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3. Нестандартность (способность решать задания творчески); 

4. Красноречивость (способность воздействовать словами); 

5. Психическое и физическое здоровье; 

6. Духовно-нравственные качества. 

 Можно согласиться с мнением В. М. Шепель [5], определяющим имидж 

руководителя как наличие у него нравственных качеств и интеллигентности. 

 Современный руководитель образовательной организации, на наш 

взгляд, это – профессионал, эрудит, креативный и коммуникабельный человек, 

добросовестный работник. Деятельность руководителя образовательной 

организации в современных условиях требует от него таких качеств как 

способность к  самоанализу и инновациям. 
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Аннотация: В статье рассматривается экономическое развитие 

Германии после Второй мировой войны. Проводится анализ влияния «Плана 

Моргентау», «Плана Маршалла», реформ Людвига Эрхарда на экономическое 
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Annotation: The article discusses the economic development of Germany 

after the Second World War. The analysis of the influence of the “Morgentau Plan”, 

the “Marshall Plan” and the reforms of Ludwig Erhard on the economic and social 

state of Germany is being carried out. Particular attention is paid to the premises 
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Актуальность исследования. Становление экономики Германии после 

Второй мировой войны можно рассматривать как пример преодоления 

страной глубокого экономического кризиса, проявлением которого стала 

гиперинфляция, разрушенное промышленное производство и сельское 

хозяйство, высокий уровень безработицы и социального напряжения в 

обществе. Принципиальная особенность опыта Германии – направленность 

первоочередных реформ на повышение благосостояния населения. 

Сокращение безработицы, денежная реформа и реформа цен позволили в свою 

очередь запустить промышленные предприятия, которые являются основой 

роста экономики. Подобный подход к выходу из экономического кризиса, 

преодоления гиперинфляции может быть использован и в настоящее время в 

других странах, что обуславливает актуальность данного исследования.  

Общая характеристика состояния экономики Германии в 

послевоенный период. Послевоенное экономическое состояние Германии 

было крайне тяжёлым. В 1946 г. промышленное производство Германии 

составляло треть от уровня 1939 г. Производство стали сократилось в 7 раз, 

добыча угля упала более чем в два раза, на десятилетия назад было отброшено 

сельское хозяйство, большая часть промышленных предприятий была 

разрушена. Увеличению производства и восстановлению промышленности 

мешал дефицит ресурсов, так как от Германии был отрезан ряд сырьевых 

регионов. Самыми обширными были разрушения в транспортной сфере и 

жилищном фонде. Речное судоходство практически прекратилось, большая 

часть железнодорожной сети была уничтожена, автомобильные перевозки не 

функционировали из-за недостатка транспортных средств. Эти факторы в 

значительной мере осложняли восстановление экономики.  

Население голодало, каждый второй немец был безработным. Высокая 

инфляция (около 600% от довоенного уровня), карточная система, спекуляции 

сказывались на уровне жизни людей. Еще на завершающем этапе войны 

союзники по антигитлеровской коалиции разрабатывали различные планы, 
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направленные на ослабление экономической  и политической мощи Германии. 

Именно эту цель преследовала американская концепция Уайта-Моргентау, 

обычно называемая «Планом Моргентау», который был принят в 1944г. на 

Квебекской конференции Ф.Рузвельтом и У.Черчиллем. Согласно этому 

документу Германия должна была быть превращена в аграрную страну – 

потенциальную колонию держав-победительниц. Основными положениями 

плана были: расчленение Германии в границах Третьего рейха; единая 

банковская система подлежала дезинтеграции, а промышленность – 

демонтажу; устанавливалось внешнее управление держав-победительниц над 

Рурским промышленным бассейном; союзническая военная администрация с 

самого начала должна была вести работу с учётом дальнейшего расчленения 

Германии. 

Несмотря на то, что позже лидеры государств публично отказались от этого 

плана, большая его часть была выполнена. 

В июле 1945г. в Потсдаме открылась конференция держав-

победительниц, на которой обсуждались политические и экономические 

принципы политики союзников в отношении побежденной Германии. По её 

итогам территория Германии была сокращена на 25% и разделена на четыре 

зоны оккупации, «производство металлов, химических продуктов, 

машиностроение и производство других предметов, необходимых 

непосредственно для военной экономики, должно быть строго контролируемо 

и ограничено в соответствии с одобренным уровнем послевоенных 

потребностей Германии...»8. Кроме того, Германии были назначены 

репарации. Политика держав-победительниц (США, Великобритании и 

СССР) в отношении Германии была сформулирована в виде принципов 

демилитаризации, демократизации, декартелизации и денацификации страны.  

План Маршалла и реформы Людвига Эрхарда. Состояние экономики 

европейских государств после Второй Мировой войны было крайне 

                                                           
8 За антифашистскую демократическую Германию: Сборник документов 1945-1949 гг. / [Ред. коллегия: Г. А. Белов и 

др.] ; М-во иностр. дел СССР. М-во иностр. дел ГДР. - Москва : Политиздат, 1969. – С. 115 
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бедственным: хозяйство было разрушено и истощено милитаризацией 

производства. В свою очередь низкая покупательная способность 

европейского рынка вызывала перепроизводство товаров в США. 

Соединенные Штаты оказались на грани экономического кризиса. В этих 

условиях госсекретарь США Джордж Кэтлетт Маршалл разрабатывает новую 

политику американского правительства, направленную на оказание помощи 

европейским государствам.  

Особое место в плане Маршалла отводилось Западной Германии, так как 

в экономическом развитии Европы большое значение имели поставки готовой 

промышленной продукции из этой территории, которая в свою очередь 

находилась в зависимом положении по части поставок сырья. Поэтому «в 1948 

г. действие плана Маршалла было распространено и на Западные 

оккупационные территории Германии, которой было предоставлено в общей 

сложности 3,12 млрд долл»9. Помощь оказывалась в виде поставки товаров, а 

вырученные средства направлялись в специальные фонды и банки. Однако 

следует отметить, что Германия сумела очень эффективно распорядиться 

полученными средствами. Правительство направляло деньги не на 

потребление, а на развитие и обновление производства.  

СССР не поддержал план Маршалла в силу таких требований США, как 

открытость и прозрачность информации о состоянии национальной 

экономики, контроль осуществления программы со стороны международных 

организаций и американских экономических советников. План Маршалла стал 

предвестников начала «холодной войны». Граница между двумя 

конфликтующими силами проходила через Германию. Три западные 

оккупационные зоны приняли участие в Программе восстановления и 

развития Европы, а советская зона оказалась по другую сторону баррикады, 

что стало еще одним шагом на пути к разделению Германии. План Маршалла 

несомненно повлиял на восстановление экономики, однако в феврале 1950-го 

                                                           
9 Погорлецкий, А. И. Экономика и экономическая политика Германии в XX веке / А. И. Погорлецкий. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В. А., 2001. – С. 105 
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года, всего через 4 месяца после создания ФРГ, её вновь настиг кризис, 

вызванный прежде всего высоким уровнем безработицы в результате притока 

беженцев и возвращению бывших солдат армии Третьего рейха из лагерей 

военнопленных. Кроме того, в стране нарастал товарный и 

продовольственный дефицит, у населения отсутствовали стимулы к труду за 

обесценившуюся заработную плату, получила распространение бартерная 

экономика. Именно на преодоление этих явлений были направлены реформы 

Людвига Эрхарда (1897-1977), видного немецкого экономиста и 

государственного деятеля. 

Эрхард считал, что Германия нуждается в такой системе, в которой 

нашлось бы место и для конкуренции, и для свободного ценообразования, и 

для контроля деятельности частных собственников. Именно люди, забота о 

них были поставлены в центр реформ, поскольку конкурентоспособность 

Германии могла быть сохранена лишь при росте уровня жизни населения. Т.е. 

необходимо было ликвидировать товарный и продовольственный дефицит, 

обеспечить население всем необходимым. Каждый рабочий должен был 

получать заработную плату, которая имеет товарное обеспечение, так как 

именно в людях скрыт основной экспортный потенциал немецкой экономики. 

Кроме того, Эрхард видел необходимость увеличения импорта 

продовольствия, а не оборудования, которое в рамках плана Маршалла 

должно было сыграть ключевую роль. Импорт продовольствия должен был 

повысить производительность труда в народном хозяйстве.   

Началом преобразований стала денежная реформа, имевшая 

конфискационный характер. Её целью была ликвидация обесцененных денег 

и создание твердой валюты. В ходе реализации реформы рейхсмарки были 

объявлены недействительными и изъяты из обращения, их заменили 

дойчмарки. Сокращение денежной массы позволило обеспечить деньги 

соответствующим количеством товара. Одновременно была проведена 

реформа цен, основанная на принципах либерализации. Государство больше 
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не устанавливало твердые цены на товары, но при этом продолжало их 

контролировать. «Выпускались специальные «каталоги уместных цен», в 

которых потребители могли ознакомиться с рекомендуемыми ценами. 

Отменялось государственное распределение ресурсов, был принят жесткий 

антимонопольный закон, в соответствии с которым доля одной компании на 

рынке не должна была превышать 33%, двух-трёх – 50%, четырех и более – не 

более 65%».10 

Результаты реформ, экономическое развитие 50-60 гг. В целом 

реформы Эрхарда имели положительный результат. Ускоренный 

послевоенный рост экономики Германии по праву стал считаться 

«экономическим чудом».    Наибольший успех имели такие отрасли 

экономики, как точное машиностроение, автомобильная промышленность, 

нефтехимическая промышленность. Это объяснятся ростом спроса на 

мировом рынке на машины и оборудование в период послевоенного 

обновления производственного потенциала стран Западной Европы, а также 

программами милитаризации экономики капиталистических стран во время 

«корейского кризиса». В 1950г. индекс промышленного производства 

превзошел показатель 1936 г. на 9,5%.Однако объемы производства легкой 

промышленности в некоторых секторах даже опустились ниже довоенного 

уровня вследствие перераспределения инвестиций в пользу стратегически 

важных отраслей. Весьма высокие показатели демонстрировала социальная 

сфера. Именно в 1950-х годах в Германии практически не было безработицы. 

Рабочая неделя была сокращена с 52 до 46 часов, а заработная плата превысила 

довоенный уровень. Важным итогом реформы также стало снижение цен.   

Экономическое развитие Германии в 1960-1970 гг.  В целом развитие 

Германии в рассматриваемый период направлено на создание социального 

государства и переход к экономике благосостояния. Источниками для данного 

                                                           
10 Погорлецкий, А. И. Экономика и экономическая политика Германии в XX веке / А. И. Погорлецкий. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В. А., 2001. – С. 117 
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направления развития служит правильное перераспределения ресурсов и 

умелая политика, а именно – сокращение фонда потребления, прямые и 

косвенные налоги (например, на зарплату, имущество), отчисления в 

пенсионный фонд как из индивидуальных зарплат, так и с предпринимателей. 

За счет увеличения пенсионного возраста произошло увеличение трудовых 

ресурсов. За счет роста налога на имущество высвобождалось большое 

количество жилой площади. Все это было сделано не только для 

восстановления экономики страны, но и осуществления социальных 

программ: выплаты социальных пособий «по безработице», пособий 

«изгнанным», компенсации «за причиненный войной ущерб», предоставление 

налоговых льгот рабочим. За счет пенсионной реформы пенсии увеличились в 

полтора раза. Принимались меры по повышению уровня благосостояния, 

содействию образованию и жилищному строительству. Данные меры, 

несомненно, оказали положительное влияние на развитие Германии: был 

достигнут минимальный уровень безработицы (0,7%) и около 40% бюджета 

составляли статьи социальных расходов.  

Таким образом, период после 1945 г. стал и величайшей трагедией в 

истории Германии, и одновременно периодом ее очередного возрождения. 

Экономика страны была нестабильна, направление её развития во многом 

определялось странами-победительницами. Своеобразный насильственный 

эксперимент, проведенный над Германией после окончания Второй мировой 

войны, не имеет аналогов. Однако реформы послевоенного периода в целом 

дали положительный результат.  
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ 

 

Аннотация: Важным явлением, характеризующим 

макроэкономическую нестабильность и имеющим циклический характер 

развития, выступает безработица. Чтобы определить, кто такие 

безработные, следует рассмотреть основные категории населения страны.  

Ключевые слова: безработица, причины, типы, меры борьбы. 

Abstract: Unemployment is an important phenomenon of macroeconomic 

instability and cyclical development. In order to determine who the unemployed are, 

the main categories of the country's population should be considered. 

Key worlds: unemployment, causes, types, measures of struggle. 

 

Актуальность темы заключается в том, что проблема занятости и 

безработицы в наши дни становится неотъемлемым элементом жизни России, 

оказывающим существенное влияние не только на социально-экономическую, 

но и на политическую ситуацию в стране. Также безработица неразрывно 

связана с происходящими структурными сдвигами в национальной экономике 

и мировом хозяйстве. Она как сложное и противоречивое макроэкономическое 

явление остается в центре внимания и населения, и научной общественности. 
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Население страны с макроэкономической точки зрения делится на две 

группы: включаемые в численность рабочей силы и не включаемые в 

численность рабочей силы. 

К категории «не включаемые в численность рабочей силы» относят 

людей, не занятых в общественном производстве и не стремящихся получить 

работу. В эту категорию автоматически включаются следующие группы 

населения: дети до 16 лет; лица, отбывающие срок заключения в тюрьмах; 

люди, находящиеся в психиатрических лечебницах и инвалиды. (Эти 

категории людей называют «институциональным населением», поскольку они 

находятся на содержании государственных институтов.) Кроме того, к 

категории не включаемых в численность рабочей силы относятся люди, 

которые в принципе могли бы трудиться, но не делают этого в силу разных 

причин, т.е. которые не хотят или не могут работать и работу не ищут: 

студенты дневного отделения (поскольку должны учиться); вышедшие на 

пенсию (поскольку уже отработали свое); домохозяйки (поскольку хотя и 

трудятся полный рабочий день, но не в общественном производстве и не 

получают плату за свой труд); бродяги (поскольку просто не хотят работать); 

люди, прекратившие поиск работы (искавшие работу, но отчаявшиеся ее найти 

и поэтому выбывшие из состава рабочей силы). 

К категории «включаемые в численность рабочей силы» относят людей, 

которые работать могут, работать хотят и работу активно ищут. Т.е. это люди, 

либо уже занятые в общественном производстве, либо не имеющие места 

работы, но предпринимающие специальные усилия по ее поиску. (При этом 

военнослужащие, находящиеся на действительной воинской службе, хотя 

формально и относятся к занятым, как правило, при подсчете показателя 

уровня безработицы не учитываются в общей численности рабочей силы. Этот 

показатель обычно (если это не оговаривается специально) рассчитывается 

только для гражданского сектора экономики.) 
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Основным показателем безработицы является показатель уровня 

безработицы. Уровень безработицы представляет собой отношение 

численности безработных к общей численности рабочей силы (сумме 

количества занятых и безработных), выраженное в процентах.                          

Выделяют три основные причины безработицы: 

1. потеря работы (увольнение); 

2. добровольный уход с работы; 

3. первое появление на рынке труда. 

Различают три типа безработицы: фрикционную, структурную и 

циклическую. 

Фрикционная безработица связана с поиском работы. Особенностью 

фрикционной безработицы является то, что работу ищут уже готовые 

специалисты с определенным уровнем профессиональной подготовки и 

квалификации. Поэтому основной причиной этого типа безработицы 

является несовершенство информации (сведений о наличии свободных 

рабочих мест). К фрикционным безработным относятся: 

1. уволенные с работы по приказу администрации; 

2. уволившиеся по собственному желанию; 

3. ожидающие восстановления на прежней работе; 

4. нашедшие работу, но еще не приступившие к ней; 

5. сезонные рабочие (не в сезон); 

6. люди, впервые появившиеся на рынке труда и имеющие 

требующийся в экономике уровень профессиональной подготовки и 

квалификации. 

Фрикционная безработица представляет собой явление не только 

неизбежное, поскольку связана с естественными тенденциями в движении 

рабочей силы (люди всегда будут менять место работы, стремясь найти 

работу, в наибольшей степени соответствующую их предпочтениям и 

квалификации), но и желательное, так как способствует более 
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рациональному размещению рабочей силы и более высокой 

производительности (любимая работа всегда более производительная и 

творческая, чем та, которую человек заставляет себя выполнять). 

Структурная безработица обусловлена структурными изменениями в 

экономике, которые связаны с  

а) с изменением структуры спроса на продукцию разных отраслей  

б) с изменением отраслевой структуры экономики, причиной которого 

является научно-технический прогресс.  

Причина структурной безработицы – несоответствие структуры 

рабочей силы структуре рабочих мест. Это означает, что люди, имеющие 

профессии и уровень квалификации, не соответствующие современным 

требованиям и современной отраслевой структуре, будучи уволенными, не 

могут найти себе работу. Кроме того, к структурным безработным относятся 

люди, впервые появившиеся на рынке труда, в том числе выпускники 

высших и средних специальных учебных заведений, чья профессия уже не 

требуется в экономике. К структурным безработным относятся также люди, 

потерявшие работу в связи с изменением структуры спроса на продукцию 

разных отраслей. В разные периоды времени спрос на продукцию одних 

отраслей растет, поэтому производство расширяется и требуются 

дополнительные рабочие, а спрос на продукцию других отраслей падает, 

производство сокращается, и рабочих увольняют. 

Структурная безработица более продолжительна и дорогостояща, чем 

фрикционная безработица, поскольку найти работу в новых отраслях без 

специальной переподготовки и переквалификации практически 

невозможно. Однако, как и фрикционная, структурная безработица 

представляет собой явление неизбежное и естественное (т.е. связанное с 

естественными процессами в развитии и движении рабочей силы) даже в 

высокоразвитых экономиках, поскольку постоянно меняется структура 

спроса на продукцию разных отраслей и постоянно меняется отраслевая 
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структура экономики в связи с научно-техническим прогрессом, а поэтому в 

экономике постоянно происходят и будут всегда происходить структурные 

сдвиги, провоцируя структурную безработицу. Поэтому, если в экономике 

существует только фрикционная и структурная безработица, то это 

соответствует состоянию полной занятости рабочей силы, а фактический 

объем выпуска в этом случае равен потенциальному. 

Поскольку безработица представляет собой серьезную 

макроэкономическую проблему, выступает показателем 

макроэкономической нестабильности, государство предпринимает меры для 

борьбы с ней. Для разных типов безработицы, поскольку они обусловлены 

разными причинами, используются разные меры. Общими для всех типов 

безработицы являются такие меры как: 

 выплата пособий по безработице; 

 создание служб занятости (бюро по трудоустройству). 

Специфическими мерами для борьбы с фрикционной безработицей 

выступают: 

 усовершенствование системы сбора и предоставления 

информации о наличии свободных рабочих мест (не только в данном городе, 

но и других городах и регионах); 

 создание специальных служб для этих целей. 

Для борьбы со структурной безработицей используются такие меры 

как: 

 создание государственных служб и учреждений по 

переподготовке и переквалификации; 

 помощь частным службам такого типа. 

Основными средствами борьбы с циклической безработицей 

являются: 
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 проведение антициклической политики, направленной на 

недопущение глубоких спадов производства и, следовательно, массовой 

безработицы; 

 создание дополнительных рабочих мест в государственном 

секторе экономики. 
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НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ   

Аннотация:данная статья посвящена использованию конструктора 

LEGO, во внеурочной деятельности начальной школы для развития 

общеучебных познавательных универсальных учебных действий. 
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Annotation: this article is devoted to the use of LEGO, in extracurricular 

activities of primary school for the development of General cognitive universal 

educational action. 
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Успешным результатом учебной деятельности в начальной школе 

является не столько освоение программного материала предметных 

дисциплин учениками, сколько индивидуальное познавательное развитие 

каждого обучающегося. Для этого необходимым фактором является 

организация условий, провоцирующих действие ученика, на получение новых 

знаний, возникновение у него желания учиться, развитие учебной мотивации. 

Такую методику обучения, развития легко реализовывать с помощью 

конструктора LEGO.  

Лего-конструирование в начальной школе приобретает все большую 

значимость и актуальность. Оно направлено на повышение престижа 

инженерных профессий среди обучающихся, развитие у обучающихся 

навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач и 

работы с техникой. Занятия с конструктором LEGO помогают развивать 

познавательные качества, учиться принимать самостоятельные и 

нестандартные решения, развивать творческое мышление[4]. 

Учитывая все достоинства конструктора LEGO, мы решили разработать 

программу внеурочной деятельности по лего-конструированию в комплекте с 

тетрадкой для развития общеучебных познавательных универсальных 

учебных действий. Программа внеурочной деятельности «Путешествие в 

страну знаний с LEGO» предоставляет возможность рассуждать, 

задумываться, стараться находить ответы, на различные вопросы, тем самым  

провоцируя у обучающихся  индивидуальный процесс познания [5]. Тематика 
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занятий по лего-конструированию отражает реальные познавательные 

интересы обучающихся, учитывая их возрастные особенности, в программе 

содержится полезная, доступная информация о конструкторе LEGO. 

Программа внеурочной деятельности «Путешествие в страну знаний с 

LEGO» включает в себя 7 разделов, направленных на расширение кругозора 

младших школьников, на развитие их творческих способностей, для решения 

познавательных, исследовательских и коммуникативных задач. В основе 

курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач с 

закреплением пройденного материала с помощью специально разработанной 

тетради «Путешествие в страну знаний с LEGO».  В процессе деятельности, во 

время занятий обучающиеся научатся видеть сходство и различия, замечать 

изменения, выявлять причины, явления и характер изменений и на основе 

этого будут формулировать свои выводы[2]. 

В программу включены такие разделы как:  

1. Введение в курс LEGO Education WeDo. Цель данного раздела 

познакомить обучающихся с кубиками LEGO, их цветом, формой, названием, 

а также узнать правила безопасной работы с конструктором. 

2. Моделирование. В основе этого раздела лежит более подробное 

знакомство с  конструктором и создание первых моделей, таких как мост, 

башня, стены зданий, строительство проекта своей школы. 

3. Простые механизмы. Данный раздел позволяет узнать о 

существовании механизмов конструктора LEGO, и в соответствии с каждым 

механизмом изготовить конструкцию для его запуска. 

4. Сложные механизмы, датчики, программирование. Этот раздел 

знакомит с первыми шагами программирования и продолжает знакомство со 

сложными механизмами конструктора LEGO. 

5. Забавные механизмы. В этом разделе совмещается все ранее 

изученное и происходит создание какого-либо механизма: танцующие птицы, 

рычащий лев, обезьяна – барабанщица. 
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6. Транспорт. В соответствии с этим разделом обучающиеся не 

только создают модель транспортного средства, а также выполняют задания, 

которые помогают расширить их кругозор. 

7. Обитатели водоемов. Изучая данный раздел обучающиеся собирают 

модель какого-либо обитателя водоема, а по завершению изучения данного 

раздела создают собственную модель  из кубиков LEGO. 

Закрепление пройденного материала происходит при помощи 

специально разработанной тетради «Путешествие в страну знаний с LEGO», 

созданной в соответствии с календарно-тематическим планированием, для 

обучающихся 1 класса. Например (рис. 1): задание 7,  соответствует разделу 

№2, в котором обучающиеся создают свои первые модели LEGO, такие как 

мост, башня, стены зданий, строительство проекта своей школы. Задание 5, 

соответствует разделу №6. 

 

  

Рис. 1 Фрагмент тетради «Путешествие в страну знаний с LEGO» 

 

Для достижения цели и выполнения поставленных задач на занятиях по 

лего-конструированию используются современные методики обучения. 

Занятия проводятся в соответствии с возрастными и психологическими 
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особенностями младших школьников. Активные формы и методы обучения, 

такие как игра, проблемная ситуация, групповая и парная работа и 

использование практической деятельности позволяют формировать умение 

сравнивать, анализировать, выделять главное и сотрудничать [3].  

Таким образом, деятельность детей, обучающихся в рамках программы 

«Путешествие в страну знаний с LEGO», направлена не только на 

формирования общеучебных познавательных универсальных учебных 

действий средствами лего-конструирования, но и на расширение общего 

кругозора детей младшего школьного возраста. 
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Annotation: This article discusses the feasibility of using X-ray computed 

tomography method when conducting a study of corpses in forensic laboratories. It 

describes the priority of the method of post-mortem CT imaging over the 

"traditional" autopsy due to the presence of several advantages. 

Key words: computed tomography, post-mortem CT imaging, autopsy, CT 

examination technique. 

Компьютерная томография представляет собой метод рентгеновского 

исследования, который основывается на неодинаковой степени поглощения 

рентгенологического излучения различными тканями организма. 

Компьютерная томография позволяет получить информацию о размерах, 

конфигурации, распространении и расположении любого образования. Это 

обусловлено тем, что данный метод дифференцирует мягкие и твёрдые ткани 

по их плотности.11 

Метод компьютерной томографии был впервые предложен в 1972 году 

Годфри Хаунсфилдом и Алланом Кормаком. За разработку данного метода 

они были удостоены Нобелевской премии.  

Что же касается посмертной визуализации посредством использования 

компьютерной томографии, она в первый раз была проведена в 1977 году  при 

проникающем огнестрельном ранении в голову. Но из-за плохого качества 

изображения и большого количества артефактов от костей черепа и 

металлических инородных тел исследование не вызвало особого интереса в 

среде судебно-медицинских экспертов.  

Процедура посмертного сканирования на сегодняшний день 

используется в практике расследований криминальных случаев смерти и 

патологоанатомических исследований трупов в Германии, Швейцарии, 

Франции, Великобритании, США, Израиле и ряде других стран, но пока не 

                                                           
11 Перевод с английского. Москва. Хофер, Матиас. "Компьютерная томография." Базовое руководство 2 (2008). 

 



178 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

является общепринятой. Для широкого распространения данного метода 

исследования необходимо оборудование лабораторий компьютерными 

томографами и подготовка медицинского персонала. Это очень важно, так как 

посмертное сканирование отличается от сканирования живых людей, ведь как 

только человек умирает, тело начинает меняться. Соответственно, диаграмма 

исследования совершенно другая, нежели у живого человека. 

В современный период для проведения посмертной компьютерной 

томографии (далее КТ) достаточно среза толщиной в 3 мм. Если есть 

необходимость производства более детального исследования толщина среза 

может быть уменьшена, так как объём реконструкции, напряжение 

рентгеновского излучения и экспозицию задаёт сам рентгенолог в 

зависимости от задач, поставленных перед исследованием. 

Применение метода посмертной КТ-визуализации превышает 

диагностические возможности традиционного вскрытия. Стоит отметить, что 

в ряде случаев, данное исследование может даже предстать в виде 

альтернативы, когда проведение аутопсии невозможно в силу каких-либо 

национальных или религиозных сдерживающих факторов12. 

Кроме того, процесс проведения КТ-исследования занимает 

относительно небольшой временной период (порядка 1,5-2 часов), что 

позволяет не затягивать ритуальное захоронение, которое играет очень 

важную роль для мусульман в соответствии с предписанием хоронить 

усопших в первый же день после смерти, до захода солнца.  

В данных случаях применение КТ является большим инновационным 

шагом по оперативному получению объективных, научно-обоснованных 

сведений, как следователем, так и экспертом, хотя в полной мере заменить 

«традиционную» аутопсию КТ-диагностика пока не может. 

Целью проведения исследования методом посмертной компьютерной 

томографии является установление состояния костей, внутренних органов и 

                                                           
12 Криминалистическое исследование трупа методом рентгеновской компьютерной томографии: автор статьи Стрелков 

А. А. [Электронный ресурс]. 
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тканей трупа и их последующей визуализации и фиксации полученной 

картины. 

Методика компьютерной томографии уникальна своей мобильностью, 

то есть результат можно распечатать в традиционном варианте или же 

сохранить на электронном носителе, он поддается длительному хранению, 

занимает минимальный объём, позволяет получать цифровое изображение и 

трёхмерную реконструкцию изображения с последующим воспроизведением 

на экране, определять формы объектов с заданной интенсивностью. 

Пример из практики применения метода посмертной КТ-визуализации 

при проведении судебно-медицинской экспертизы13. 

Случай самоубийства посредством использования пистолета. В 

процессе осмотра обнаружены входное огнестрельное отверстие над правым 

ухом и выходное огнестрельное отверстие за левым ухом. 

 

       

Рисунки 1 и 2. Данные снимки получены на компьютерном томографе при 

доставлении тела в судебно-медицинскую лабораторию. 

 

                                                           
13 Компьютерная томография в СМЭ: автор Edwin. [Электронный ресурс]. 
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Рисунок 3. Изображение крупных трещин и отверстий на черепе; отображаются на 

картине с высокой степенью точности. 

В зависимости от установленного режима есть возможность отображать 

в объёме даже поверхность кожи.  

Важно отметить, что в отличие от субъективно составляемых схем либо 

словесных отчётов видения картины, исследование при помощи КТ-

визуализации является объективным методом, а это играет большую роль при 

расследовании и раскрытии преступления. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЛОГОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: Данная статья посвящена  рассмотрению и выявлению 

проблем налоговой безопасности как основы экономической безопасности 

Российской Федерации.  Коррупция является опасной угрозой реализации 

налоговой политики, что приводит к снижению уровня эффективной 

деятельности финансовой политики государства. Налоги составляют 

основную доходную часть бюджета страны, предназначенного для 

осуществления политических, социальных и экономических задач государства 

и общества. Таким образом, от уровня реализации налоговой политики 

напрямую зависят экономические и политические показатели страны.   В 

статье также  предлагаются способы и методы решения обозначенных 

проблем. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, налоговая 

безопасность, финансовая система, налоги и сборы, коррупция, 

налогоплательщики, налоговые органы. 

Annotation: This article reveals the problems of tax security in the Russian 

Federation. Corruption is a threat to the tax policy of the state. The tax is the income 
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of the budget intended for the solution of political, economic and social problems of 

the state. This article contains methods and techniques for solving these problems. 

Key words: economic security, tax security, financial system, taxes and fees, 

corruption, taxpayers, tax authorities. 

Экономическая безопасность является основой и фундаментом 

эффективного и развитого государства. Для экономически эффективного и 

развитого государства характерно бесспорное отстаивание национальных 

интересов и обеспечение национальной экономической безопасности в 

условиях международной конкуренции. 

Налоговая безопасность является одним из важнейших элементов 

экономической безопасности государства. Ведь именно налоги составляют 

доходную часть бюджета, и только при наличии надлежащего 

финансирования государство может выполнять свои функции и задачи.  

  Следует отметить, что основу налоговой безопасности формирует 

финансовая безопасность, которая заключается в создании условий 

устойчивого, надежного функционирования финансовой системы страны, 

успешного преодоления внутренних и внешних угроз в финансовой сфере. 

Известно, что основу экономических отношений составляют отношения 

собственности, от которых, в свою очередь, зависит социально-политическая 

и экономическая ситуация в стране. В период распада СССР происходило 

радикальное и быстрое изменение  форм собственности, проводилась массовая 

приватизация общественной собственности, что было продиктовано слабой 

ролью  государства в решении и управлении вопросов экономики и 

обусловило к криминализации экономики и росту организованной 

преступности. Ошибки, допущенные государством много лет назад,  являются 

причиной существующих в настоящее время проблем сбора налогов и низкого 

уровня налоговой дисциплины.  

  Налоги в качестве ресурсного и основного доходного фактора могут 

оборачиваться для государства, как средством обеспечения безопасности, так 



183 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM» 

и причиной усиления угроз и рисков. 

Одним из основных источников, создающих угрозу налоговой 

безопасности, является коррупция, что приводит к уклонению от уплаты 

налогов налогоплательщиками и уменьшению доходной части 

государственной казны. 

Коррупция как острое социально-правовое явление представляет угрозу 

экономической безопасности, ущемляющую жизненно важные интересы 

личности, общества, государства в целом.  

Как известно, коррупция существует с древних времен, уже в эпоху 

шумеров и семитов злоупотребления государственных чиновников и судей 

пытались пресечь путем проведения реформ государственного управления. 

Под коррупцией следует понимать использование лицом своего 

служебного статуса или положения в личных или корыстной 

заинтересованности в ущерб интересов граждан, общества и государства. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» определяет коррупцию как противоправную, осуществляемую 

вопреки интересам государства и общества виновную деятельность лиц, 

указанных в ст. 3 Федерального закона, носящую характер подкупа-

продажности, совершаемую лично или через посредников путем незаконного 

спрашивания, получения либо предоставления имущества, благ, услуг, а равно 

путем злоупотребления или превышения власти, полномочий, корыстно 

использующегося служебного положения, имеющегося статуса, 

возможностей и направленная на достижение указанными лицами своих 

личных, групповых, корпоративных целей [2]. 

Коррупция представляет собой особо опасное социальное явление, 

которое не обошло стороной и систему налоговых правоотношений. Способы 

совершения коррупции в налоговых правоотношениях и варианты 

коррупционного поведения её участников достаточно многообразны. 

Существующие недостатки правовой базы, на котором строится 
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налоговая система, являются одной из причин развития коррупции в данной 

сфере. Налоговый кодекс РФ [1] – довольно объемный и сложный 

нормативный акт, который можно использовать как инструмент,  косвенно 

создающий мотивы и возможности для коррупционной деятельности 

участников. 

Для успешной борьбы с коррупцией, необходимо не только тщательно 

исследовать причины этого явления, но и определить основные проблемы, 

которые препятствуют эффективной борьбе с ним. 

Сложность и запутанность налогового законодательства с 

возможностью предоставления налоговых льгот налоговиками является 

плодотворной почвой зарождения и роста коррупции среди 

налогоплательщиков. Высокие налоговые ставки подталкивают 

налогоплательщиков к уклонению от уплаты налогов и сборов и являются 

причиной вовлечения в коррупционную деятельность. 

Пробелы в налоговом законодательстве, сложность и неоднозначность 

интерпретации налоговых норм, слабые санкции в отношении 

недобросовестных налогоплательщиков и налоговых служащих – это и есть 

предпосылки возникновения и роста коррупции в налоговых 

правоотношениях. 

Также  к числу факторов, способствующих коррупции в налоговой 

сфере, следует отнести: 

- внеслужебные отношения сотрудников налоговых органов с 

налогоплательщиками, в лице предпринимателей и представителей 

организаций, в виде консультаций или просьб к коллегам по уменьшению 

налогов или уклонению от их уплаты; 

- получение взяток и вознаграждений сотрудникам налоговых органов  в 

обмен на невыполнении служебных обязанностей или совершение 

должностных подлогов в пользу налогоплательщиков; 

- предпринимательская деятельность сотрудников налоговых органов и 
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использование должностных полномочий  для собственной выгоды и др. 

Для повышения налоговой безопасности необходимо: 

создать рациональную налоговую систему с упрощенным и четким 

налоговым законодательством; 

 усилить контрольные мероприятия (в т.ч. налоговые проверки);  

проводить внеплановые автоматизированные проверки, которые не 

зависят от человеческого фактора;  

налагать более жесткие санкции за коррупционное поведение и 

ужесточить ответственность;  

для сотрудников налоговых органов создавать условия для карьерного 

роста и обеспечивать конкурентоспособной заработной платой.  

Проведение данных мероприятий позволит сократить мотивы 

коррупции и стремление «пополнить свой личный бюджет за счет другого 

человека».  

Явление коррупции в налоговых правоотношениях в настоящее время 

крайне актуально. Решение данной проблемы требует более детального 

изучения, разработку мер противодействия и профилактики коррупции, а 

именно упрощение налогового законодательства, устранение превышения 

полномочий сотрудниками налоговых органов, усиление налогового контроля 

не только над налогоплательщиками, но и над налоговыми органами, усиление 

ответственности за налоговые правонарушения и др.  

Ведь именно отсутствие эффективных мер противодействия коррупции 

приводит к росту данного негативного явления, что создает реальную угрозу 

не только налоговой безопасности, но и экономической безопасности России 

в целом.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения качества 

иноязычной подготовки будущих специалистов в образовательном процессе 

высшей школы. В статье рассматриваются особенности формирования 

мотивации студентов и способы интенсификации мотивации в обучении 

иностранному языку в неязыковом вузе.  

Ключевые слова: иностранный язык, интенсификация, 

коммуникативная компетенция, мотивация, процесс обучения, неязыковой 

вуз. 

Abstract: The article is devoted to the problem of improving the quality of 

foreign language training of future specialists at the institutions of higher education. 

The article discusses the aspects of the formation of students' motivation and some 

ways to intensify motivation in teaching a foreign language at a non-linguistic 

University. 
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В современном мире процесс получения знаний ускоряется с каждым 

годом. Все чаще, основным требованием работодателя является хорошее 

владение иностранным языком, поскольку международное сотрудничество 

расширяет государственные границы, возможности коммуникации стали 

необходимыми настолько, что представить себе образованного и успешного 

человека без знания иностранного языка становится невозможным. Поэтому 

владение иностранным языком носит, в первую очередь, профессионально-

ориентированный характер, что подразумевает глубокий анализ целей, форм 

и методов обучения иностранному языку в вузах. Для решения 

вышеперечисленных задач, в процессе изучения профессионального 

иностранного языка необходимо сформировать мотивацию у студентов, 

выявить трудности, оказывая тем самым педагогическую поддержку в 

развитии их профессиональной мотивации. Ограниченность времени, 

большой объем материала, подлежащего усвоению, заставляют искать пути 

повышения эффективности обучения и повышения мотивации студентов. 

Формирование сознательного отношения к изучению иностранного 

языка возможно, в первую очередь, при активации познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения. Важнейшим мотивом, лежащим 

в основе познавательного отношения студентов к учению, является 

познавательный интерес, основанный на потребности в знаниях. В процессе 

обучения, как известно, имеет место использование трех видов 

стимулирования познавательных интересов: 

1. Содержание учебного материала. Установлено, что интенсивная 

работа над текстом, содержание которого уже известно, психологически и 

методически не оправдано. Поэтому важнейший побуждающим 

познавательный интерес стимулом следует считать новизну содержания 

учебного материала. Также очень важно наличие в учебном материале 

преодолимого уровня сложности. Предлагаемый преподавателем материал 

должен содержать определенные трудности, которые студент способен 
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преодолеть, поскольку более детальное изучение достаточно сложной 

информации способствует развитию необходимых компетенций; материал 

должен соответствовать уровню подготовки студентов, их специализации. 

целью повышения мотивации. 

2. Организация учебной деятельности. Эту группу стимулов составляет 

многообразие форм и методов самостоятельной и аудиторной работы 

студентов, системность и проблемный характер обучения, приобщение 

студентов к научно-исследовательской работе, участие в конференциях, 

конкурсы и олимпиады, использование зарубежной литературы по 

специальности в работе над курсовыми и дипломными работами и так далее.  

3. Отношения, складывающиеся в учебном процессе между студентами 

и преподавателями, то есть эмоциональный тонус деятельности студентов и 

установление отношений взаимопонимания между ними. Еще одним 

неотъемлемым фактором является успех и активность студента. Его нужно 

стимулировать, поощряя за успехи.  

Итак, можно предложить несколько практических путей повышения 

мотивации студентов при изучении иностранного языка. 

• Дайте студентам право выбора. Например, позвольте им выбрать тип 

задания, которое они сделают, форму — устную или письменную, пересказ 

текста или диалог по изученному тексту. Предложите разноплановые виды 

работы.  

• Определите цели и критерии. Студенты некомфортно чувствуют себя 

на занятии, выполняя задание, если нет четко определенных целей, и они 

не ознакомлены с критериями вашей оценки их работы. Студенты хотят 

и должны знать, что от них ожидают, чтобы оставаться мотивированными. 

В начале года определите четкие цели, правила и ваши ожидания от студентов, 

чтобы не возникало никакой путаницы в период занятий и сессионный период. 

• Создайте благоприятную обстановку. Безусловно, студенты должны 

понимать, что существуют определенные последствия их действий либо 
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бездействий. Однако гораздо больше мотивируют студентов положительные 

установки, похвалы, одобрения, нежели угрозы о том, что будет, если действия 

не будут выполнены. Когда преподаватели создают безопасную, 

благоприятную среду для студентов, подтверждая свою веру в способности 

студента, а не разъясняют последствия, студенты имеют гораздо больше 

шансов получить и сохранить мотивацию для выполнения работы. 

• Используйте позитивную конкуренцию. Конкуренция в аудитории 

не всегда отрицательное явление, в некоторых случаях она может 

мотивировать студентов стараться и работать, чтобы преуспеть. 

Дружественный дух соперничества в вашей группе можно пробудить через 

групповые ролевые игры, связанные с использованием изучаемого материала, 

через микроконференции по написанным страноведческим рефератам, 

реферативным переводам с подготовкой презентаций.  

• Используйте Интернет-технологии в создании потребности к 

мотивации в изучении иностранного языка. Самостоятельная работа с 

электронными ресурсами может включать следующие виды деятельности: 

специально организованный поиск, анализ и преобразование информации. 

Информация, предоставляемая Интернет-ресурсами, в условиях неязыкового 

вуза может быть использована тремя основными путями: 1. Использование 

информации из Интернета в качестве дополнительных материалов по 

изучаемым темам, при этом поиск осуществляется студентами самостоятельно 

при помощи различных поисковых систем (Yandex, Rambler, Yahoo, Google и 

т.д.); 2. Использование информации из Интернета в качестве дополнительных 

материалов по изучаемым темам, причем поиск может осуществляться 

студентами по конкретным адресам, отобранным преподавателем; 3. 

Комбинированный путь, когда происходит использование информации из 

Интернета в качестве дополнительных материалов по изучаемым темам, т.е. 

студентам предоставляется список ссылок на электронные ресурсы, 

отобранные преподавателем, но в дополнение они также самостоятельно 
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осуществляют поиск необходимой информации при помощи поисковых 

систем. Наиболее оптимальным является третий путь использования 

электронных ресурсов при обучении иностранному языку, поскольку 

позволяет студенту использовать уже отобранные преподавателем ресурсы, 

отобранные преподавателем, но в дополнение они также самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой информации при помощи поисковых 

систем. 

• Дайте студентам почувствовать ответственность. Скажем, при опросе 

пересказа текста по теме выслушайте наиболее сильных студентов и назначьте 

их ответственными за прием пересказа у оставшихся. Такого рода 

ответственность является отличным способом чтобы скоординировать 

сообщество и усилить у студентов чувство мотивации. 

• Будьте энтузиастом своей работы. Один из лучших способов, чтобы 

ваши студенты оставались мотивированы, — это поделиться своим 

энтузиазмом. Когда вы сами увлечены процессом работы и обучения, 

студенты будут подпитываться вашей энергией. 

• Помогите студентам найти внутреннюю мотивацию. Они должны быть 

способны генерировать свои собственные мотивации. 

• Ставьте высокие, но достижимые цели. Студенты должны стремиться 

к определенному уровню овладения иностранным языком, и должным быть 

уверены, что с вашей помощью достигнут этого уровня. 

• Позвольте студентам работать вместе. Социальное взаимодействие 

может заставить их мотивировать друг друга, чтобы достичь поставленной 

цели. Многие вузы организуют дополнительные мероприятия по 

иностранному языку, которые имеют большое общеобразовательное значение 

для мотивации и углубленного изучения иностранного языка. Данные 

мероприятия будут служить толчком, и являться своеобразным локомотивом 

для дальнейшего изучения и познания иностранного языка, расширения 
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страноведческой компетенции, развитие творческой активности. Именно 

такой подход повышает мотивацию к изучению языка и познанию культуры. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы экономической 

безопасности России. До сих пор на пути к обеспечению экономической 

безопасности России возникали серьезные угрозы в отношении введения 

антироссийских санкций Западом, общей нестабильности российской 

экономической системы и мировой экономики. Сложная геополитическая и 

экономическая ситуация требует повышенного интереса к обеспечению 

финансовой безопасности страны для достижения процветания и 

безопасности ее граждан. Поэтому выбранная тема исследования, на мой 

взгляд, является актуальной. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, санкции, экономическая 

ситуация, безопасность, проблема, нестабильность, конкуренция. 

Annotation: The article deals with the problems of the economic security of 

Russia. Until now, serious threats to the introduction of anti-Russian sanctions by 

the West, the general instability of the Russian economic system and the global 

economy have been posed on the path to ensuring Russia's economic security. The 

complex geopolitical and economic situation requires a heightened interest in 

ensuring the financial security of a country in order to achieve prosperity and the 
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security of its citizens. Therefore, the chosen research topic, in my opinion, is 

relevant. 

Key words: economic security, sanctions, economic situation, security, 

problem, instability, competition. 

Основной обязанностью экономической безопасности является 

обеспечение национального суверенитета путем осуществления 

компетентной и независимой экономической политики. 

Проблема безопасности беспокоила человечество с древних времен. 

Учитывая нынешнюю реальность XXI века, нестабильность в мире, Россия 

уделяет особое внимание проблемам экономической безопасности для 

обеспечения стабильного развития экономики нашей страны.  

На сегодняшний день санкции против России, введенные западными 

странами в сложной геополитической ситуации, стали серьезной угрозой 

экономической безопасности [1]. Экономический аспект был добавлен к ряду 

задач для обеспечения экономического роста и улучшения благосостояния 

населения.  

Если раньше экономика финансировалась в большей степени за счет 

иностранных источников и внешних рынков, то теперь внутренний рынок 

станет основным источником финансирования (если не единственным). 

Влияние санкций против России также повлияло на торговлю нашей 

страны. Импорт сократился из-за обесценения рубля и введения эмбарго на 

некоторые иностранные продукты (особенно резко сократился импорт 

продуктов питания и напитков из стран ЕС). 

Еще одной проблемой для национальной экономической безопасности 

является вступление России в ВТО (Всемирная торговая организация) в 2012 

году.  

Вступление в ВТО означает политику, направленную на то, чтобы 

открыть национальную экономику для внешнего мира, ставка импортных 

тарифов будет отменена, когда  
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Импортные товары поглощают российский рынок, сжимая многих 

отечественных производителей, вызывая нездоровую конкуренцию. К 

сожалению, в настоящее время на мировом рынке могут конкурировать 

только газовые и нефтяные отрасли экономики. Вступление России в ВТО - 

это уничтожение конечного производителя, это запрет на внешних рынках, 

безработица, снижение продовольственной безопасности, нарушение 

доступа к передовым технологиям, организационная преступность и 

коррупция. Россия также теряет возможность развивать свою 

промышленность и сельское хозяйство, поскольку ВТО запрещает любые 

меры по их поддержке и защите. 

Создание администрации Владимира Владимировича Путина в 2004 

году при условии частичной занятости стабфонда явно не для экономической 

безопасности. Стабилизационный фонд приведет к еще более серьезному 

падению спроса и, как следствие, приведет к расширению экономического 

спада. Это не то что нужно, чтобы гарантировать экономическую 

стабильность на этапе кризиса. Создание стабилизационного фонда - это 

экономия государственных расходов за счет сбережений людей.  

Рассматривая сам Стабилизационный фонд как искусственный тормоз 

для дальнейшего увеличения ВВП России (независимо от конкретного 

направления использования ее ресурсов), темпы экономического роста стран 

с финансовыми ресурсами таковы, что такие резервы вместо в странах, где 

правительство хочет «займы», был выявлен профицит) [2]. Тот факт, что в 

настоящее время используется Стабилизационный фонд, является большим 

преимуществом для внутреннего спроса и динамики экономической 

безопасности. 

Чтобы нейтрализовать эти проблемы и обеспечить благополучие, 

необходимо разработать механизмы обеспечения финансовой безопасности 

[3]. 
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В целях введения антизападных российских санкций авторы 

рекомендуют расширение импорта, что положительно повлияет на 

импортозамещение и обеспечит развитие многих секторов российской 

экономики. Политика расширения запрета на продукты питания имеет 

много положительных аспектов, прежде всего, с расширением 

возможностей сельскохозяйственных производителей для увеличения 

поставок национальных продуктов и обеспечения продовольствия страны 

необходимыми продуктами питания [4]. Во-вторых, отечественные 

сельхозпроизводители заинтересованы в улучшении качества продукции, 

поскольку возможности для ее коммерциализации на внутреннем рынке 

растут. В-третьих, возможно создание новых предприятий и сокращение 

безработицы в сельской местности. Такие методы могут снизить 

зависимость от питания и произвести импорт товаров на достаточно 

высоком уровне и приличного качества в регионе России. 

По мнению авторов, России необходимо установить курс на 

относительно закрытую экономику. Относительно закрытая экономика 

способствует развитию национального производства, и, в первую очередь, 

сокращает банкротство внутри страны, что указывает на увеличение числа 

рабочих мест. Во-вторых, это устраняет финансовую зависимость страны 

от других стран. 
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