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Аннотация: 

Статья посвящена теме: «Управление организацией малого бизнеса с 

применением статистических методов на примере ООО 

«РиКомКонстрактинг» г.Оренбург». В работе изучается финансовая 

деятельность организации ООО «РиКомКонстрактинг» г.Оренбургс 

применением статистических методов. Проанализированы основные 

показатели прибыли, показатели рентабельности и колеблемостиООО 

«РиКомКонстрактинг» за 2005-2016 годы. Сделан прогноз на 2017-2019 годы. 

Актуальность данной работы обоснована тем, что применение 

статистических методов имеет важное значение для проведения управляющих 

воздействий при анализе деятельности бизнеса, для проектирования 

продукции, для прогнозирования долговечности и срока службы, для изучения 

средств регулирования процессов, для определения уровней качества в планах 

выборочного контроля, при оценке эксплуатационных характеристик для 

улучшения качества процессов, при оценке безопасности и анализе рисков. 

В работе используются статистические методы: группировка, анализа 

рядов динамики, линейный тренд, изучены относительные показатели, а также 

проведен корреляционно-регрессионный анализ. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, статистические 

методы, управление  



 

ORGANIZATION MANAGEMENT OF SMALL BUSINESSES 

USING STATISTICAL METHODS ON THE EXAMPLE OF "RICOM 

CONSTRUCTING " ORENBURG 

Pundor M.V. 

 

Аbstract: 

The article is devoted to the topic: “Organization Management of small 

businesses using statistical methods on the example of "RiCom Constructing" 

Orenburg”. The paper studies the financial activities of the organization RiCom 

Constructing, Orenburg, the scope of statistical methods. Analyzed the main 

indicators of profit, profitability and variability of LLC “RiCom Constructing” for 

the years 2005-2016.A forecast for the years 2017-2019. 

The relevance of this work is justified by the fact that the use of statistical 

methods is important for carrying out control operations when analyzing a business, 

for designing products, for predicting long-term life and service life, for studying 

means of regulating processes, for determining levels in sampling plans, for 

evaluating performance characteristics to improve the quality of processes, in safety 

assessment and risk analysis. 

The paper uses statistical methods: grouping, analysis of time series, linear 

trend, studied relative indicators, and also conducted correlation and regression 

analysis. 

 

Keywords: small business, entrepreneurship, statistical methods, 

management 

 



Малый бизнес является одним из важнейших элементов рыночной 

экономики, без которого не возможно гармоничное развитие социально-

экономической сферы государства. Малое предпринимательство реализует 

такие немаловажные экономические и социальные функции, как борьба с 

отраслевым и территориальным монополизмом, создание новых рабочих мест, 

обеспечение устойчивости конкурентной среды, содействие инновациям, 

повышение совокупного дохода широких слоев населения и соответственно 

расширение потребительского спроса, совершенствование и передача опыта 

по организации предпринимательской деятельности начинающим 

коммерсантам, формирование среднего класса как основы политической и 

социально-экономической стабильности государства.[1] 

Малые организации способны быстро адаптироваться к постоянно 

меняющейся рыночной конъюнктуре, обеспечивают быструю окупаемость 

затрат. Кроме того малое предпринимательство помогает в обеспечении 

занятости значительной части трудоспособного населения, расширяет сферу 

использования труда, стимулирует проявление инициативы и способствует 

более полной реализации творческого потенциала работников.[1] 

Руководство организации должно иметь представление за счет каких 

источников оно будет осуществлять свою деятельность, и в какие сферы 

деятельности вкладывать свой капитал. Забота об обеспеченности бизнеса 

необходимыми финансовыми ресурсами является ключевым моментом в 

деятельности любой организации. Также финансовое состояние организаций 

в значительной степени зависит от того, каким имуществом оно располагает, 

в какие активы вложен капитал, какой доход они приносят и в целом 

эффективность деятельность бизнеса. 

Применение статистических методов имеет важное значение для 

проведения управляющих воздействий при анализе деятельности бизнеса, для 

проектирования продукции, для прогнозирования долговечности и срока 

службы, для изучения средств регулирования процессов, для определения 



уровней качества в планах выборочного контроля, при оценке 

эксплуатационных характеристик для улучшения качества процессов, при 

оценке безопасности и анализе рисков. 

Используя статистические методы, можно своевременно выявлять 

проблемы, связанные с управлением и устанавливать причины их появления. 

Проанализируем финансовое состояние и эффективность деятельности  

ООО «РиКомКонстрактинг» в г.Оренбург. 

Инженерно-проектная группа «РиКомКонстрактинг» образована в 2005 

году. За это время был пройден путь от небольшой проектной мастерской до 

стабильно работающей организации, имеющей в своем составе специалистов 

всех направлений проектной деятельности. 

В настоящий момент организация выполняет полный спектр услуг в 

области проектирования жилых, общественных, сельскохозяйственных, 

производственных зданий и сооружений, а так же имеет опыт проектирования 

парка ветроэлектростанций.[2] 

Осуществляется комплексный подход к проектированию: архитектура, 

конструкции, инженерные сети, специальные разделы. Ведется работа над 

проектом от архитектурной концепции до авторского надзора за 

строительством. Основополагающим принципом работы организации 

является заинтересованность «к выходу» проекта, т.е. увеличение 

коммерческой доходности недвижимости при снижении издержек 

строительного производства. Все работы проводятся в кратчайшие сроки, 

благодаря высокому уровню автоматизации проектирования.[2] 

Анализ прибыльности проведем исходя из данных годовых отчетов о 

прибылях и убытках. 

В таблице 1 представлена динамика выручки от продаж за 2005-2016 

годы. 



 

Таблица 1. Показатели ряда динамики выручки от продаж  

ООО «РиКомКонстрактинг» за 2005-2016 гг.[3] 

Годы 

Выручка от 

продаж, 

тыс. р. 

Абсолютный 

прирост, тыс. р. 
Темп роста, % 

Темп 

прироста, % 

баз. цеп. баз. цеп. баз. цеп. 

2005 1 814 - - - - - - 

2006 2 384 570 570 131,42 131,42 31,42 31,42 

2007 2 880 1 066 496 158,77 120,81 58,77 20,81 

2008 5 239 3 425 2 359 288,81 181,91 188,81 81,91 

2009 6 774 4 960 1 535 373,43 129,30 273,43 29,30 

2010 8 779 6 965 2 005 483,96 129,60 383,96 29,60 

2011 8 901 7 087 122 490,68 101,39 390,68 1,39 

2012 9 680 7 866 779 533,63 108,75 433,63 8,75 

Продолжение таблицы 1 

2013 10 032 8 218 352 553,03 103,64 453,03 3,64 

2014 10 112 8 298 80 557,44 100,80 457,44 0,80 

2015 10 335 8 521 223 569,74 102,21 469,74 2,21 

2016 11 381 9 567 1 046 627,40 110,12 527,40 10,12 

В 

сред

нем 

7359,25 869,73 118 18 

 

 

Исходя из расчетов таблицы 1, можно сделать вывод о том, что на 

протяжении исследуемого периода наблюдается рост выручки от продаж 

организации ООО «РиКомКонстрактинг». В среднем выручка от продаж 

составляет 7359,25 тысяч рублей в год. Показатель в среднем увеличивался на 

869,73 тысяч рублей в год или на 18%. 

Построим график динамики основных показателей прибыли за 2005-

2016 г.г. 

 



 

Рис. 1 – Основные показатели прибыли ООО «РиКомКонстрактинг»  

за 2005-2016 гг. 

 

Анализ показателей прибыли организации показал, что все основные 

показатели прибыли в 2015 году увеличились по сравнению с 2016 годом. Так, 

в 2016 году по сравнению с 2015 годом прибыль от реализации увеличилась 

на 54,0 % (или на 338 тыс. руб.), валовая прибыль организации увеличилась на 

42,5 % (или на 337 тыс. руб.), чистая прибыль увеличилась на 40,4 % (на 221 

тыс. руб.). 

Далее для анализа эффективности деятельности ООО 

«РиКомКонстрактинг» рассчитаем основные показатели рентабельности за 

2005-2016 годы (таблица 2). 

 

Таблица 2. Показатели рентабельности ООО «РиКомКонстрактинг»  

за 2005-2016 гг., тысяч рублей[3] 

Показатели 2005 г. 2016 г. Изменение 

(+/-), 2016 г. 



по сравнению 

с 2005 г. 

1.Рентабельность активов 4,9 6,1 1,2 

2.Рентабельность оборота (продаж) 11,95 10,99 -0,96 

3.Рентабельность оборотных 

средств 
17,25 23,16 5,91 

4. Рентабельность капитала 0,07 0,09 0,02 

 

Рентабельность активов характеризует величину, полученную на 

единицу стоимости активов независимо от источников привлечения средств. 

Увеличение прибыли на единицу стоимости активов с 4,9 до 6,1 привело к 

увеличению уровня рентабельности на 24,5% с начала года, что составило в 

абсолютном отклонении 1,2 тысячи рублей. 

Рентабельность оборотных средств характеризует величину прибыли 

полученную на единицу стоимости оборотных активов. Расчеты показали, что 

в 2016 году по сравнению с 2015 годом уровень рентабельности увеличился на 

34% или 5,91 тысяч рублей. Что влияет на доходность оборотных активов. 

Потому что с каждого вложенного рубля в оборотные активы, происходит 

увеличение доходности оборотного капитала. 

Рентабельность оборота характеризует эффективность 

предпринимательской деятельности: сколько прибыли имеет организация с 

рубля продаж. Исходя из данных уровень рентабельности оборота снизился на 

8% или 0,96 тысяч рублей. Уменьшение рентабельности оборота означает 

снижение спроса на продукцию 2016 году. 

По этим результатам можно сделать вывод, что в данной организации 

эффективно используется имеющийся у него капитал и производственные 

фонды. Хотя есть перспективы увеличения объемов продаж, а вследствие чего 

и увеличение прибыли. 



Показатели колеблемости, представленные в таблице 3, позволяют 

сделать вывод о незначительной колеблемости выручки 

«РиКомКонстрактинг» в анализируемом периоде относительно 

параболического тренда, что свидетельствует об устойчивости финансовой 

деятельности организации. 

 

Таблица 3. Показатели колеблемости выручки от продаж  

ООО «РиКомКонстрактинг» за 2005-2016 гг. от параболического тренда[4] 

Абсолютные показатели 

Амплитуда колебаний, тыс.р. 9567 

Среднее по модулю отклонение от тренда, тыс.р. 454,27 

Среднее квадратическое отклонение, тыс.р. 585,29 

Относительные показатели 

Коэффициент колеблемости, % 7,95 

Коэффициент устойчивости, % 92,05 

 

Согласно выбранному уравнению тренда нами рассчитаны ожидаемые 

значение выручки на 2017 – 2019 годы (таблица 4). 

 

Таблица 4. Результаты экстраполяции выручки от продаж  

ООО «РиКомКонстрактинг»по параболическому тренду[4] 

Год точечный прогноз нижняя граница верхняя граница 

2017 11009,5 10757,7 11261,3 

2018 10874,4 10622,6 11126,2 

2019 10590,0 10338,1 10841,8 

 

При условии сохранения тенденции, наблюдавшейся в 2005 – 2016 годы, 

с вероятность 95 %,выручка будет колебаться от 10757,7 тыс.р. до 11261,3 

тыс.р в 2017 году; от 10622,6 тыс.р. до 11126,2 тыс.р в 2018 году; от 10338,1 

тыс.р. до 10841,8 тыс.р в 2019 году. 



На основании анализа динамики и структуры статей бухгалтерского 

баланса, показателей эффективности использования капитала (активов) и 

результатов финансово-хозяйственной деятельности организации можно 

сделали вывод, что организация «РиКом» финансово устойчива.  

Организация значительно улучшила свою финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Руководству компании следует учитывать, что, несмотря на увеличение 

рентабельности активов, рентабельности оборотных средств и рентабельности 

капитала, в отчётном 2016 году снизилась рентабельность оборота (продаж), 

что свидетельствует о снижении реализации основной продукции. Для 

повышения рентабельности продаж, необходимо стремиться к ускорению 

оборота активов. 

Рост величины активов организации связан с ростом следующих 

позиций актива бухгалтерского баланса: 

1. запасы – 1 494 тыс. руб. (78,7%) 

2. финансовые и другие оборотные активы – 404 тыс. руб. (21,3%) 

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по 

строкам: 

1. краткосрочные заемные средства – 1 650 тыс. руб. (91,7%) 

2. кредиторская задолженность – 106 тыс. руб. (5,9%) 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

"материальные внеоборотные активы" и "другие краткосрочные 

обязательства" в пассиве (-68 тыс. руб. и -25 тыс. руб. соответственно). 

Бухгалтерскую прибыль «РиКом» можно увеличить: 

- за счет наращения объемов выпуска и продаж продукции и услуг; 

- уменьшения коммерческих расходов; 



- допустимого повышения цен реализуемых товаров, услуг, продукции, 

работ; 

- прибыльных операций с имуществом. 

С целью достижения более высоких результатов работы бизнеса 

необходимо управление процессом формирования, распределения и 

использования прибыли. Управление включает анализ прибыли, ее 

планирование, и постоянный поиск возможностей увеличения прибыли. 

Соблюдение вышеизложенных направлений позволит существенно повысить 

эффективность хозяйственной деятельности организации ООО 

«РиКомКонстрактинг». 
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Аннотация:  в  статье  рассматривается  важность  применения  

контроллинга для управления сбытовой деятельностью и необходимость его  

внедрения  на  предприятии.  Статья  может  быть  полезна  специалистам  и  

руководителям  финансовых  служб,  службы  маркетинга  и  сбыта  

анализирующих  деятельность  предприятия  и  принимающих  финансовые  

решения по его дальнейшему развитию.  

Ключевые  слова:  сбытовая  деятельность,  сбыт,  планирование, 

контроллинг,  управление  предприятием,  внешние  и  внутренние  факторы, 

необходимость внедрения. 

 

THE USE OF CONTROLLING FOR MANAGING THE SALES 

ACTIVITIES OF THE COMPANY 

 

Abstract: the article discusses the importance of controlling for the 

management of sales activities and the need for its implementation in the enterprise.  

The article can be useful for specialists and managers of financial services, 

marketing and sales service analyzing the activities of the enterprise and making 

financial decisions on its further development.  

Key words: sales activities, sales, planning, controlling, enterprise 

management, external and internal factors, the need for implementation. 

 

Управление предприятием в рыночных условиях направлено на 

получение прибыли от производственной деятельности, которая определяется 

наращиванием объемов продаж и зависит от маркетинговых инструментов. 



Увеличение объемов производства невозможно без изучения потребностей 

потребителя на ту продукцию, которая будет удовлетворять его спрос и 

платежеспособную возможность. Сбытовая деятельность предприятия 

направлена на реализацию прибыльной продукции, что позволит расширить 

сегмент рынка и сформировать потребительский спрос. 

Планирование сбыта на сегодняшний день остается одной из самых 

«болевых точек» всей системы менеджмента. Планирование сбыта в целом и 

планирование продаж, по существу, является достаточно сложной работой, 

требующей весьма мощной информационной базы, постоянной активности 

участников процесса и, конечно же, творческого подхода во всем, что касается 

оценки рыночной ситуации и возможностей разных групп клиентуры. 

Организация и эффективное функционирование сбыта продукции 

предприятия в целях устойчивой работы должны основываться на 

использовании методологии контроллинга. 

Контроллинг представляет собой ориентированную на перспективу 

систему информационно-аналитической и методической поддержки 

руководства при реализации процессов планирования, контроля, анализа и 

принятия управленческих решений по всем функциональным сферам 

деятельности предприятия [1]. 

В настоящее время на рынке успешно действуют те предприятия, которые 

объединяют сбыт и свои цели в единую стратегию всего предприятия в целом 

и осуществляют соответствующую политику. Помочь здесь может инструмент 

контроллинга сбыта, который напрямую переносит весь инструментарий 

контроллинга на сферу сбыта и гибко отвечает специфическим потребностям 

этой области. 

При  образовании планов необходимо учитывать  роль  стратегии в общем 

процессе планирования сбыта продукции. 

Основное внимание планирования направлено на согласование работы 

подразделений предприятия, которые отвечают за сбыт продукции, а также на 



достижение плановых значений выполнения объема сбыта, плана, 

себестоимости, прибыль, рентабельности продаж и других показателей. 

Основной задачей контроллинга маркетинга и сбыта является 

информационная поддержка менеджмента по удовлетворению потребностей 

клиентов [2]. 

Следует обратить внимание, что сами маркетингово-сбытовые 

мероприятия предприятия на рынке не являются предметом контроллинга. В 

сферу интересов контроллингна сбыта входит планирование, учет и контроль 

результатов маркетинговых и сбытовых мероприятий, но не путь и методы 

реализации. Для контроллинга мероприятия по маркетингу и сбыту 

представляют собой «черный ящик», на входе и выходе которого отражаются 

количественные параметры, получаемые из системы финансового и 

управленческого учета. Чаще всего такими параметрами являются издержки, 

цены, объемы выпуска, продаж, поступлений и выплат. 

Разработка системы контроллинга управления сбытом невозможна без 

учета соответствующих целей верхнего уровня управления предприятием. 

Достижение целей контроллинга сбыта должно быть осуществлено в рамках 

решения стратегических и текущих задач [3]. 

Очевидно, что внутренние и внешние факторы влияют на достижение 

целей, поэтому контроллинг должен устранять негативные явления и 

обеспечивать восстановление нормального процесса сбытовой деятельности. 

На практике имеются объективные и субъективные причины возникновения 

угроз отклонений в сбытовой деятельности, вызванные как внутренними, так 

и внешними факторами, поэтому выбор эффективных решений в этих 

условиях - важнейшая задача контроллинга. 

Использование инструментов контроллинга позволяет оценить 

отклонения в деятельности сбыта, прогнозировать их возникновение. 

Для того, чтобы правильно оценить и учесть возможные отклонения 

необходимо определить основные направления контроллинга (рисунок 1).  



Таким образом, контроллинг должен обеспечивать  постоянный и 

непрерывный анализ фактических значений показателей сбыта, предупреждая 

отклонения их от порогового значения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис.1. Направления контроллинга по оценке и учету отклонений в 

деятельности сбыта 

 

Контроллинг сбыта не может осуществляться обособленно от других 

сфер деятельности, он взаимодействует с различными подразделениями 

предприятия: производство, маркетинг, инвестиционная и финансовая 

деятельность и другие сферы деятельности. 

Взаимодействие с видами деятельности отражает задачи контроллинга 

управления сбытом,  которые осуществляются на  пересечении  всей работы 

менеджеров, при выполнении их функций и направлены на: 

 устойчивый и не прерывный сбыт продукции предприятия и 

достижение его конкурентных преимуществ;  

 повышение эффективности деятельности сбыта в условиях 

неопределенности и рисков внешней и внутренней среды; 

 решение межфункциональных проблем, которое обеспечивает на 

основе разработки новых и развития существующих методов и моделей 

достижение целей сбыта [4]. 

В существующей системе управления предприятием координация 

взаимодействия специалистов различных служб предприятия при выполнении 
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ими своих функций сталкивается с противоречивыми интересами. Для 

эффективного согласования межфункциональных противоречий должна 

разрабатывается система контроллинга управления сбытом продукции [5]. 

В целом, необходимость и возможность внедрения контроллинга 

определяются следующими положениями, представленными на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Положения, объясняющие необходимость внедрения 

контроллинга на предприятии 

 

Внедрение контроллинга для управления сбытовой деятельности 

предприятия позволит выявить различные проблемы¸ связанные со сбытом 

продукции, и причины их возникновения. Благодаря тесному взаимодействию 

контроллинга со всеми подразделениями предприятия, повышается качество 

и эффективность всей деятельности предприятия, что обеспечивает высокую 

конкурентоспособность продукции, расширение производства и увеличение 

продаж.  
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Аннотация 

Вданной статье рассматривается проблема того, какими 

преимуществами обладают крупные предприятия на рынке. Кроме того, 

представлены различные примеры некоторых компаний гигантов из 

определенных сфер, которые показывают наиболее значимые факторы 

ведения бизнеса в рамках конкуренции. 
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enterprise in the market. In addition, various examples of some companies of giants 



from certain areas are presented, which show the most significant factors of doing 

business within the framework of competition. 
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Крупный бизнес является главным элементом капиталистического 

хозяйства, носителем эволюционного процесса в экономике. Они 

обеспечивают устойчивость рыночной экономики и ее основных 

составляющих: цен, структуры производства. На них сегодня производится 

большая часть приводимой массой продукции. Именно благодаря большим 

предприятиям идет развитие бизнеса, в основе которого лежат механизмы 

снижения издержек производства. Крупные фирмы являются носителями 

научно-технического прогресса, они накапливают, а затем внедряют методы 

рационального предпринимательства. 

Особая важностьтаких экономических субъектов заставляет задуматься 

об их преимуществах перед конкурентами, т.е. выявить факторы 

конкурентоспособности, обеспечивающие превосходство на рынке. 

Для детального анализа темы необходимо выявить, чем вообще является 

конкурентоспособность. Ученые по-разному определяют данное понятие. 

Так С.И.Ожегов в «Толковом словаре русского языка» термин 

конкурентоспособность трактует как способность выдерживать конкуренцию, 

противостоять конкурентам. 

В свою очередь Р.А. Фатхутдинов дает следующее определение 

конкурентоспособности — это способность объекта выдерживать 

конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. Автор 

подчеркивает, что товар или услуга являются конкурентоспособными или 

неконкурентоспособными на конкретном рынке. 

М.Х. Мескон даёт такую трактовку конкурентоспособности 

предприятия -«это относительная характеристика, которая выражает отличия 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html


развития данной фирмы от степени удовлетворения своими товарами 

потребности людей и по эффективности производственной деятельности 

конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и динамику 

приспособления к условиям рыночной конкуренции». 

 Конкурентоспособностью обладают те организации, чьи товары или 

услуги заслужили признание и доверие у потребителей. Такие компании 

являются движущей силой национальной экономики. Это фирмы, которые 

производят существенную и значительную часть объема отрасли. Они 

характеризуются сравнительно большим объемом продаж, количеством 

работающих и существенным размером своих активов. 

К таким предприятиям относят промышленных гигантов, 

производителей индустриальной сферы, а также транснациональные 

корпорации, выходящие за пределы своего государства. 

Такой сравнительно больший размер предприятия гарантирует ряд 

неоспоримых преимуществ. 

1. Наличие огромной ресурсной базы. Ресурсная база – это 

совокупность таких конкретных компонентов, которые необходимы для 

производства определенного продукта, благ или услуг. В особенности, 

наличие кадровой (специалисты, высококвалифицированный технический и 

вспомогательный персонал), финансовый (крупные и устойчивые источники 

финансирования) и материально-технический ресурс (специальное 

оборудование, имущество, недвижимость). 

Отличным примером приходится сеть магазинов «Магнит», которая 

является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории 

их размещения. Сеть включает 16 350 торговых точек. Магазины данной 

розничной сети расположены в 2 709 населенных пунктах РФ как в крупных 

городах, так и в небольших населенных пунктах. Около двух третей магазинов 

компании работает в городах с населением менее 500 000 человек.Компания 

создала дистрибьюторскую сеть, включающая 37 распределительных центров 

и 36 автотранспортных предприятий. Собственный автопарк насчитывает 



более 6 000 автомобилей. «Магнит» - крупнейший частный работодатель в 

России:общая численность сотрудников около 280 000 человек. Выручка 

компании за 2017 год составила 1,14 триллиона рублей (2 место в РФ). 

2. Эффект масштабаявляется очень значимым для любой крупной 

компании.Большие масштабы производства позволяют сократить затраты на 

изготовление единицы продукции, то есть, снизить себестоимость. 

Например, большие животноводческие комплексы экономически более 

выгодны, чем множество мелких ферм. Они имеют относительно более низкие 

издержки производства, возможность углубленной специализации 

производственных ресурсов и использования более мощных техники и 

оборудования.  ГК «Содружество», Агропромышленный холдинг 

«Мираторг», ГК «Эфко», ГК «Русагро» - крупнейшие российские 

агрохолдинги работают по этому принципу. 

3. Доступность дешевых кредитов. Банки с большей охотой работают 

с крупными фирмами, а не с мелкими или средними. Это связано с большим 

доверием банков к крупным организациям из-за их устойчивого положения на 

рынке, а также хорошей кредитоспособностью.  

Проблемы в сегменте малого и среднего предпринимательства(МСП) в 

России – высокие риски кредитования, финансовая неустойчивость 

предпринимателей, большая просрочка. Поэтому требования к заемщикам по-

прежнему очень жесткие. Это типичная ситуация, когда бизнес развивается, 

появляется необходимость в запуске или расширении производства, закупке 

нового оборудования, но у заемщиков этой категории недостаточно активов, 

которые бы кредитор принял в качестве залога. В 2016 году кредитование 

МСП снизилось на 2,9% и составило 5.3 трлн. рублей. Однако в 2017 году, 

впервые с 2013 года, сектор демонстрирует рост. Объем выдачи – самый 

крупный за 3 года, составил 6.1 трлн руб. Это на 15% больше, чем в 2016 году. 

Но докризисных значений МСП в России все еще не достигло: по итогам 2013 

года было выдано 8.1 трлн руб. 



4. Устойчивость в периоды кризисов или иных финансовых 

потрясений.  

Российские компании приспособились к новой реальности и научились 

привлекать финансирование даже в непростых условиях. В 2017 году 

зарубежные заимствования в России достигли наибольших темпов роста за 

последние четыре с лишним года. 

В 2017 году устойчивая динамика цен на нефть, оптимистичные 

сценарии роста российской экономики, курс ЦБ на смягчение денежно-

кредитной политики и общее улучшение финансовых показателей компаний 

благоприятно сказались и на рынке еврооблигаций. 

За десять месяцев 2017 года российские эмитенты разместили 

еврооблигаций в различных валютах примерно на $25 млрд — это на $10 млрд 

больше, чем за весь 2016 год. Особую активность проявили компании 

металлургической, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей, которые 

получили поддержку от роста цен на сырьевых рынках, — на них пришлось 

более трети всех российских эмиссий в этом году. Крупнейшими оказались 

размещения «Газпрома» на £850 млн и «Норильского никеля» на $1 млрд. 

Отдельно стоит отметить успешное размещение еврооблигаций Минфина РФ, 

который в два «подхода» выпустил новых бондов на $6,9 млрд. 

После небольшого перерыва у российских корпораций снова появился 

широкий выбор необходимых для этого инструментов как на внутреннем, так 

и на международных рынках. Последний год компании активно используют 

возможности развитых рынков капитала с их огромными ресурсами, 

стандартизированными правилами и готовыми инструментами. В частности, 

корпорации прибегают к размещению акций, еврооблигаций, а также 

привлечению синдицированных кредитов. 

5. Выход на рынки зарубежных странииспользование сравнительно 

недорогих ресурсов вследствиедоступности международного рынка. 

Как правило, крупные компании имеют хорошо известную торговую 

марку и продукцию, которая пользуется спросом у потребителей на 



внутреннем рынке. Обладая значительными финансовыми ресурсами, что 

позволяет ей проводить маркетинговые исследования перед выходом на новый 

рынок, компания вступает на мировую арену. 

Обратим внимание на «Лукойл»:— одну из крупнейших в 

Россиивертикально интегрированных нефтяных компаний. Занимается 

разведкой и добычей в 12 странах мира: основные работы сосредоточены в 

России, Средней Азии и на Ближнем Востоке. На долю «Лукойла» приходится 

около 1% доказанных мировых запасов углеводородов, почти 88% из них 

находятся в России, большая часть — в Западной Сибири. В 2017 году 

«Лукойл» ввел в разработку еще 12 новых месторождений. 

Компании принадлежит четыре нефтеперерабатывающих завода в 

России, три в Европе и доля 45% завода в Нидерландах. На конец 2017 года 

сеть заправок «Лукойла», включая собственные, арендованные АЗС и 

франчайзинг, насчитывала около 5300 станций, 2649 из них находились за 

рубежом. В рамках программы оптимизации компания продала в 2016 году 

около 300 АЗС в Польше, Литве, Латвии и на Кипре, а в 2017-м — еще около 

50. Объем розничных продаж по сравнению с предыдущим годом при этом 

снизился всего на 3,2%. 

6. Возможность больших инвестиций. 

Для примера можно привести недавнюю новость о начале 

сотрудничестваX5 RetailGroup и Фонда развития интернет-инициатив: открыт 

фонд для стартапов, работающих над инновационными технологиями в 

ритейле. Отобранные проекты смогут получить не только финансовую 

поддержку ФРИИ (2–25 млн руб.), но и на ранних стадиях 

проконсультироваться с сотрудниками Х5, протестировать свои бизнес-

гипотезы на основе данных компании. Х5 интересуют решения в области 

интернет-продаж, программ лояльности, оптимизации логистических потоков, 

роботизации, отслеживания и анализа поведения покупателей в торговом зале, 

ценовой мониторинг с помощью распознавания имиджа. Лучшие разработки 

компания готова тестировать и проверять вживую. 



7. Проводники научно-технического прогресса.  

Именно такие предприятия воплощают в жизнь идеи НТП. Например, 

одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний ОАО 

«Сургутнефтегаз» разработала такие технологии повышения нефтеотдачи 

пластов, как гидравлический разрыв пласта, зарезка боковых стволов, 

строительство многоствольных скважин, вскрытие продуктивных пластов на 

депрессии. Одними из наиболее прогрессивных технологий, применяемых 

сегодня в ОАО «Сургутнефтегаз», является бурение с использованием 

колтюбинга, использование комплекса оборудования по углублению скважин 

на депрессии, применение технологии освоения скважин с применением 

газификационного комплекса. 

Таким образом, именно крупные компании в силу существования у них 

вышеперечисленных экономических преимуществ контролируют 

значительную часть внутренней торговли и являются ведущей 

организационной структурой на мировом рынке. 
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Alec Mackenzie, the true professional in the field of self-management, said: 

" Nothing is easier than being busy and nothing more difficult than being effective". 

Economy development of business in Russia has gained big jump since formation 

of market. The ability of operating not only people, but, first of all, by itself and our 

time plays one of the major roles in the modern businessman’s life.  

Self-management, or rather rational distribution of temporary resources at the 

minimum expenses, promotes achievement of the major tasks in business [2, p. 

137]. For this reason in this article we have selected the most effective, in our 

opinion, methods allowing to construct consistently the relevant working plan so 

that to make optimum use of the time. It is known that success of the organization 

is impossible without the professional leader’s capable to operate both the time and 

personal resources, and the big enterprise [2, p. 139]. 

Whatever direction business had, everyone inevitably faces next problems: 

how to motivate itself on effective implementation of work and how quickly and 

qualitatively to achieve goals. To people with the most different characters and 

personal features such concepts as self-discipline, control over the behavior, 

motivation of work are important. All this can learn, using the following techniques 

of self-management (Table 1). 

First of all, it is necessary to make the strategy of the purposes and methods 

by means of which it will be possible to achieve success. Results of this technique 

of time savings will be achieved thanks to motivation and by pointing out the 



strengths and eliminating the weaknesses, ordering tasks by level of importance, 

establishing a deadlines and the sequence of actions.  

The following stage – planning – means scheduling for a concrete period, by 

means of the diary of time. Thus, preparation for realization of the purposes with 

the most rational use of the available time is under way. 

Then direct realization of the self-management comes with use of the 

following principles: unplanned spontaneity, absorption, orientation, resource 

support, parallelism and digitality [1, p. 25]. Thanks to which the peak of 

productivity and concentration of attention and efforts on essential tasks is reached. 

It is important to consider periodic fluctuations of working capacity at this stage.  

The control stage follows further. It is monitoring of goals, final and 

intermediate control, comparison planned and results, self-checking. Advantages of 

this step are ensuring performance of the planned actions that in turn lifts spirit of 

the worker and motivates to further work. 

The final stage is based on communication [1, p. 39], namely rational 

conversations, meetings and also calculation of optimum time of phone 

communication. It also includes maintaining correspondence and reading useful 

literature. Checklist and forms are used at the stage. Results of the method are 

visible in better organization of negotiations, no interruption in the work and higher 

speed of reading. 

Table 1. Selected methods of self-management and its influence on 

developing business 

 

Stage Methods Progress 

1.Setting objectives Searching and formulation of the 

purposes and methods that will lead to 

success   

Motivation  

Recognition of advantages  

Correction of weaknesses  

Streamlining tasks according to 

their importance 

Setting time lines 

2. Planning Planning for the concrete periods of time 

Management by means of a time diary  

Preparation for implementation of 

the purposes 



Rational use of the available time 

Reduction of duration some extra 

activities where it is necessary 

3. Realization Observance of daily plan 

Biorhythms calculation 

Construction graph of productivity 

Self-development 

Focusing efforts on essential tasks 

Working at a peak efficiency  

Taking the periodic fluctuations of 

working capacity into account  

Developing individual working 

style 

4. Control Monitoring and inspecting the 

implementation process 

Control of results during the day  

   

Ensuring performance of the 

planned actions 

 Positive maintaining life 

5. Communication Rational meetings and communication 

on phone  

Rational maintaining correspondence 

and reading  

Using of checklists and forms 

Better organization of negotiations 

No interruption in the work  

Higher speed of reading.  

 

Thus, time-management - very personal thing, especially at the business 

organization. The ability to get on with people is a management, and ability to get 

on with time - self-management [1, p. 135]. Learning how to operate time is  not a 

task for the weak person. The power over time is provided only in continuous fight 

against "spendthrifts of time". 
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Туризм и  горнолыжный спорт пользуются большой популярностью  в 

России. По данным Ростуризма, в России находится  более трёхсот горнолыжных 

центров, а горнолыжным спортом занимается  более 3 млн человек. В настоящее 

время в России функционируют как давно известные горнолыжные курорты, 

расположенные в Сибири (Шерегеш), на Урале и в Приэльбрусье (Эльбрус, Чегет, 

Домбай), так и относительно новые горнолыжные центры: в  г. Сочи («Красная 



Поляна») и в Подмосковье (спортивный парк «Волен», горнолыжно-

развлекательный парк «Сорочаны», спортивно - развлекательный центр 

«Яхрома»). Хибины - горы на Кольском полуострове – славятся 

продолжительным сезоном катания, который длится здесь около пяти месяцев. 

Знаменитые Уральские горы невысоки, но  из-за устойчивого снежного покрова 

прекрасно подходят для массового катания.  Такими  являются, например, 

горнолыжные центры Южного Урала – «Абзаково» и «Завьялиха». В Пермской 

области  действующим горнолыжным комплексом является комплекс  на горе 

Чусовая, а в Свердловске - на горе Белая, в Кемеровской области - в 

Междуреченске и Таштаголе, в Алтайском крае - на курорте Белокуриха и на горе 

Белуха. Горнолыжники не только  из России, но и из  зарубежных стран отмечают 

повышенный интерес к российским горнолыжным курортам. В 2013 г. 

горнолыжные комплексы и курорты Российской Федерации посетило 3 984 868 

человек в 2014 г. – 4 523 872 человека. Наибольшей популярностью пользуются 

такие курорты, как «Сочи», «Абзаково-Банное», «Домбай», «Приэльбрусье». 

Существующий спрос (численность горнолыжников и сноубордистов) в России 

растет даже несколько быстрее, чем в среднем в мире [1].  

Катание на горных лыжах и сноубордах каждый год становится все более и 

более популярным. По данным Российского федерального агентства по туризму 

за 2013 год общая численность горнолыжников в России оценивается в 3,5 – 3,8 

миллионов человек ( около 2,5% от общего населения страны). Самый высокий 

уровень роста численности горнолыжников был зафиксирован в 2000 г., 

параллельно с ростом личных доходов населения. Горнолыжный спорт в большей 

степени зависит от природных  и климатических условий, по сравнению с  

другими видами активного отдыха. Первостепенное  значение имеет  то, в течение 

скольких месяцах  в году снег представляет собой плотный устойчивый покров. 

Иными факторами, определяющими удобства и привлекательность 

горнолыжного отдыха, являются: особенности рельефа, высота местности, 

погодные условия, транспортные  удобства.  Таким образом, горнолыжный 

туризм при правильном подходе к развитию этой отрасли,  является 



перспективным направлением туристической отрасли. Развитие горнолыжного 

туризма  имеет  не только положительный экономический результат, но и 

большой социальный эффект. Помимо этого, развитие горнолыжного туризма, 

несомненно, способствует и развитию сопутствующих сфер, в том числе 

строительству мест гостевого размещения и  общественного питания. 

Развитие горнолыжного туризма и интерес к природной горной местности – 

это базовый , определяющий , неотъемлемый фактор, способствующий 

появлению отелей горнолыжного назначения  и развитию  всей инфраструктуры 

в целом. 

На одной широте с Британией находится страна, которую древние греки 

когда то называли Гиперборея, местные - Минуса, а  сегодня для всего мира это  

Хакасия. Южную часть Республики Хакасия за уникальные природные 

ландшафты называют «Сибирская Швейцария». 

На данный момент на территории Хакасии существует лишь два места 

привлекающих  туристов – горнолыжников  – горнолыжный комплекс 

«Гладенькая» и туристический посёлок «Приисковое» [2]. 

 На горе «Гладенькая» - в Саянах, находится одноименный курорт 

«Гладенькая» - один из немногих в России, на котором можно проводить 

соревнования по всему перечню дисциплин горнолыжного спорта и имеющий 

международные сертификаты FIS. На «Гладенькой» неоднократно проводился 

Финал Чемпионата России по горнолыжному спорту. На курорте имеется 

несколько трасс протяженностью от 1000 до 4200 метров с перепадом высот до 

920 метров. На  «Гладенькой» обеспечен хороший всесезонный активный отдых. 

На территории горнолыжного курорта «Гладенькая» существует три места 

размещения туристов и спортсменов. 

Спорт-отель "Гладенькая" построенный по специальному проекту в стиле 

деревянного шале. Отель представляет собой четырехэтажное здание в форме 

трилистника. Эко-концепция спорт-отеля прослеживается и во внутреннем 

убранстве, отделка выполнена из природных материалов: натурального камня и 

дерева. В отеле 65 номеров различной категории, где одновременно могут 



разместиться 116 гостей. Из всех окон номеров открывается замечательный вид 

на потрясающую красоту векового леса. У отеля создана комфортная атмосфера 

для приятного отдыха и хорошего настроения. 

Питание осуществляется в ресторане, выполненном в изысканном 

европейском стиле. Ресторан рассчитан на 130 посадочных мест, выбор блюд по 

меню. 

В стоимость проживания включен завтрак. Также имеется лобби-бар с 

камином и зоной для курящих. В ресторане имеется специальное детское меню. 

Стоимость размещения в спорт-отеле «Гладенькая» от 3350 до 14400 рублей. 

Спортивно-развлекательный комплекс "Жарки" расположен в живописной 

долине Бабик, окруженной хвойным лесом. Всего в 9 км находится канатно-

кресельный подъемник горнолыжного туристического комплекса "Гладенькая". 

Комплекс включает в себя четыре корпуса и предлагает отдыхающим и 

любителям горных лыж доступное размещение в номерах разного уровня 

комфортности: от «эконома» класса до номеров «люкс» и одновременно может 

принять до 230 человек. 

Завтрак (входит в стоимость) проводится в кафе "Жарки" на 100 посадочных 

мест, где  так же можно пообедать и поужинать. 

Приют "Горный" это комплекс из небольших комфортабельных домиков для 

проживания любителей кататься на горных лыжах и сноубордах прямо на горе 

"Гладенькая". Приют работает только в зимний (снежный) сезон. 

Приют «Горный» предлагает своим гостям 11 уютных домиков общей 

вместимостью 45 мест. Все домики оборудованы биотуалетами,  и электрическим 

отоплением. 

На «Гладенькой»  в настоящее время, отсутствует ясно выраженная 

тенденция развития инфраструктуры. В большей степени курорт интересен 

спортсменам и любителям открытой скалистой местности. Растительности в горах 

почти нет, а постоянные ветра выдувают свежевыпавший снег, не давая 

возможности для полноценного фрирайда. Снежный покров очень жесткий, 

заледеневший, и не подходит начинающим горнолыжникам и сноубордистам.  



Спрос  потенциальных клиентов на горнолыжный курорт «Гладенькая» не 

очень большой и привлекает , в основном,  местных туристов и спортсменов, и 

тем более не вызывает активного интереса у иностранцев. Гладенькая не 

интересует крупных инвесторов , в связи с чем отсутствует полноценная 

гостиничная конкуренция [3]. 

 Совершенно другая ситуация складывается в туристическом посёлке 

«Приисковое» в Хакасии. Это совершенно  уникальное место в России, с точки 

зрения туризма и гостиничного бизнеса, аналогов которому нет. Особенность его  

заключается в том, что за десять  лет только в самом посёлке было построено 

более десятка горнолыжных отелей, при полном отсутствии горнолыжной 

инфраструктуры (канатно-кресельных, бугельных и каких-либо других 

подъёмников). Независимо от времени года, посёлок «Приисковое» принимает 

большие массы туристов, включая иностранных. В пик посещаемости (июнь) 

спрос на проживание превышает имеющееся предложение и люди вынуждены 

останавливаться в палаточном городке,  на равнине между гор. «Приисковое» – 

это жемчужина горнолыжного туризма Хакасии, требующая особого внимания. 

Посёлок «Приисковое» расположен в отрогах Кузнецкого Алатау (высота 

1,5—1,6 км). Расположен к юго-западу от административного центра района — 

посёлка Копьёво и железной дороги , недалеко от границы Хакасии с Кемеровской 

областью. В семи километрах юго-западнее посёлка расположен исток 

реки Избасс. 

Хакасский «Приисковый», кроме золотодобычи  и великолепных гор, славен 

своими снегами. Регулярные и мощные снегопады с ноября по май позволяют 

заниматься фрирайдом. Проводятся программы кэтскиинга — подъёмы в горы с 

помощью сноукэтов (ратрак с пассажирской кабиной), иной горнолыжной 

инфраструктуры нет. 

Посёлок «Приисковое» возник в связи открытием месторождений золота 

в 1834 году. В 1911 году заброшенный и истощённый рудник приобрело 

Российское золотопромышленное общество. В 1921—1922 рудник был базой для 

отряда  бандитствующего  белого атамана  Соловьёва. В советский период 



Саралинский рудник (посёлок «Приисковый») получил свое наибольшее 

развитие. В 1996 рудник прекратил своё существование. 

Жители посёлка — рудари, работающие на ЗИФе и в старательской артели ( 

добыча золота). Многие местные жители с развитием туризма начали работать в 

открывшихся горнолыжных гостиницах. Численность населения на ноябрь 

2015 г. — 420 человек. В «Приисковом» есть школа, амбулатория, метеостанция, 

несколько магазинов, ходит автобус до Копьёво. В феврале 2010 года в посёлке 

появилась сотовая связь [4]. 

По словам  местных жителей, туристы приезжают к ним регулярно , на 

протяжении всего года — из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, других городов. 

В последние годы в  «Приисковое» стали посещать профессиональные 

спортсмены и туристы из зарубежных стран. 

Основной пик сезона для «Приискового» это июнь. Летом туристов 

привлекает возможность кататься на лыжах и сноубордах по нетающим ледникам. 

Туристы - экстремалы пользуются временными подъёмниками - трос натянут на 

колесо трактора и установлен на треноги по всей протяженности ледниковой 

трассы. Обычно такие подъёмники выставляют летом российские горнолыжные 

школы для проведения сборов и летних тренировок. Каждое лето в июне месяце 

в посёлке «Приисковое» проходят всероссийские детско-юношеские 

соревнования по слалому. Туристов привлекает, что в это время можно кататься 

при погоде +30 °C, и в то же время купаться в соседних Ивановских озёрах, 

скатываясь в воду на лыжах по тающему леднику . 

Зимой приезжает много иностранных туристов, особенно американцев. В 

Америке все горы и курорты в частной собственности. Нельзя просто подняться 

пешком в гору и скатиться с неё на лыжах, за это нужно будет заплатить владельцу 

земельного участка. В России вся земля, как известно, принадлежит государству. 

Горы бесплатные – ходи , путешествуй, катайся на чем пожелаешь, ставь палатку 

где хочешь, отдыхай. Иностранцев это очень привлекает, особенно владельцев 

собственных снегоходов. 



Зимой в посёлке выпадает до пяти метров снега, деревья заваливает так, что 

видны одни макушки. Первый раз может показаться, что оказался в сказке. Дома 

засыпаны снегом по второй этаж, местные жители копают тоннели к входным 

дверям домов и подъездов. Такое обилие снега привлекает туристов и 

профессионалов снегоходчиков, они устраивают съезды со всей России и из-за 

рубежа. 

Любителей горных лыж и сноуборда зимой поднимают в горы с помощью 

ратраков и снегоходов, которые имеются при большинстве местных 

горнолыжных отелях.  

В 2016-м о «Приисковом» заговорили как об одной из приоритетных в 

республике Хакасия инвестиционных зон.  

Сообщается, что на территории Приискового сельсовета в 2016 году 

признаны аварийными девять многоквартирных домов общей площадью 2544,15 

м2.  Расселение, снос аварийных домов и переселение коснутся  более 140 граждан 

посёлка . 

Для строительства новых гостиничных комплексов на освобожденных 

земельных участках  планируется привлекать  частных инвесторов.  

В поселке обещают построить системы централизованного водоотведения, в 

рамках госпрограммы  «Чистая вода». Таким образом, увеличится доля населения, 

имеющего доступ к услугам  качественного централизованного водоснабжения и 

водоотведения. 

 Власти республики  обещают провести инвентаризацию имеющихся сетей 

электроснабжения,  проверить имеющиеся сети, поставить на учет бесхозные 

электросиловые объекты,  подключить новых потребителей, увеличить мощности 

трансформаторных подстанций в посёлке  «Приисковое». 

Правительство также в дорожной карте обозначило приобретение 

фронтального погрузчика в республиканскую собственность с целью 

дальнейшего закрепления на праве хозяйственного ведения за ГУП 

«Орджоникидзевское ДРСУ». 



Планируется строительство малочисленной пожарной части модульного 

типа на один машиновыезд и модульного участкового пункта полиции. 

По культурной линии один раз в полугодие жители «Приискового» могут 

надеяться на гастроли республиканских театрально-концертных коллективов. 

Они даже могут рассчитывать на новый сельский клуб. Подготовка проектно-

сметной документации на его возведение уже запланирована. Так же, как и на 

строительство спортивной школы и мини-стадиона в 2018-м. 

Правительством обещаны гранты субъектам туристкой индустрии сферы 

активно-спортивного туризма на создание и развитие собственного бизнеса [4]. 

В настоящее время предлагаются проекты строительства полноценной 

горнолыжной инфраструктуры с современными канатными подъемниками. 

В посёлке «Приисковое» расположены десятки мелких гостиниц и гостевых 

домов, официально и неофициально ведущих свою деятельность. Местное 

население сдаёт квартиры и дома посуточно, предоставляет бани, стоянки. В 

настоящее время конкуренция имеется только сезонная, в период простоя – август 

и сентябрь. Всё остальное время туристам не хватает места. 

Самый популярный отель Izbass Hotel расположен в центре посёлка, на 

берегу реки Сарала. Рядом с гостиницей есть несколько магазинов работающих 

до 22:00. На территории отеля имеется баня, тёплый гараж для автомобилей и 

техники гостей. Из питания для проживающих: свежие и сытные завтраки перед 

активным днём и аппетитный ужин для восстановления сил. Завтрак - 280 руб, 

ужин - 500 руб. Дополнительное меню: тортики, манты, домашние пельмени и 

прочее по предварительному заказу. Гостиница предоставляет широкий комплекс 

дополнительных услуг. Имеются услуги проката снаряжения, лыж, сноубордов, 

техники. Организовываются экскурсии и туры. Предоставляется транспорт для 

подъёма горнолыжников в горы [3]. 

В посёлке имеются и другие интересные отели, но большинство из них – это 

отреставрированные, бывшие заброшенными здания. Посёлок «Приисковое» – 

это мощная туристическая зона с колоссальной тенденцией развития. По интересу 

туристов этот уникальный посёлок можно сравнить с горнолыжным курортом 



Шерегеш в России. Сюда едут не только горнолыжники и любители фрирайда, но 

и снегоходчики, путешественники, фотографы, любители парапланов, активного 

отдыха, пеших прогулок,  экстремалы, велосипедисты, рыбаки и охотники. Поток 

туристов непрерывный, в любое время года гостям есть чем себя занять и 

развлечь. В связи с такой популярностью, посёлок привлекает новых инвесторов 

и предпринимателей. Строятся новые гостиницы, идёт проектирование 

горнолыжной инфраструктуры,  правительство выдаёт гранты субъектам 

туристической индустрии [5].  

Из вышесказанного можно сделать вывод : пока не построена горнолыжная 

инфраструктура, а земля не поднялась в цене – это самое удачное время для 

разработки современного горнолыжного отеля в поселке «Приисковое», который 

будет возведён по примеру популярных горнолыжных отелей в России и за 

рубежом.  
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К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
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К.ф.н. , доцент кафедры экономики и финансов 
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Аннотация: в статье проанализирована роль автоматизации в 

производстве, в основе которой лежат статистические данные о развитии 

исследуемой сферы.  

Актуальность изучаемой темы заключается в том, что в условиях 

развивающейся экономики процесс автоматизации становиться необходимым 

условием функционирования производства.  

В последствии определенны недостатки и преимущества автоматизации 

в различных отраслях производств, обоснована целесообразность 

автоматизации в развивающихся и странах с развивающейся экономикой. 

Ключевые слова: процесс, робототехника, производство, экономика, 

производительность труда, автоматизация производства, частичная 

автоматизация, научно-технический прогресс. 

 

TO THE SUBJECT OF AUTOMATIZATIONT 

V. V. Vikulin, A. Mukhamadieva R., Sergeev S. A. 

K. f. n. , associate Professor of Economics and Finance 

Of the «MGTU im. G. I. Nosov» 

 

Abstract: the article analyzes the automation of production, which is based on 

statistical data on the development of this sphere.  

The relevance of the study area is that in a developing economy, the automation 

process becomes a necessary condition for the functioning of production.  



In consequence, the disadvantages and advantages of automation in the 

industries are defined. The expediency of automation in developing and developed 

countries is proved. 

Key words: process, robotics, production, economy, labor productivity, production 

automation, partial automation, scientific and technical progress. 

 

В настоящее время, в условиях развивающейся экономики невозможно 

представить хозяйствующий субъект без автоматизированных 

производственных линий и без высокотехнологичного оборудования. Это 

позволяет предприятиям увеличить объемы изготовляемой продукции, 

выполнять с технической точки зрения сложные задачи в более короткие 

сроки, снизить стоимость сырья, справиться с задачами, которые недоступны 

для человека. 

Суть автоматизации производства - передача контроля и функций 

управления от человека к оборудованию. 

Процесс автоматизации имеет следующие принципы, которые включают: 

 Принцип согласованности - это то, где все процессы должны быть 

связаны, четкими спецификациями и работать без проблем; 

 Принцип интеграции, основанный на том, что процесс автоматизации 

должен быть гармонично интегрирован в другие производственные операции; 

 Принцип независимости исполнения, основанный на том, что процедура 

должна осуществляться непосредственно программой или автоматически без 

вмешательства человека. 

Данные принципы довольно распространены и могут быть уточнены и 

детализированы в зависимости от конкретного уровня эксплуатации и 

автоматизации. 

Поскольку процесс внедрения автоматизированных систем очень 

сложный и занимает много времени, перечислим следующие методы 

автоматизации производства: 



1. Уровень производства заключается в автоматизации простых 

производственных процессов на ежедневной основе: поддержание 

установленных параметров, сохранение указанных режимов работы и другие 

средства. 

2. Тактический подход заключается в автоматизации распределения задач 

между производственными процессами. 

3. Стратегический подход к автоматизации процессов, необходимых для 

управления предприятием. Это может быть сбор и решение аналитических 

задач, составление прогнозов и другие. 

В зависимости от финансового положения и потребностей предприятия 

принимается решение о методе внедрения автоматизации на предприятии. 

Организация таких мероприятий - этот процесс широко направленный, то 

рассмотрим цель автоматизации производства. Она заключается в повышении 

качества производственного процесса, снижении затрат, снижении стоимости 

произведенной продукции и повышении точности работы. 

В зависимости от типа отрасли, предназначенной для выполнения этой 

деятельности, существуют следующие виды автоматизации: 

 Сельскохозяйственные предприятия; 

 Промышленные предприятия; 

 Организация обслуживания; 

 Исследовательские центры. 

Актуальна тема автоматизации учета затрат на производство для 

предприятий, создающих различные виды продукции. Основу составляет 

комплекс мер по производству и систематизации всех производственных 

затрат. Перспективными направлениями в развитии производственной 

автоматизации также являются автоматизация учета производства, а также 

автоматизация контроля производства. За счет снижения затрат и повышения 

точности данных, собранных в этих двух областях, компания будет 

развиваться более эффективно и увеличат свою прибыль. 

Преимущества автоматизации 



Благодаря автоматизации различных производственных процессов 

скорость выполнение задач увеличивается. Кроме того, таким образом можно 

исключить человеческий фактор, число общих ошибок значительно 

снижается, что позволяет улучшить качество процесса. Благодаря разработке 

новых технологий, автоматизация производства позволяет сохранить и 

обработать больше данных, чем ручные методы. Этот метод организации 

производства позволяет выполнять несколько задач параллельно, без потери 

качества и точности. 

Несмотря на все эти преимущества, следует отметить, что 

автоматизированный процесс является дорогостоящим и требует серьезной 

подготовки. Соответственно, она может быть не всегда экономически 

осуществимой. 

Перечислим основные преимущества автоматизации: 

 рост прибыли предприятия ; 

 сокращение расходов; 

 создание производственной системы контроля качества; 

 идеальная система производства ; 

 уменьшить дефекты продукции; 

 эффективная система контроля качества продукции;  

 из-за повышения качества продукции, динамика роста новых клиентов 

; 

 замена человека в тяжелом труде и опасных ситуациях, выполнение 

задач, выходящих за рамки возможностей человека.  

Существуют следующие недостатки: 

 сложность производственных систем постоянно растет; 

 переквалификация персонала; 

 угрозы взлома систем, уязвимость; 

 рост уровня безработицы. 

Корея является мировым лидером в области промышленной 

автоматизации. В стране на 10 000 работников приходится 478 роботов. 



Лидерами также являются Япония (314 роботов) и Германия (292 робота). 

Основная причина низкой производительности труда в России – отсталые 

методы производства. Несмотря на глобальную автоматизацию, в России 

основная работа по-прежнему выполняется людьми, в то время как в других 

странах она уже выполняется роботами (Рис.1) [1].  

 

Рисунок 1. Мировые лидер в области промышленной автоматизации  

Сегодня Россия нуждается в 350 000 промышленных роботов, чтобы 

приблизиться к развитым странам с точки зрения автоматизации 

производственных процессов (Рис.2) [1].  

 

Рисунок 2. Число промышленных роботов для 10 000 сотрудников в 

отрасли, 2015г.  

Несмотря на то, что Китай в настоящее время является крупным 

импортером промышленных роботов, на долю страны приходится около 25% 

мирового производства в этой сфере, страна остается от своих соседей и 

конкурентов с точки зрения автоматизации [5].  



В настоящее время, в Китае работают 10 000 рабочих, 36 промышленных 

роботов. Это в 8 раз меньше, чем Германия, в 9 раз меньше, чем Япония, и в 

13 раз меньше, чем Корея. Но в нашей стране количество роботов на 10 000 

человек в 20 раз меньше, чем даже в Китае. По этому показателю Россия 

сейчас уступает Таиланду, Индонезии, Мексике и Филиппинам [2].  

Северная Корея планирует догнать и обогнать Германию, США и 

Японию к 2049 году с точки зрения производства. А без роботов это не 

невозможно.  

Автоматизация производства позволяет повысить производительность 

более чем в три раза. Автоматизация, вероятно, является единственным и 

лучшим решением для улучшения качества и решения проблем низкой 

производительности.  

Развивается научный прогресс и технологическое общество, развивается 

экономика и производство. Несмотря на рост производства с высоким уровнем 

знаний, это требует быстрого внедрения новых перспективных технологий для 

производства резервов [3].  

В настоящее время предлагают большой выбор программного 

обеспечения и аппаратных комплексов для реализации автоматизированных 

технологических процессов производства. Появляется надежда, что в 

ближайшем будущем интеллектуальные Автоматизированные Системы 

Управления Технологическим Процессом займут достойное место и его 

управление будет оптимальным [4].  

Автоматизированный процесс зачистки заготовок с целью устранения 

дефектов поверхности является одним из наиболее важных условий для 

получения высококачественного листового проката. Если это необходимо, 

дефекты поверхности слитков и слябов обнаруживаются путем светления или 

пробной зачистки. Также подходит для неразрушающего методов контроля, 

которые обеспечивают запись дефектов различных размеров и глубины. 



Выбор неисправности метод удаления и объем выпуска зависит от марок 

стали, назначение готового продукта, и особенностей технологии 

последующих нагрева и прокатки. 

В холодном состоянии для удаления дефектов поверхности слитка не 

всегда может обеспечивать получение продукта высокого качества и не 

является эффективным, так как требует увеличения расхода топлива (или 

инструмента) и при нагреве может привести к образованию дефектов. Более 

разумным является зачистка горячих слитков, но это требует использования 

специального оборудования и на сегодняшний день не находит широкого 

применения. Огневой зачисткой удаляют поверхностные дефекты на слитках, 

фрезерованием или строжкой и пневматической вырубкой отдельных 

дефектов.  

В то же время, перед зачисткой слитки подвергаются термической 

обработки для устранения грубой структуры, снятия внутренних напряжений 

и уменьшения твердости. После тщательного осмотра и зачистки дефектов 

осуществляется нагрев и прокатка таких слитков. 

На магнитогорском металлургическом комбинате вошла в строй 

установка по образивной зачистке слябов для толстолистового стана 5000. 

Основной целью проекта является улучшение качества толстолистового 

проката ПАО “ММК” выпускаемого на толстолистовом стане 5000. До этого, 

в зависимости от технологии производства слябы, предназначенные для 

производства толстолистового проката в ЛПЦ-9 подвергались ручной 

выборочной и сплошной зачистки поверхностей газовыми резками. Новая 

технология обеспечивает равномерность снятия, освобождает рабочие руки, 

позволяет обнаружить скрытые дефекты при первом съёме. 

Производительность установки - 486 тысяч тонн в год при зачистки 100% 

поверхности слябов глубиной 2 мм за один проход [6]. 

Таблица 1 - Технико-экономические показатели стана 

Наименование показателей Единица 

измерения 

До 

внедрения 

После 

внедрения 



Среднечасовая 

производительность 

Т/час 183.3 183.3 

Годовой фонд времени Час. 7427 7427 

Годовая производительность Т/год 1361398 1361398 

Списочный штат Чел. 23 23 

Фонд заработной платы Руб. 373571 373571 

Выход брака Т/год 2722 2313 

Себестоимость проката Руб./Т 27494 27484 

Годовой экономический 

эффект 

Руб. - 5690439 

Капитальные затраты Тыс. рублей - 26187 

Срок окупаемости лет - 2.65 

 

В ходе изучения данной темы проведен анализ статистических данных, 

определена актуальность автоматизации производства. Таким образом можно 

сделать вывод о том, что в современном мире, а также в развивающихся 

экономически странах, автоматизация производства целесообразна и 

необходима как основополагающего фактора снижения затрат на 

производство и реализацию продукции.  
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Аннотация:  

Данная статья посвящена изучению проблемы внедрения мехатронных 

систем в производство, иными словами - роботизации, а также ее 

актуальность. Роботизация является составной частью автоматизации и 

мехатроники. Сам процесс заключается во внедрении и использовании 

роботизированных систем на предприятии.  

В статье последовательно раскрывается сущность постепенного 

замещения ручной рабочей силы на роботов, что влечет за особой сокращение 

рабочих мест. Данный факт приводит к снижению занятости и заработной 

платы. Также создаются условия для возникновения явления “поляризация 

рабочих мест”. 

Обосновываются достоинства промышленных роботов, их недостатки, в 

виде сокращения рабочих мест для среднего класса. Таким образом соблюдая 

баланс между роботизацией и “классическим производством” возможно 

достигнуть ускорения темпов роста производства и развития экономики в 

целом. 



Ключевые слова: роботизация, производительность труда, экономика, 

производство, развитие, рабочая сила, научно-технический прогресс, новые 

технологии. 

 

Mechatronics and its role in the modern economy. 

Vikulina V. V., Sergeev S. A. 

Abstract: This article is devoted to the study of the problem of implementation of 

mechatronic systems in production, in other words - robotics, as well as its 

relevance. Robotics is an integral part of automation and mechatronics. The 

process itself consists in the implementation and use of robotic systems in the 

enterprise.   

The article consistently reveals the essence of the gradual replacement of manual 

labor by robots, which entails a special reduction in jobs. This fact leads to a 

decrease in employment and wages. Conditions are also created for the emergence 

of the phenomenon of “polarization of jobs”.  

The advantages of industrial robots, their disadvantages in the form of job cuts for 

the middle class are substantiated. Thus, keeping a balance between robotics and 

“classical production” it is possible to achieve an acceleration of production 

growth and economic development in General. 

Key words: robotics, labor productivity, economy, production, development, labor 

force, scientific and technological progress, new technologies. 

 

Современная экономика демонстрирует постоянный подъем 

производительности труда, что объясняется не только глобализацией и 

интеграцией локальных рынков стран в мировую площадку, но и новой 

научно-технической революции, которая обрела второе дыхание по 

сравнению со второй половиной XX столетия. 



Рассматривая развитие экономики стран, имеющих высокий ВВП, 

следует обратить внимание на то, что большая доля экономики — это сектор 

услуг, включая финансовые рынки. Рассматривая саму структуру экономики, 

ВВП и рабочие места очевидно, что основную социальную роль в успешность 

экономики развитой страны занимает промышленное производство. 

Всё больше стран сталкиваются с проблемой, при которой 

производственные мощности устаревают, а технологии, которые 

используются на них, становятся неэффективными. В первую очередь 

подобная ситуация возникает в странах постсоветского пространства, включая 

Россию, Беларусь и Казахстан. Большинство предприятия пытаются решить 

существующую проблему и сделать правильный выбор: провести 

модернизацию промышленности, кардинальные преобразования, где будут не 

только новые технологии, но и революционные изобретения, в том числе и в 

области автоматизации производства. [1] 

В основном, управленцы компаний делают выбор в пользу простой 

модернизации, а комплексная роботизация производства является лишь 

единичным случаем, к которому прибегают немногие предприятия. 

Рассматривая общемировой опыт, включая такие страны, как США, Германия, 

Япония, Китай, Южная Корея и Великобритания. Очевидно, что среди 

ключевых тенденций развития их промышленности, где играет ведущую роль 

массовая роботизация и замена ручного и механизированного труда на гибкие 

интегрированные системы. (Рисунок 1.) 



 

Рисунок 1. Проникновение роботов в промышленное производство, на 10 

тыс. работников за 2016 год. 

В настоящее время инженерно-управленческое руководство 

хозяйствующих субъектов осуществляет внедрение робототехники вместо 

ручной работы - то есть решатют задачи, которые необходимо изучать на 

современном этапе развития экономики. Экономическая эффективность 

подобного подхода актуальна в инновационной эпохе автоматизации. Следует 

проанализировать результаты работы промышленности развитых стран и 

тенденции развития промышленности на рынке России, Индии, Китая, США 

и Германии, между которыми существует многого общего. [2] 

В январе 2016 Всемирный экологический форум опубликовал отчет, суть 

которого заключается в следующем: "новейшие технологии “заберут работу” 

у семи миллионов людей - это офисные и административные работники, при 

этом появится всего лишь 2 миллиона рабочих мест.[3] 

Организация Объединённых Наций презентовала доклад, в который 

подробно раскрывается проблема пагубного влияния на развивающиеся 



страны. Рабочие места могут потерять до 2/3 населения, в выигрышном 

окажутся “продвинутые страны”, так как профессий, которые 

автоматизируются, уже не актуальны. 

В университете McKinsey персонал разобрал около 1900 задач, которые 

делают около 750 разных работ и по итогу получили следующий итог: 1/2 

работы, затрачивающих 14 трлн долларов фондов работодателей, есть 

возможность роботизировать с помощью новых технологий. Около 5% 

данных работ можно роботизировать полностью благодаря новым 

технологиям, а также 60% роботизируются на 1/3.   

Больше всего подвержено роботизации задачи, которые рассматриваются 

как монотонный физическая работа, например сборка и переработка данных. 

Персонал McKinsey нассчитали, около 80% времени, занимает физические 

нагрузки работников, и его можно отдать роботам; роботизация переработки 

данных даст сотрудникам 68% времени, сбор данных – 65% времени, ранее 

уделяемого этим процессам.[4] 

Таким образом можно сделать вывод о том, что в Соединённых Штатах 

Америки подобная работа (сборка и переработка данных, а также физический 

труд) составляет 53% всего рабочего времени и стоит работодателям в 2,8 

триллиона долларов. Она преобладает в производстве, гостиничной сфере, 

общественном питании, розничной торговле и ряде прочих сфер, требующих 

средне-специального образования.[5] 

Теоретически, к 2054 году 1/2 всей работы, которую выполняют люди, 

может отойти к роботам. Вероятно, подобное может произойти на 20 лет 

раньше, или так же на 20 лет позже — всё зависит от основополагающих 

факторов: 

 от технических возможностей; 

 цены разработки новых технологий и их внедрения; 

 спроса, предложения и стоимости рабочей силы; 



 экономических преимуществ; 

 правового регулирования и влияния общества. 

Часть задач роботизировать несколько сложнее, поскольку они связаны с 

планированием; взаимодействием с клиентами, коллегами и поставщиками; 

использованием знаний и опыта для принятия решений; креативностью; с 

управлением и развитием персонала. [6] 

Таблица 1. Потенциал автоматизации в разных странах 

Страна Потенциал 

автоматизации (%) 

Количество человек, 

которых затронет 

автоматизация (млн 

человек) 

Япония 56 35,6 

Индия 52 235,1 

Китай 51 395,3 

Россия 50 35,4 

Франция 43 9,7 

Германия 48 20,5 

Испания 48 8,7 

Великобритания 43 11,9 

США 46 60,6 

Италия 50 11,8 

Канада 47 7,2 

 

В настоящее время роботизация затрагивает около 1,3 млрд людей, чья 

суммарная заработная плата будет 14,7 трлн. долларов. И ½ этой суммы 

приходится на 4 страны: Китая, Индии, Японии и США. В Европе участвуют 

5 стран: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания — это 63 млн 

людей и суммарная заработная плата, составляющая 2 трлн. долларов 

Для Российской Федерации статистика внедрения и участия роботизации 

выглядит следующим образом: 

Таблица 2. Автоматизация в производственных сферах Российской 

Федерации 

Сфера Потенциал 

автоматизации (%) 

Количество человек, 

которых затронет 

автоматизация (млн 

человек) 



Производство 54 6,5 

Ритейл 52 5,5 

Административные и 

правительственные 

учреждения 

47 3,6 

Образование 20 1,3 

Транспорт и логистика 75 4,3 

Здравоохранение и 

социальная поддержка 

41 2,2 

Сельское х-во, лесное хоз-

во, охота и рыболовство 

64 3,3 

Строительство 64 3,1 

Информационный сектор 40 0,858 

Финансы и страхование 43 0,92 

Научно-технический 

сектор 

36 0,673 

Операции с 

недвижимостью 

37 0,462 

Сфера искусства, 

развлечения и отдыха 

33 0,373 

Прочие услуги 47 0,479 

Добывающая 

промышленность 

68 0,585 

Гостиничный бизнес и 

общественное питание 

67 0,57 

Оптовая торговля 54 0,428 

ЖКХ 52 0,313 

Топ-менеджмент 

организаций 

65 0,014 

 

В результате исследования можно сделать вывод, что внедрение 

роботизации на производстве промышленных предприятий несет 

положительные изменения, среди которых, снижение издержек на рабочую 

силу, рост производительности труда, рост объема производства, рост 

выручки и уровня прибыли компании. Кроме того, роботизация - 

положительный процесс и для национальной экономики многих стран мира. 

Примером служат не только США и Япония, но и Южная Корея, Китай и 

Индия, у которых рост промышленности ускоряется пропорционально с 

ростом количества промышленных роботов. Яркий пример этому - индийский 

металлургический сектор, который является “положительным ориентиром” 

для российских предприятий. 
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Аннотация.  к В ну статье о рассматривается на сущность во составления ну 

консолидированной  на бухгалтерской он отчётности о и за современные и проблемы,  к 

которые на имеются о в во этой и области. и При он этом  к выделяется и роль и финансовой к 

отчетности о как за основного на канала о информации, на предоставляемой во акционерам о 

и на другим и заинтересованным во лицам.  за  

Ключевые к слова: и консолидированная о финансовая на отчетность;  за принципы; о 

материнская на компания; и дочерние во предприятия; во концепция.  ну  

 

PRINCIPLES ну OF о CONSOLIDATION он THE на FINANCIAL к STATEMENTS 

Russkova  во A.Yu 

 

Abstract. ну The во essence на of ну compilation к of к consolidated за accounting на reports к and о 

current и problems во in на this ну area за are на considered ну in ну the о article. о At во the ну same на time, за the к 

role ну of он financial на statements и as за the за main и channel во of и information к provided ну to ну 

shareholders и and и other и interested он parties и is во emphasized.  к  

Key он words: на consolidated на financial он statements;  к principles; он the на parent о company;  за 

subsidiaries; и concept.  и  

 

Происходящие и в на мире о процессы за интеграции ну и о глобализации на мирового он 

экономического на пространства на привели  и к и созданию он других за форм он бизнеса, к 

которые на отличаются на от во существующих. 

Создаются во компании, во которые о расширяются  ну за на счет  за слияния и и к приобретения 

ну других к организаций, он развиваются о транснациональные ну корпорации, за возникает  



и необходимость о выхода и на за международные за фондовые за рынки. на Все к это о 

приводит на к во необходимости он создания на особого и вида во корпоративной о отчетности, 

на а и именно  ну консолидированной о финансовой ну отчетности.  ну  

В на соответствии к с ну международными к стандартами  ну вышеуказанная о 

отчетность о должна на базироваться и на ну определенных за принципах. 

1. ну Принцип он полноты. во Все и активы, на обязательства, о расходы о будущих на 

периодов, о доходы о будущих ну периодов во консолидированной он группы он 

принимаются к в на полном за объеме во независимо он от на доли во материнской он компании. 

2. за Принцип за собственного и капитала.  он Собственный во капитал он определяется 

за по и балансовой ну стоимости он акций он консолидируемых за организаций, о а к также к по во 

финансовым к результатам он деятельности во этих за организаций во и за резервам. 

3. о Принцип на справедливой он и во достоверной ну оценки. ну Консолидированная на 

отчетность во должна о быть он представлена к в на ясной за и и удобной и для и понимания он 

форме во и о давать во правдивую ну и он достоверную ну картину во активов, ну обязательств, и 

финансового ну положения, к прибылей во и к убытков во организаций, он входящих ну в к 

группу во и во рассматриваемых к как к единое во целое. 

4. и Принцип о постоянства во использования на методов и консолидации за и ну оценки 

на и о принцип во функционирующей о организации. и Методы к консолидации во должны к 

применяться он продолжительное во время к при за условии, на что ну организация и является ну 

функционирующей, и т.е. о не ну намеревается о прекращать к свою во деятельность ну в на 

обозримом он будущем.  он  

5. к Принцип во существенности. к Данный во принцип о предусматривает на 

раскрытие и таких к статей, во величина за которых он может о повлиять о на во принятие ну или ну 

перемену о решения и о о финансово-хозяйственной на деятельности за компании. 

6. на Единые и методы ну оценки. во Активы, за пассивы, во расходы о будущих за 

периодов, во прибыли ну и на затраты во консолидированной к компании и должны к быть и 

учтены за во о всей за полноте. за Не на имеет во значения, ну как он они на представлены к в во текущем 

ну учете ну и о отчетности на организаций, ну входящих о в за группу, во поскольку за материнская 

за компания и не на налагает во запрета на и на не и осуществляет он избирательные к учетные он 

подходы. к Важно, во чтобы ну при ну консолидировании он активы он и на пассивы о 



материнской он компании  во и во дочерних он организаций ну были за оценены к по на единой он 

методологии, о применяемой и материнской о компанией.  о  

7. на Единая ну дата на составления. за Консолидированная ну отчетность за должна к 

составляться он на и дату за баланса он материнской на компании. и Показатели и отчетности и 

дочерних к организаций и также во должны и быть он пересчитаны и на на дату и 

консолидированной к отчетности. 

Большая на часть во рассмотренных о выше о принципов, к на он которых он строится он 

консолидированная и отчетность на согласно во международным на стандартам, и нашла о 

отражение во и во в ну российских во нормативных он документах, и регулирующих за 

составление к сводной на бухгалтерской ну отчетности. 

Процесс о консолидации ну отчетности и группы он происходит к путем во 

объединения о бухгалтерской к отчетности ну материнской ну и на дочерних о компаний. во 

Организация и должна он составлять о сводную на бухгалтерскую и отчётность на в во 

соответствии ну с о ПБУ о 4/99 он «Бухгалтерская к отчетность ну организации» о и на нормами 

и МСФО. к Это ну очень ну сложный на и на трудоёмкий к процесс, за который и осуществляется 

и пошагово, он с  на применением за специальных во расчетов.  к  

В во конечном за итоге, к цель и финансовой на отчетности ну состоит ну в во том, ну чтобы во ее 

за пользователи и получили и адекватное за представление к о на финансовом за положении к 

и ну деятельности к организации ну и и могли о бы ну на на этой он основе во принимать во 

обоснованные на управленческие о решения.  к  
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Аннотация: В статье поднимается проблема о роли профессионального 

суждения бухгалтера по вопросам процесса формирования учетной политики. 

На основе анализа российских стандартов, а также различных научных точек 

зрения авторами предлагается собственная трактовка понятия 

«профессиональное суждение», определены аспекты применения 

профессионального суждения в области формирования учетной политики. 

Также в статье рассматривается вопрос, как профессиональное суждение 

бухгалтера влияет на организацию внутреннего контроля. 

Ключевые слова: профессиональное суждение, учетная политика, 

внутренний контроль, анализ, бухгалтерский учет. 
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Annotation: The article raises the problem of the role of professional judgment 

of the accountant on the process of formation of accounting policy. Based on the 

analysis of the regulations of Russian standards, as well as various scientific points 

of view, the authors propose their own interpretation of the concept of "professional 

judgment", the aspects of the use of professional judgment in the field of accounting 
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Трансформация экономических отношений, изменение характера 

производства, появление новых бизнес-технологий неизбежно проецируется 

на концепции, лежащей в основе современного бухгалтерского учета, который 

ориентирован, прежде всего, на формирование показателей внутренней и 

внешней отчетности с учетом интересов пользователей. Именно интересы 

пользователей могут быть удовлетворены полностью, если учетные и 

отчетные показатели формируются на основе профессионального суждения. 

Особую роль профессиональное суждение как функция бухгалтера 

приобретает в условиях, когда необходимо своевременно и правильно 

реагировать на происходящие изменения.  

В российских нормативных и правовых актах, регулирующих 

бухгалтерский учет, отсутствует прямое определение понятия 

«профессиональное суждение», тем не менее,  имеют место косвенные 

указания на уместность применения профессионального мнения в практике 

ведения учета [7,с. 22]. Впервые профессиональное суждение как категория 

бухгалтерского учета было обозначено в Концепции развития бухгалтерского 

учета и отчетности в Российской Федерации. При этом в упомянутом 

документе подчеркивается только необходимость развития навыков 

профессионального суждения при квалификации и оценке значимости 

(существенности) фактов хозяйственной жизни для целей бухгалтерского 



учета, отчётности и аудита. Однако сущность самого  термина 

«профессиональное суждение», порядок его применения, обоснование 

различных его групп в современном учете не раскрываются. 

В то же время, пункт 4 статьи 8 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ определяет, что «в случае, если в 

отношении конкретного объекта бухгалтерского учета федеральными 

стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского учета, такой 

способ самостоятельно разрабатывается, исходя из требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами». 

В положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99) (утвержденном приказом Министерства финансов 

РФ от 6 июля 1999 г. № 43н) говорится о том, что «если при составлении 

бухгалтерской отчетности применение правил настоящего Положения не 

позволяет сформировать достоверное и полное представление о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении, то организация в исключительных 

случаях (например, национализация имущества) может допустить 

отступление от этих правил». 

Согласно пункту 2 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» (ПБУ 1/2008) «под учетной политикой организации 

понимается принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета 

- первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности».  

Новая редакция ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» 

предусматривает, что если в федеральных стандартах бухгалтерского учета не 

установлены способы ведения бухгалтерского учета по конкретному вопросу, 

то  организация самостоятельно разрабатывает способ ведения учета исходя 

из  требований, установленных законодательством Российской Федерации о 



бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами. При 

этом организация, использует последовательно следующие документы:  

 международные стандарты финансовой отчетности; 

 положения федеральных и (или) отраслевых стандартов 

бухгалтерского учета по аналогичным и (или) связанным вопросам; 

 рекомендации в области бухгалтерского учета. 

Если способ не установлен ни в МСФО, ни в федеральных стандартах по 

аналогичным вопросам, ни отражен в рекомендациях по бухгалтерскому учету 

– организация разрабатывает способ самостоятельно на основе своего 

профессионального суждения.  

Таким образом, внесенные изменения в ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организаций»  расширяют, по нашему мнению, поле применения 

профессионального суждения бухгалтера, что позволит (при соответствующей 

квалификации бухгалтера) подстраивать бухгалтерский учет под специфику 

деятельности конкретного предприятия. 

Отсутствие определения термина «профессиональное суждение» в 

системе российского законодательства сопровождается значительным 

интересом к этому понятию в отечественной научной литературе. В таблице 1 

представлены определения понятия «профессиональное суждение 

бухгалтера» в области бухгалтерского учета. Представленные подходы к 

определению изучаемой категории подтверждают актуальность проблемы 

применения профессионального суждения бухгалтера и большую 

заинтересованность им со стороны ученых экономистов и практикующих 

специалистов. 

 

Таблица 1. Подходы к определению понятия «профессиональное 

бухгалтерское суждение» в отечественной научной литературе 

Автор Определение понятия «профессиональное суждение» 

Богданова 

Н.В.[1] 

Мнение (заключение) ответственного лица о деталях 

оценки и признания объекта учета в отчетности или 

профессиональная оценка всех объективных факторов, 

позволяющих принять решение в условиях неопределенности. 



Данякина 

Е.И.[2] 

Мотивированное мнение компетентного специалиста, 

соответствующее методологическим правилам и требованиям 

бухгалтерского учета в отношении ситуации, 

характеризующейся многовариантностью фактов хозяйственной 

деятельности. 

Рассказова – 

Николаева 

С.А.[10,с.46] 

Это способность принимать решения в условиях 

неопределенности и нести за него ответственность. 

Никонова 

И.Ю. [6, с. 189] 

Компетентное, добросовестное мнение бухгалтера, 

определяющее конкретное содержание правил учета, 

отражаемых в учетной политике, влияющее на существенность 

информации в финансовой отчетности и на финансовое 

состояние организации. 

Пятов 

М.Л.[9,с. 51] 

Профессиональное суждение бухгалтера определяется 

уровнем его знаний, опытом профессиональной деятельности, 

следование принципам профессиональной этики. а также 

осознанием ответственности перед обществом за 

предоставляемую информацию. 

Туякова З. С. 

и Саталкина Е. В.  

[11, с. 6] 

 

 

Обоснованное (мотивированное), независимое суждение 

специалиста в области бухгалтерского учета относительно 

объектов учета, способов формирования отчетности, основанное 

на специальных знаниях, опыте специалиста, сложившейся 

практике отражения хозяйственных операций в условиях 

неопределенности. 

Коське М.С., 

Мишучкова Ю.Г. 

[4, с. 22] 

Обобщенное, подкрепленное квалификацией, личным 

практическим опытом и теоретическими знаниями мнение 

специалиста в сфере бухгалтерского учета, на основе которого 

принимается ответственное решение, но даже обладая 

необходимыми знаниями, бухгалтер должен принимать решения 

и осознавать свою профессиональную ответственность за их 

выполнение. 

 

Анализ существующих позиций авторов позволил нам уточнить 

определение термина «профессиональное суждение» бухгалтера. 

Профессиональное суждение бухгалтера - это обоснованное, независимое 

мнение высококвалифицированного специалиста относительно объектов 

профессиональной деятельности, обусловленное неопределенностью в их 

квалификации или наличием альтернатив в существующей методике 

бухгалтерского учета.  

В области ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской 

отчетности, как правило, выделяют несколько сфер выражения 

профессионального суждения: 

 учетная политика; 



 бухгалтерские оценочные значения;  

 подготовка финансовой отчетности; 

 раскрытие финансовой информации [4, с. 24]; 

 внутренний контроль. 

Реализация профессионального суждения происходит, прежде всего, 

через учетную политику, поскольку, выбирая конкретные методы ведения 

учета, бухгалтер должен  своевременно отразить осуществляемые факты 

хозяйственной деятельности и обеспечить объективность информации о 

финансовом положении организации в целом. 

Анализ действующего законодательства позволил нам сформировать 

перечень аспектов, решение которых должно относиться к сфере применения 

профессионального суждения бухгалтера в области формирования учетной 

политики (рисунок 1).  

 

Рис. 1. Аспекты применения профессионального суждения в области 

формирования учетной политики 

Методы группировки фактов хозяйственной жизни

Способы применения счетов бухгалтерского учета

Способы оценки активов и обязательств

Бухгалтерская отчетность и раскрытие финансовой 
информации

Правила документооборота и технология обработки учетной 
информации

Разработка первичных учетных документов, а так же форм 
документов для внутренней бухгалтерской отчетности

Организация инвентаризации имущества и денежных обязательств



 

Важно отметить, что профессиональное суждение бухгалтера является 

основным инструментом, определяющим конкретное содержание и значение 

параметров учетной политики.  

Рассматривая примеры, приведенные в таблице 2, можно сделать вывод о 

том, что в условиях многообразия ситуаций при формировании учетной 

политики на основании профессионального суждения бухгалтера 

осуществляется идентификация объектов учета и выбор способов их 

классификации, стоимостное измерение объектов и фактов хозяйственной 

жизни.  

 

Таблица 2. Применение профессионального суждения в отношении 

учета отдельных групп активов организации 

Предмет профессионального 

суждения 
Содержание 

Условия принятия актива к учету 

в качестве  основного средства 

 

Профессиональное суждение 

необходимо при  рассмотрении вопроса о 

том, будет ли объект приносить 

экономические выгоды, насколько 

вероятен приток и отток этих выгод 

Способ начисления амортизации 

основных средств 

Начисление амортизации 

производится одним из следующих 

способов: 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по 

сумме чисел  лет срока полезного 

использования; 

-способ списания стоимости 

пропорционально объему продукции 

Переоценка основных средств 

 

Следует учитывать, что в 

последующем они будут переоцениваться 

регулярно 

  

Условия принятия актива к учету 

в качестве нематериального актива 

 

Профессиональное суждение 

необходимо при  рассмотрении 

следующих вопросов: 

-способность объекта приносить 

экономические выгоды в будущем; 

- организация имеет право на 

получение экономических выгод, которые 



данный объект способен приносить в 

будущем. 

  

Выбор способа оценки 

материально-производственных запасов 

При отпуске запасов на производство 

или ином выбытии оценка производится в 

соответствии с одним из методов: 

 по себестоимости каждой 

единицы. 

 по средней себестоимости; 

 по себестоимости первых по 

времени приобретения 

материально-производственных 

запасов (способ ФИФО); 

 

 

Профессиональное суждение необходимо бухгалтеру также при проведении 

внутреннего контроля в организации, где он непосредственно может 

пресекаться с аудитом [3, с. 40]. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Внутренний контроль представляет собой часть системы управления и 

служит для обеспечения финансовой устойчивости и эффективного 

функционирования предприятий различных видов деятельности.  

Эффективность функционирования системы внутреннего контроля 

определяется, в том числе, возможностью выявления потенциальных рисков 

хозяйственной деятельности и своевременного предотвращения их 

возникновения [5, с. 176].  

На данный момент не существует конкретных практических и 

методологических стандартов в системе внутреннего контроля, которые бы 

содержали четкую методику, позволяющую оценить как отдельные аспекты 

внутреннего контроля, так и систему в целом. Данная неопределенность 

позволяет расширить область применения профессионального суждения 

бухгалтера. 



По нашему мнению, процесс внутреннего контроля  предполагает 

выражение профессионального суждения по следующим направлениям:  

 выражение мнения об организации и значении системы 

внутреннего контроля; 

 оценка потенциальных рисков хозяйственной деятельности; 

 разработка плана контрольных мероприятий внутреннего 

контроля; 

 выявление отклонений от установленных регламентов, 

стандартов; 

 предоставление консультаций и рекомендаций по разработке и 

внедрению процедур контроля. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимость 

применения профессионального суждения в отношении выбора параметров 

учетной политики и подхода проведении внутреннего контроля обусловлена 

отсутствием оценки таких фактов на законодательно-нормативном уровне 

регулирования бухгалтерского учета, а так же в случае неопределенности 

факта (невозможности его отнесения под регулирование какого-либо 

законодательно-правового акта). 

Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод о том, что 

профессиональное мнение бухгалтера определяет эффективность учетной 

политики и системы внутреннего контроля, поскольку непосредственно 

влияет на качество учетного процесса в целом и информации, которая 

формируется на их основе. Это, в свою очередь, позволит удовлетворить 

разнообразные бухгалтерские информационные потребности различных 

групп пользователей с оптимальными для организации затратами и рисками. 
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