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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРОГО МОЛОКА И ВЫПУСК МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СОВХОЗ 

ДРУЖНЫЙ» 

 

ORGANIZATION OF PROCESSING OF RAW MILK AND PRODUCTION OF DAIRY 

PRODUCTS DIRECTLY AT THE ENTERPRISE AS ONE OF THE WAYS TO IMPROVE 

ECONOMIC ACTIVITY OF THE LLC “SOVHOZ Druzhny” LLC 

 

Аннотация. В статье рассмотрены тенденции развития производства сырого молока и его 

переработки. Предложен способ совершенствования экономической деятельности предприятия по 

повышению надоя и увеличения прибыли. 

Annotation. The article discusses the development trends of the production of raw milk and its 

processing. A method is proposed for improving the economic activity of an enterprise to increase milk 

yield and increase profits. 

Ключевые слова: молоко, рентабельность, выручка, прибыль. 

Keywords: milk, profitability, revenue, profit. 

В XXI веке – эпохе информационных технологий и глобализации экономики сложно 

представить деятельность хозяйствующих субъектов без учета такой экономической категории как 

эффективность производства. Теоретические подходы к данной проблеме осуществлялись на 

протяжении всего периода развития экономической теории и отражали принадлежность к той или 

иной научной школе. Эффективность производства и переработки молока в условиях рынка 

выступает как целевой показатель функционирования отрасли молочного скотоводства, 

обеспечивающий достижение конкурентоспособности конечной продукции. При этом необходимо 

отдельно рассматривать понятия результативности и технологической (технической) эффективности 

производства молока, под которыми нами понимается отношение фактически полученных 

результатов в натуральных показателях – в первом случае к аналогичным плановым показателям 

(например, в Госпрограмме, бизнес-плане и т.д.), а во втором – к соответствующим нормативам, 

заложенным в технологические карты. Таким образом, результативность производства, отражённая 

натуральными показателями, будет представлять собой техническую эффективность, а измеренная в 

денежном выражении –экономическую эффективность. Как основной общий критерий 

экономической эффективности производства и переработки молока в работе принято превышение 

выручки от реализации всех видов продукции над совокупными издержками, связанными с 

производством и его переработкой, включая затраты по воспроизводству стада.  

Отрасль молочного скотоводства вносит большой вклад в общий продовольственный баланс 

страны, обеспечивает занятость сельского населения и повышение эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий. Однако пороговое значение показателя самообеспеченности молоком 

и молочными продуктами до сих пор не достигло уровня, определенного в Доктрине 

продовольственной безопасности РФ. Несмотря на реализацию Приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК» (2006-2007 гг.), Государственных программ развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. и 

на 2013-2020 гг., дореформенный уровень отрасли до сих пор восстановить не удалось. 

Потребление молочной продукции обуславливается уровнем доходов населения и ценами на 
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готовую продукцию. Повышение цен при стагнации доходов в 2018 году привело к сокращению 

объемов потребления молочной продукции но 0,5%, до 33,6 млн.т (потребление товарной продукции 

сократилось на 0,5%, до 27,4 млн.т), среднедушевое потребление снизилось на 0,4% до 229 

кг/чел./год. По итогам 2019 года потребление молочной продукции выросло на 3,4% до 34,7 млн.т, в 

том числе товарной продукции на 4,6%, до 28,6 млн.т. Среднедушевое потребление выросло до 237 

кг/чел./год. Потребление основных молочных продуктов превышает их производство и этот прирост 

обеспечивается импортной продукцией. И это вместе с ростом средней цены реализации делает 

переработку молока перспективной. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Рис.1 Динамика производства ключевых молочных продуктов. 

Объектом исследования является ООО «Совхоз Дружный» основным видом деятельности 

которого является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. 

Набольший удельный вес в структуре реализованной продукции занимает сырое молоко, которое 

составило в 2019 году 78,1%. Мясо КРС в живой массе в структуре реализации в 2019 году составило 

18,8%. Реализация мяса КРС в 2019 году составила 0,8%. Реализация зерна-1,1%, прочей продукции-

1,2%. Структура реализованной продукции представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1-структура реализованной продукции ООО «Совхоз Дружный» за 2017-2019 годы 

Вид продукции 2017 удельный  2018 Удельный  2019  удельный 

 Год вес, %  Год Вес, %  Год  вес, % 

Молоко сырое 66 772 76,7  70 934 81,3  76 092  78,1 

Мясо КРС в живой массе 17 561 20,2  14 303 16,4  18 380  18,8 

Зерно 1070 1,2  603 0,7  1069  1,1 

Мясо КРС 784 0,9  506 0,6  690  0,8 

Прочая продукция 796 1,0  883 1,0  1197  1,2 

Выручка 86 983 100  87 229 100  97 428  100 

По данным таблицы видно, что больший удельный вес в структуре реализованной продукции 

занимает сырое молоко, которое составило в 2019 году 78,1%. 
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Таблица 2-реализация сырого молока и выручка от реализации ООО «Совхоз Дружный» за 

2017-2019 годы 
Показатель 2017 г 2018 г 2019 г Изменение 2019 г к 

2017 г 2018 г 

Реализация молока, ц 29 454 33 131 33 381 3 927 250 

Выручка, тыс.руб.  66 772 70 934 76 092 9 320 5 158 

 

В 2019 году в сравнении с 2017 годом реализация сырого молока увеличилась на 3 927 ц. 

Соответственно увеличился и валовый надой молока.  Динамика валового надоя  и поголовья КРС 

представлена в таблице 3. 

Таблица 3-динамика валового надоя и поголовья КРС в ООО «Совхоз Дружный» за 2017-2019 

год 
 

Показатели 2017 г 2018 г 2019 г Изменения 2019 г к 

2017 г 2018 г 

Поголовье крупного рогатого скота, 1281 1338 1397 116 59 

Голов 692 749 808 116 59 

в т. ч. Коровы основное стадо 589 589 589 0 0 

Производство молока, ц 31 320 34 928 35 458 4 158 530 

 

По данным Национального Союза производителей молока себестоимость производства 

молока с 2017 года по 2019  выросла на 20,9%. При этом основное повышение произошло в 2018 

году. Рост операционной себестоимости прежде всего связан с ростом затрат на корма, увеличение 

заработной платы, ростом цен на дизельное топливо. В тоже время сохранение высоких закупочных 

цен на сырое молоко способствовало планомерному росту отпускных цен на большинство категорий 

молочной продукции в течении 2019 года. В розничном сегменте в ноябре 2019 г. подорожали 

практически все наблюдаемые категории мол. продукции В целом уровень цен на мол. категорию в 

ноябре оставался на 6,4% выше, чем в ноябре 2018 г., при этом основное повышение ценовых 

уровней произошло в 2019 г. Это связано как с ростом цен на сырье, так и с повышением базовой 

ставки НДС до 20% с 01.01.2019. Хотя реализуемая мол. продукция облагается НДС по льготной 

ставке 10%, сопутствующие. товары и услуги (логистика, упаковка, ГСМ и т. п.) подпадают под 

ставку НДС 20%, в связи с чем себестоимость пр-ва конечной продукции все-таки растет, что 

находит отражение в ценах, при этом чем выше в структуре себестоимости доля несырьевых затрат, 

тем в большей степени рост базовой ставки НДС трансформируется в повышение цены. Больше 

всего в ноябре подорожали: твердые и мягкие сыры (+1%), слив. масло (+1%), питьевое 

пастеризованное. молоко (+1%), нац. сыры и брынза (+1%), плавл. сыры (+1%), сме-тана (+1%). В 

сравнении с уровнем ноября 2018 г. наиболее дорогими являются глазир. сырки (+29%), плавл. 

(+20%) и традиц. (+10%) сыры, слив. масло (+11%), сгущ. молоко (+9%), мороженое (+9%) и 

йогурты (+8%). В целом темпы роста розничных цен на мол. продукцию в ноябре выросли (+0,7% 

против +0,4% в июне, июле и октябре, +0,3% в августе, +0,6% в сентябре. 

Обобщив все выше изложенное можно сделать вывод, что при росте среднедушевого 

потребления молочной продукции с 229 кг/чел./год до 237 кг/чел./год, планомерном росте отпускных 

цен на молочную  продукцию, а так же превышении объемов потребления над объемом производства 

молочных продуктов в целях совершенствования экономической деятельности ООО «Совхоз 

Дружный» будет эффективен запуск собственной переработки молока и выпуск молочной 

продукции. 

Библиографический список: 

1. Никонова, Н.А. (Трусова Н.А.). Организация внутрихозяйственной переработки молока 

может быть эффективна / Н.А. Никонова // Экономика сельского хозяйства России. –2019 – №4. – С. 

38–43. – 0,60 п. л. 

2. Трусова, Н.А.Факторы формирования потребительских цен на молочную продукцию / Н.А. 

Трусова //Молочнохозяйственный вестник. – 2017 – №4 (28). – С.211–219. – 0,5 п. л 

3. Швец, О. М. Обеспечение качества молока в условиях действия технических регламентов / 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 
 

 
       6 

 
  

О. М. Швец, Т. И. Михалева, И. В. Ермилов // Молочная промышленность. – 2017. - № 11. – С. 13-14. 

4. Нечаев В.И., Парамонов П.Ф., Бершицкий Ю.И. Организация производства и 

предпринимательства в АПК: Учебник / Под общ. ред. П.Ф. Парамонова. – 3-изд., стер. : 

Издательство «Лань», 2018. – 472с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература) / Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru 

5. Экономический анализ. В 2ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и специалитета / под 

редакцией Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 291с. – (Бакалавр и специалист) / Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

6. Интернет-портал АЦ «Milk News»-Режим доступа:htpps//Milk News.com/ 

 

 

 

  

http://www.biblio-online.ru/


Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 
 

 
       7 

 
  

Абдуллоев Бобуржон Баходирович 

Abdulloev Boburjon Bahodirovich 

Аспирант «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва» 

(КузГТУ). E-mail: abdulloev_bobur@bk.ru  

 

УДК 338.47 

 

АНАЛИЗ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ГРУЗОПОТОКОВ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СООБЩЕНИЯХ (НАПРАВЛЕНИЯХ) 

 

ANALYSIS OF THE VOLUME AND STRUCTURE OF CARGO FLOWS OF THE SOGDIAN 

REGION IN INTERNATIONAL MESSAGES (DIRECTIONS) 

 

Аннотация: В статье проведен анализ внешнеэкономических связей Согдийской области на 

современном этапе. Рассмотрены изменения в структуре внешнеторгового оборота области в 

условиях современной трансформации международных отношений. Описана динамика и структура 

экспортных и импортных операций региона за период 2014 - 2018 гг. 

Abstract: The article analyzes the foreign economic relations of the Sughd region at the present 

stage. Changes in the structure of the region’s foreign trade turnover under the conditions of the modern 

transformation of international relations are examined. The dynamics and structure of export and import 

operations of the region for the period 2014 - 2018 are described. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, открытость экономики, эффективность внешней 

торговли, внешняя торговля 

Keywords: export, import, open economy, foreign trade efficiency, foreign trade 

Согдийская область является одним из основных стратегически важных регионов Республики 

Таджикистан. Потому что из статистических данных последних лет выявляется, что 42% экспорта 

республики ложится на долю Согдийской области. Кроме того 51,6% международной торговли 

Республики Таджикистан осуществляется через Согдийскай область  [2]. Эти данные 

свидетельствуют о том, что область распологается на удобном маршруте, т.е. грузоперевозка 

международной торговли через Согдийской области относительно других регионов Республики 

Таджикистан является выгодным и эффективным.   

Импортные грузы Согдийской области составляют разные виды грузов и  большая часть из 

низ для Республики Таджикистан являются очень важными.  В составе импортных грузов 

Согдийской области в основном входят разные нефтепродукты, запасные части, оборудования, 

бытовые товары, товары нужды народного потребления, разные продовольственные товары и др.  

На рисунке 1 приведено доля импортных товаров Согдийской области  на 2018 год, которые 

эти доли составлено относительно сумме импорта области: 

 
Рисунок 1. Отдельная (относительно экспортной сумме) доля импортных грузов 

Согдийской области на  2018 год 
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Экспортных грузов Согдийской области тоже составляют разные грузы. По мере своих 

возможностей Согдийская область тоже выступет на международном рынке, которое объем 

экспортных продуктов на 8-10 раз относительно объема импортных грузов меньше.  Доля видов 

экспортных продуктов Согдийской области представлено на рисунке 2: 

 

 
Рисунок 2. Доля (относительно экспортной сумме) отдельных экспортных  грузов  

Согдийской области 

Основными сотрудниками Согдийской области в международной торговле являются  Россия, 

Казахстан, Узбекистан, Киргызстан, Китай, Турция и др. страны. На рисунке 3 представлено 

доля сотрудников Согдийской области в экспорте  : 

 

 
Рисунок 3. Доля сотрудников области в экспорте на 2018 год  
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Согдийской области в Китай составляет всего лишь 5,9 процента. Республика Таджикистан, 

особенно Согдийская область сотрудничает с Среднеазиатсикими и Европейскими государставами и 

осуществляет  экспорт и импорт товаров, в том числе импортирует грузы в госудраства:    

Республику Киргызстан 1,9 %, в Турцию 5,1% , в Италию 2,8% и другие государства  4,5 %. Это 

свидетельствует, что Согдийская область сотрудничает с несколькими государствами мира.  Если в 

Республики Таджикистан  производство товаров станет больше,  то импорт товаров тоже будет 

больше, и от этого республика имеет возможность  предложить побольше товаров на мировом 

рынке, от этого экономика и благосостояние народа повышается. 

  

Таблица 1 – Оборот внешней торговли Согдийской области  и сотрудники, бо млн. 

доллори США 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Оборот внешней торговли 

– всего 
2469,1 2150,8 1870,9 2050,1 2015,6 

Страны СНГ 1809,9 1559,8 1393,4 1582,9 1557,1 

Другие мировые 

государства 
659,2 591,0 477,5 467,2 458,5 

Экспорт – всего 449,4 468,0 446,3 505,0 559,7 

Страны СНГ  288,0 285,9 255,2 401,9 431,6 

Другие мировые 

государства  
161,4 182,1 191,1 103,1 128,1 

Импорт – всего 2019,7 1682,8 1424,6 1545,1 1455,9 

Сраны СНГ 1521,9 1273,9 1138,2 1181,0 1125,5 

Другие страны мира  497,8 408,9 286,4 364,1 330,4 

Источник: [1] 

Анализ статистических данных таблицы 1 показывает, что оборот внешней международной 

торговли  на 2014 год составляет - 2469,1 млн. доллоров США, которое относительно  2018 –  на 

453,5 млн. долларов США меньше. Показатели 2014 года относительно  2018 18,36% несколько 

выравняется. Экспорт всех грузов 2014 года  – 449,4 млн. долларов США показывает, что 2014 и 

2018 годы– 559,7 млн. долларов США на 19,71% больше. Импорт всех грузов 2014 года  – 2019,9 

млн. долларов США показывает, что  2018 - 1455,9 млн. долларов США 27,92 % меньше. 

Из анализа состояния  нынешнего экспорта и импорта Согдийской области следует вывод, что 

экспортные продукты Согдийской области в основном составляют продукты сельского хозяйства и 

полезных ископаемых. Импортные продукты Согдийской области составляют особенно нефтяные 

продукты, запасные части, автомобили, продовольственные продукты, древесина, пшеница и др.  Из 

всего объема экспорта области, импорт составляет в 10 раз больше.   Основные сотрудники внешней 

международной торговли Согдийской области – это старны содружество (в основном Россия, 

Казахстан, Киргызстан), Турция, Китайская Республика и другие мировые государства.   
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ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАК ВАЖНЕЙШИЙ 

ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ  (НА ПРИМЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ДОЛИНА МЕНДЕЛЕЕВА») 

 

INNOVATIVE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CENTER AS THE MOST IMPORTANT 

DRIVER OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE COUNTRY (ON THE EXAMPLE 

OF THE INNOVATIVE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CENTER «DOLINA 

MENDELEEVА». 

 

Аннотация: в настоящей работе, рассмотрена роль инновационных центров в экономике 

страны, проанализированы предпосылки создания инновационного научно-технологического центра 

развития малотоннажной химии и особо чистых веществ «Долина Менделеева». Определены и 

проанализированы основные направления деятельности центра.  

Abstract: in this paper, we consider the role of innovation centers in the country's economy, analyze 

the prerequisites for the creation of an innovative scientific and technological center for the development of 

small-tonnage chemistry and highly pure substances «Dolina Mendeleevа».  The main activities of the 

center are identified and analyzed. 

Ключевые слова: инновационный научно-технологический центр, экономика, химическая 

промышленность 

Keywords: innovation science-technology center, economy, chemical industry 

Основу эффективности национальной экономики России, наряду с природными и трудовыми 

ресурсами составляет научно-технический потенциал страны. Активное развитие научной 

деятельности и применение разрабатываемых открытий на промышленных предприятиях привели к 

повышению уровня значимости инновационной деятельности и повлекли за собой создание новых 

видов наукоемких производств, что в конечном итоге является важнейшим фактором выхода страны 

из нестабильной экономической ситуации и обеспечение условий для прогрессивного  

экономического роста.  

Формирование инновационных отношений в экономике непосредственно связано с 

преобразованиями институциональной среды страны. На сегодняшний день, стратегия 

инновационно-технологического прорыва России может быть наиболее полно реализована лишь при 

крупномасштабной поддержке органов государственной власти и частных инвесторов. Одним из 

наиболее важных инструментов развития и поддержки повсеместного распространения 

инновационной деятельности является создание инновационных центров [1,47]. 

Инновационный центр (ИЦ) – территориально обособленный комплекс, созданный в целях 

повышения роста исследований, разработок и коммерциализации их результатов в рамках 

приоритетных направлений научно-технического развития региона [2, 254]. 

Существующие в настоящее время инновационные центры могут отличаться в зависимости от 

целей создания, особенностей бизнес-модели, конфигурации инновационной инфраструктуры, 
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источников финансирования и прочих факторов.  

Среди основных целей создания современных крупных инновационных центров можно 

выделить следующие: 

- форсированное развитие приоритетных для страны или региона новых технологий за счет 

создания передовых центров компетенций; 

- создание инновационного центра в качестве инструмента комплексного социально-

экономического развития региона; 

- коммерциализация исследований и разработок ведущих университетов и исследовательских 

центров; 

- активизация международного и межрегионального научно-технологического сотрудничества 

(как правило, на базе уникальных научно-исследовательских инфраструктур); 

- развитие инновационного предпринимательства. 

Направленность и суть деятельности инновационных центров зависят в первую очередь от 

потребностей рынка, которые напрямую связаны с теми или иными отраслями промышленности, 

развивающимися в соответствии с приоритетами региона или в масштабах страны. Первоначально 

большинство инновационных центров находятся на финансировании государства, но по мере своего 

развития они активно привлекают различные частные инвестиции и становятся самоокупаемыми. 

Вовлечение в эти процессы международных структур и взаимодействие между ними способствуют 

развитию инновационных центров как инструментов мировой торговли и обмена технологиями, 

способствуют реализации концепции «из сферы разработки в сферу практического использования». 

Ежегодно на территории Российской Федерации организуется работа десятка новых научных 

центров, открываются технопарки и создаются технополисы, которые объединяют в себе различные 

научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки 

и учебные организации, но тем не менее, ни один из упомянутых научных объектов не может в 

полной мере обеспечить актуальные запросы рынка в продуктах высокотехнологичной химии.  

На данный момент Россия имеет много приоритетных и востребованных, но до конца не 

реализованных направлений химической промышленности. К примеру,  малотоннажная и 

микротоннажная химия. На сегодня отечественные предприятия не удовлетворяют все имеющиеся 

потребности потенциальных клиентов (в рамках которых стоит рассматривать не только российские, 

но и иностранные организации) в продуктах малотоннажной химии. От 70 до 100% позиций 

малотоннажной химии импортируется, хотя существуют все возможности и предпосылки для 

создания и укрепления её производства на территории РФ [3,25].  

Именно эта и другие проблемы химического сектора России побудили руководство 

Российского химико-технологического университет им. Д.И. Менделеева выступить инициатором по 

созданию инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева».  

Проект «Долина Менделеева» ‒ это научно-технические и производственные компании, 

инфраструктура общего пользования, включая инжиниринговый центр, центры трансферта 

технологий и международного сотрудничества, объединенные льготным экономическим и правовым 

режимом, а также обеспеченные квалифицированным кадровым составом. 

Деятельность ИНТЦ «Долина Менделеева» будет осуществляться по 5 актуальнейшим для 

современности направлениям:  

1) Агротехнологический кластер 

Глобальная система обеспечения продовольствием в ближайшие десятилетия столкнется с 

серьезными вызовами. На её устойчивость будут влиять такие факторы как изменение климата, 

глобальный рост населения, изменение потребительских предпочтений развитых странах в пользу 

продуктов питания с более высокими социальными и экологическими стандартами [4]. Все эти 

вызовы требуют существенного повышения производительности и эффективности работы сельского 

хозяйства. В этой связи основной целью агробиохимии, как отрасли экономики, является создание 

наиболее качественных условий для развития растениеводства и животноводства путем адаптации и 

повышения эффективности как уже имеющихся технологических разработок, так и разработкой 

новых видов удобрений, средств защиты растений и кормовых добавок, а также способов их 

применения.  

Перспективное развитие агротехнологического кластера будет связано с созданием 

экологически чистых и безвредных технологий, а решения, используемые по всей цепочке 

жизненного цикла продукции, будут оказывать минимальное влияние на окружающую среду. 
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Использование высокотехнологичной агрохимии приведет к позитивной реакции на такие 

глобальные проблемы современности как голод, неэффективная защита растений от вредителей,  

негативное влияние на почву различных химических препаратов и многое другое. 

Деятельность агротехнологического кластера, в рамках ИНТЦ «Долина Менделеева» будет 

развиваться в таких сегментах как средства защиты растений, стимуляторы роста, компоненты 

кормов и функциональных кормовых добавок. 

2) Кластер технологий для повышения качества жизни  

Здравоохранение и медицина современности формируют новые мировые рынки, тренд 

развития которых обусловлен достижениями в технологиях диагностики и лечения, цифровизацией 

услуг, персонификацией лекарственных средств, развитием медицинской робототехники и многое 

другое. Отдельным сегментом становится рынок товаров, услуг и технологий, посвященных 

поддержанию здоровья и здоровому образу жизни. 

Все большую популярность набирают средства ранней диагностики болезней, создаются 

индивидуальные функциональные пищевые добавки, иммуномодуляторы, развиваются технологии 

замедления старения, формируются новые межотраслевые направления, например, космецевтика [5]. 

Интерес к сфере поддержания здоровья делает эту область привлекательной для инвестирования. 

Кластер «Повышение качества жизни» является социально значимым направлением 

исследований и разработок. Данное направление фактически включает две глобальные поисковые 

задачи – обеспечение здоровой жизни и содействие улучшению экологической среды. Таким 

образом, технологии разрабатываемые в рамках кластера будут направлены на создание 

эффективных лекарственных форм, новых способов их таргетной доставки, биосовместимых 

материалов для имплантов, компонентов пищевых добавок, технологий очистки воздуха, 

минимизации загрязнений, обеспечение чистой водой и др. 

3) Кластер малотоннажной промышленной химии 

В современном мире малотоннажная химия занимает одно из важнейших мест в структуре 

глобальной химической индустрии. В США и странах Евросоюза доля высокотехнологичной 

малотоннажной химической и нефтехимической продукции в 2018 году составляла более 40% 

отраслевого выпуска [3,67].  В России доля малотоннажной химии в химическом производстве в 

настоящее время не превышает и 10%, хотя её продукты используются во многих промышленных 

сегментах страны, включая машиностроение, нефтепереработку и нефтехимию, производство 

композиционных пластмасс, производство электроники, текстильное производство и других. [3,34]. 

Деятельность кластера малотоннажной промышленной химии будет связана с развитием в 

таких сегментах как органические пигменты и красители, функциональные полимеры и компоненты 

для их переработки и компаундирования, технологии основного и тонкого органического синтеза, 

технологии для нефтедобычи и транспортировки нефти. 

4) Кластер материалов особого назначения 

По данным Deloitte, объем мирового рынка материалов особого назначения в 2019 году 

составил $216 млрд., оценка роста в среднесрочной перспективе – 7,7% ежегодно [6]. 

Самым большим рынком материалов особого назначения стал Азиатско-Тихоокеанский 

регион. В 2019 году на долю рынка Китая приходилось 48%. Вторым по величине является 

европейский рынок (19%), в первую очередь представленный рынками Франции и Германии [6]. 

Российский рынок материалов особого назначения в настоящее время находится на стадии 

формирования, определяется в основном имеющимся спросом со стороны предприятий оборонной 

промышленности, электронной промышленности и гражданского машиностроения. 

Деятельность кластера материалов особого назначения будет связана с развитием в таких 

сегментах как особо чистые вещества и материалы, высокоэнергетические вещества и материалы, 

полимерные и керамические мембраны и мембранные материалы, стекла и ситаллы различной 

функциональности, каталитические системы, высокочистые реактивы и растворители. 

5) Клиентоориентированные технологии и оборудование. 

В настоящее время в России государственный сектор является основным источником 

инвестиций в науку (~85%), большая часть инвестиций аккумулируется в секторе, связанном с 

гособоронзаказом и обеспечением национальной безопасности. По различным оценкам, доля 

гособоронзаказа в общем объеме финансирования исследований и разработок в России составляет от 

30 до 50% [2, 29]. Вторым по значимости источником финансирования являются государственные 

компании и корпорации. В последние годы инвесторами выступают российские институты развития 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 
 

 
       13 

 
  

(АО «РВК», АО «Роснано», ФРИИ и другие).  

Создание ИНТЦ «Долина Менделеева» позитивно отразится на процессе исследований и 

разработок, а также будет способствовать повышению его эффективности за счет углубления 

кооперации с компаниями-потребителями, выхода в наиболее перспективные технологические 

области, получения доступа к новейшей исследовательской инфраструктуре, средствам 

проектирования, а также возможности вовлекать студентов в исследовательский процесс еще на 

стадии обучения и в дальнейшем способствовать выходу на рынок высококвалифицированных 

специалистов в наиболее востребованных областях исследовательской деятельности. 

Основные направления развития кластера «Клиентоориентированные технологии и 

оборудование» в рамках ИНТЦ «Долина Менделеева» будут связаны с проведением прикладных 

исследований и разработок научно-исследовательскими институтами по заказу корпоративных 

партнёров и в рамках государственных программ, оказанием инжиниринговых услуг участникам 

ИНТЦ «Долина Менделеева» и сторонним компаниям, созданием и акселерацией малых 

инновационных компаний. 

Все перечисленные кластеры  восполнят и помогут реализовать приоритетные направления 

экономики страны. ИНТЦ «Долина Менделеева»  благотворно отразится на инновационной 

деятельности РХТУ им. Д.И. Менделеева, повысит уровень технологического предпринимательства 

и благоприятно повлияет на связку «университет-промышленность-государство». В перспективе 

проект «Долина Менделеева» станет важнейшим элементом развития востребованной в современном 

мире малотоннажной и микротоннажной химии.  

Формат инновационного научно-технологического центра позволит объединять на одной 

площадке научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы подразделений крупных, 

средних и малых компаний, обеспечивая их доступ к необходимой «сквозной» инфраструктуре и 

экспериментальному производству, облегчать доступ к венчурному финансированию и постоянной 

«подпитке» квалифицированными кадрами РХТУ, стимулируя таким образом ускоренное 

зарождение и развитие новых технологий и технологических цепочек, с последующим их 

внедрением в промышленное производство и масштабированием на территории России и во всём 

мире. 
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ПОНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

CONCEPTS OF FINANCIAL RESULTS 

 

Аннотация: В статье рассматриваются понятия финансовых результатов предприятия как 

важнейшая характеристика его деятельности. 

Resume:  The article discusses the concept of financial results of an enterprise as the most important 

characteristic of its activities. 

Ключевые слова:  финансовые результаты, анализ, коэффициент, прибыль, рентабельность. 

Keywords: financial results, analysis, ratio, profit, profitability. 

Введение 

Согласно приказу Министерства Финансов РФ, обобщающей информацией о финансовых 

результатах, являются сведения, касающиеся процесса и результатов формирования прибыли и 

убытков.
1
  Согласно этому документу, финансовые результаты получаются за счет категорий, 

которые приведены на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 –  Группы показателей, образующих финансовые результаты предприятия 

 

Согласно другому Приказу Министерства Финансов РФ
2
, финансовые результаты являются 

системой поэтапно формирующихся показателей, которые приведены на рисунке 1.2. 

 

 

                                                   
1 Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 
2 Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности» от 2 июля 2010 г. № 66н 

Прибыли и убытки 

Продажи 

Выручка 

Себестоимость продаж 

НДС 

Акцизы 

Прибыль (убыток) от продаж 

Прочие доходы и расходы 

Прочие доходы 

Прочие расходы 

Сальдо прочих доходов и 
расходов 
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Рисунок 1.2 – Последовательность формирования финансовых результатов по данным Отчета 

о финансовых результатах 

 

Кроме сведений, представленных на рисунке 1.2, на формирование финансовых результатов 

оказывают влияние различные корректировки, под воздействием переоценок, речь идет о 

совокупности показателей, приведенной на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Дополнительные показатели из справочного раздела, влияющие на финансовый 

результат 

 

С правовой точки зрения, финансовый результат отражен в финансовой отчетности 

предприятия и кажется совокупностью показателей, динамика которых позволяет выносить 

определенные суждения. Однако, если обратиться к научной литературе, то существует множество 

позиций исследователей, касательно сущности финансовых результатов, основные из них 

представлены на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Позиции исследователей, касательно сущности финансовых результатов  

Валовая прибыль 
(убыток) 

Прибыль (убыток) 
от продаж 

Прибыль (убыток) 
до 

налогообложения 

Чистая прибыль 
(убыток) 

1 Результат от 
переоценки 

внеоборотных активов 

включение в чистую 
прибыль результатов 

переоценки 

2 Результат от прочих 
операций 

изменение величины 
чистой прибыли под 
воздействием этих 

операций 

3 Совокупный 
финансовый результат 

сумма пункта 1 и 
пункта 2 

• В условиях рыночной экономики ФР выступает важнейшим фактором стимулирования 
производственной деятельности предприятия, создает финансовую основу для ее расширения, 
удовлетворения социальных потребностей трудового коллектива 

Бариленко В.И. 

• ФР выступает базовым фактором возрастания рыночной стоимости организации 
Гиляровская 

Л.Т. 

• ФР  характеризуется правом распоряжаться которым обладают собственники компании, и в 
мировой практике под ним подразумевается «прирост чистых активов» Ефимова О.В. 

• ФР является совокупностью как минимум 6 видов прибыли, они представлены на рисунке 5 Ковалев В.В. 

• ФР предприятий занимает одно из центральных мест в общей системе стоимостных показателей и 
рычагов управления экономикой. Прибыль – это основной многозначный оценочный показатель 
результатов деятельности предприятия в условиях становления и развития рыночного механизма 
хозяйствования 

Кравченко Л.И. 

• ФР деятельности организации в виде прибылей и убытков определяются путем сопоставления ее 
доходов и расходов в рамках конкретных отчетных периодов. Анализ доходов и расходов 
позволяется установить степень их влияния на конечный ФР – чистую прибыль (убыток) 

Пожидаева Т.А. 

• ФР деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 
рентабельности, выделяя такие показатели, как балансовая (совокупная) прибыль, налогообла- 
гаемая прибыль и чистая прибыль 

Савицкая Г.В. 

• Прибыль – это выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на вложенный 
капитал, характеризующий его вознаграждение за риск осуществления предпринимательской 
деятельности; прибыль представляет собой разность между совокупным доходом и совокупными 
затратами в процессе осуществления предпринимательской деятельности.  

Селезнева Н.Н., 
Ионова А.Ф. 

• Приращение прибыли может быть связано как с интенсивностью, так и с экстенсивностью 
использования производственных ресурсов. Поэтому показателем истинной эффективности может 
быть рентабельность продаж, т.е. отношение прибыли к выручке от продаж 

Шеремет А.Д. 
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Рассматривая позиции ученых
3,4,5,6,7,8,9,10,11

, можно говорить о том, что некоторые из них 

говоря о финансовых результатах, оценивают их роль для предприятий или экономики, при этом 

слабо характеризуют сам механизм формирования. Более того, в ряде случаев, речь идет о доходах 

или прибыли, как финансовых результатах по умолчанию, однако на наш взгляд, финансовые 

результаты могут быть и отрицательными, при этом обратная связь покажет нам вероятные 

сложности в работе предприятия, что будет резервом. То есть, финансовые результаты – это скорее 

индикатор эффективности, который агрегирован в совокупность показателей, получаемых из 

бухгалтерской отчетности или аудиторских заключений.  

 

Рисунок 1.5 – Характеристика финансового результата с точки зрения В.В. Ковалева
12

 

 

Не следует забывать, что прибыль предприятия может быть операционной, то есть 

признаваемой в момент поступления средств, по заключенным договорам. Прибыль может 

снижаться под влиянием штрафов, неустоек за нарушение договоров, признанных по суду, либо 

возрастать под влиянием безвозмездных поступлений, которые поступают по рыночной цене. В том 

случае, если предприятие сталкивается со страховым случаем и получает доходы, то они 

учитываются как разница между стоимостью возмещения и величиной потерянного имущества. 

Суммы просроченной дебиторской и кредиторской задолженности оцениваются по суммам, которым 

они были равны в момент наступления срока истечения давности. Финансовый результат, 

оцениваемый на базе доходов и расходов может быть отражен схематично в виде рисунка 1.6.    

                                                   
3 Бариленко В.И. (ред.) и др. Анализ финансовой отчетности. Москва, КНОРУС, 2014. – 386 с. 
4 Гиляровская Л.Т. (ред.) Экономический анализ. Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 412 с. 
5 Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений. Москва, 

Омега-Л, 2014 
6
 Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Москва, ТК Велби, 2012. – 316 с. 

7 Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле. Москва, Новое знание, 2016. – 310 с.  
8 Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности. Москва, КНОРУС, 2012. – 286 с. 
9 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Москва, ИНФРА-М, 2016. – 452 с. 
10 Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Анализ финансовой отчетности организации. Москва, ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 442 с. 
11Баканов М.И. (ред.), Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. Москва, Финансы и статистика, 

2015. – 338 с. 
12 Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Москва, ТК Велби, 2012. – 316 с. 
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Рисунок 1.6 – Способы оценки основных составляющих финансового результата 

 

При этом, если обратиться к позиции В.В. Ковалева, то предложенная им классификация 

составляющих финансовых результатов применима к очень крупным компаниям, у которых средств 

хватает на реинвестирование и выплату дивидендов. В этой связи стоит затронуть связь финансовых 

результатов с механикой учета прибыли в западных системах группировки финансовых сведений, 

речь пойдет о EBIT, EBITDA и NOPAT. На рисунке 1.7 представлены определения данных 

переменных. 
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Рисунок 1.7 – Агрегаты, применяемые для индикации финансовых результатов в практике 

зарубежных компаний
13

 

Различия в законодательной базе и правилах учетной политики приводят к тому, что на 

западе, финансовые результаты оцениваются по тому, сколько прибыли забирает то или иное 

действие. Например, показатель EBIT указывает на результаты основной деятельности (то за счет 

чего генерируется выручка или товарооборот), исключая прочие доходы и расходы. Показатель 

EBITDA корректирует EBIT на сумму начисляемой амортизации, при этом являясь индикатором 

финансового результата, показатель учитывает с одной стороны эффективность основной 

деятельности и амортизацию по долгосрочным активам, а с другой – чистый денежный поток от 

текущей активности. Показатель NOPAT корректирует EBITDA на процент выплаты налогов, можно 

допустить, что западный бизнес с его транснациональными корпорациями выработал подобную 

систему оценок именно для того, чтобы оценивать выгоды от размещения производств, в тех или 

иных странах с учетом разницы в ставках налогообложения по всему миру. Использование данных 

методик не ограничивает западные страны в оценке финансовых результатов, они в существенной 

степени определяются спецификой ведения бизнеса, на рисунке 1.8 представлена система, 

отражающая сущность финансовых результатов в зарубежных странах. Если сравнивать зарубежный 

и отечественный подход, то можно заметить, что в России финансовые результаты определяются в 

большей степени динамикой показателей прибыли и величинами ее использования на различные 

цели. В западной практике широко задействованы переменные баланса, а именно активы и 

собственный капитал, который у нас применяется при оценке рентабельности, которая характеризует 

финансовый результат опосредованно. 

 

Рисунок 1.8 – Зарубежная методология оценки финансовых результатов предприятия
14

 

                                                   
13 Шибилева О. В., Пониматкина Е. Оценка стоимости компании на основе показателя EBITDA // Молодой ученый. —

2015. — №2. — С. 151-153. 
14 Жарикова Л. А. Бухгалтерский учёт зарубежных странах : учеб. пособие / Л. А. Жарикова, Н. В. Наумова. – Тамбов: 

Тамб. гос. техн. ун-т, 2018. – 160 с. 
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Если сравнивать методологию учета прибыли, предложенную В.В. Ковалевым (рис. 5), то 

окажется, что западная классификация будет обширнее (рис. 8). 

 

Рисунок 1.9 – Разнообразие прибыли как индикатора финансовых результатов в зарубежных 

странах
15

 

 

Номинальная прибыль оценивается по достигнутым результатам, реальная – позволяет 

учитывать воздействие инфляции, минимальная – норма прибыли, которую должен давать бизнес, 

численно равна ставке депозитов, нормальная – норма прибыли, которую должен получать бизнес, 

чтобы ему было целесообразно продолжать работу, целевая – прибыль, остающаяся в распоряжении, 

максимальная – прибыль, учитывающая сезонность, недополученная – прибыль недоиспользованных 

возможностей, эти показатели в определенной мере применяются и нашими предпринимателями. 

Что касается более уникальных, то поток наличности – это денежный поток, состоящий из чистой 

прибыли и амортизации, валовое самофинансирование – разница между денежным потоком и 

распределенной прибылью, предпринимательская прибыль – это сумма потока наличности, налога на 

корпорации, прочих резервных отчислений (за минусом части, содержащейся в потоке наличности), 

финансовых издержек по долгосрочным обязательствам (за минусом прочих прибылей и доходов от 

финансовых операций).  

Заключение 

Финансовый результат позволяет определить состояние финансовых показателей, 

преимущественно тех, которые характеризуют прибыль или убыток. Существует множество 

подходов к оценке сущности финансовых результатов, как у нас, так и за рубежом, они совпадают в 

части учета прибыли или убытков, а различаются в части влияния собственного капитала на 

финансовые результаты, в российской практике через них оценивается рентабельность.  
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МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

 

MARGINAL ANALYSIS IN MANAGEMENT OF FINANCIAL RESULTS 

 

Аннотация: в статье представлено понятие маржинального анализа, его содержание и роль в 

управлении финансовыми результатами. Для поиска резервов повышения экономической 

эффективности производства используют маржинальный анализ (иначе называемый операционным). 

Он предоставляет возможность изыскать самые выгодные комбинации между суммой переменных 

затрат на единицу продукции, суммой постоянных затрат, уровнем цены и объемом продажи. 

Маржинальный анализа предоставляет возможность избегать выпуска убыточной продукции.   

Abstract: the article presents the concept of margin analysis, its content and role in managing 

financial results. To find reserves for improving the economic efficiency of production, use margin analysis 

(otherwise called operational). It allows you to find the most profitable combinations between the amount of 

variable costs per unit of production, the amount of fixed costs, the price level and the volume of sales. 

Margin analysis provides an opportunity to avoid the production of unprofitable products.  

Ключевые слова: выручка, затраты, маржинальный анализ, прибыль, финансовые результаты 

Keywords: revenue, costs, margin analysis, profit, financial results 

Диагностику изменений в соотношении показателей доходов, расходов и финансовых 

результатов можно провести с помощью маржинального (операционного) анализа. В ходе 

маржинального анализа изучается зависимость финансового результата от объемов производства, 

реализации и связанных с ними затрат, также называемый «издержки-объем-прибыль» («costs-

volume-profit») или «CVPанализ». С помощью маржинального анализа отслеживаются 

закономерности изменения прибыли в зависимости от изменения затрат, цен, объемов продаж, а 

также рассчитываются и контролируются пропорции между постоянными и переменными затратами. 

В современной российской и международной практике применяются различные методы 

операционного анализа
1
:  

1) эффект производственного или операционного рычага;  

2) анализ безубыточности и запаса финансовой прочности;  

3) анализ чувствительности критических соотношений ключевых показателей – прибыль, 

объем сбыта, себестоимость, постоянные и переменные затраты, уровень инфляции.  

Для основы анализа затрат и оптимизации прибыли применяется система учета прямых затрат 

«директ костинг» (от анг. «direct costs»). Принципом данной системы является разделение 

производственных затрат на переменные и постоянные в зависимости от изменений объема 

производства:  переменные (или условно переменные) затраты – это затраты, которые в сумме 

изменяются прямо пропорциональным образом изменению объема производства, а в расчете на 

единицу продукции представляют собой постоянную величину;  постоянные (или условно 

постоянные) затраты – это затраты, которые в сумме не меняются в пределах релевантного уровня , а 

в расчете на единицу продукции при уменьшении объема производства увеличиваются и наоборот. 

                                                   
1 Мансурова, И.А. Система «директ-костинг» и маржинальный анализ как инструменты для эффективных 

управленческих решений / И.А. Мансурова // Влияние исторического фактора на своеобразие экономического развития 

регионов России: Сборник научных трудов по итогам Всероссийской научно-практической конференции. – Киров: 

Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2018. – С.40-43., с.41. 
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Маржинальный анализ представляет собой подход формализованного характера к 

исследованию «выгодности» производственного процесса того или иного вида выпускаемой 

продукции. Его важнейшее достоинство заключается в том, что он дает возможность рассмотреть 

общую картину по потенциальной прибыльности, провести сравнение различных видов (групп) 

выпускаемой продукции по выгодности их производства. Однако для принятия разного рода 

решений по вопросам изменения структуры выпуска необходимыми являются более глубокие 

исследования, которые ориентируются, в основном, на перспективу
2
. Это, к примеру, стабильность, 

надежность и возможность по расширению сбытовых рынков пусть даже и не самой выгодной на 

сегодняшний день продукции, возможности улучшения уровня качества и роста 

конкурентоспособности отдельно взятых видов продукции и т.д. В любом случае, все усилия 

субъекта хозяйствования должны быть направленными на то, чтобы сделать оптимальным 

ассортиментный ряд, при этом максимизируя объемы выпуска самой выгодной продукции и делая 

минимальными объемы выпуска недостаточно выгодных видов выпускаемой продукции
3
. 

Различаются такого рода методы установления текущих финансовых результатов: по 

сведениям о совокупных производственных издержках, по информации о полной себестоимости 

продаваемой продукции, по информации о размере переменных затрат (определение суммы 

маржинального дохода). 

Первые два способа из указанных - это традиционные инструменты для ретроспективного 

анализа. В современных условиях наиболее актуальным является проведение перспективного 

анализа. Третий метод как раз инструмент проведения перспективного анализа. В данном методе 

размер выручки от продажи продукции сопоставляется только с переменными затратами по такого 

рода продукции. Разность данных величин по каждому виду продукции показывает долю данного 

вида продукции в покрытии постоянных производственных затрат. Из суммы долей покрытия 

постоянных затрат по каждому отдельно взятому виду продукции вычитается общая величина 

постоянных затрат. Следовательно, размер доли покрытия постоянных затрат по каждому продукту 

характеризует степень его участия в возмещении данных затрат, а вместе с тем в достижении 

необходимой прибыли
4
. 

В маржинальном анализе особое значение имеет показатель операционного левериджа. 

Операционный леверидж проявляется в случаях, когда у предприятия имеются постоянные издержки 

независимо от изменения объема производства (продаж). 

Эффект операционного левериджа возникает из-за неоднородной структуры затрат 

предприятия. Изменение переменных затрат прямо пропорционально изменению объема 

производства и выручки от реализации, а постоянные затраты на протяжении довольно длительного 

периода времени почти не реагируют на изменение объема производства. Резкое изменение суммы 

постоянных затрат происходит вследствие коренной перестройки организационной структуры 

предприятия в периоды массовой замены основных средств и качественных «технологических 

скачков»
5
. 

Сила воздействия производственного рычага зависит от удельного веса постоянных затрат в 

общей сумме затрат предприятия. 

В практических расчетах для определения силы воздействия операционного левериджа на 

конкретное предприятие применяется результат от реализации продукции после возмещения 

переменных издержек (VC), который часто называют маржинальным доходом. 

Сила воздействия операционного рычага (так иначе можно назвать операционный леверидж) 

всегда рассчитывается для определенного объема продаж. С изменением выручки от продаж 

меняется и его сила воздействия. Операционный леверидж позволяет оценить степень влияния 

изменения объемов продаж на размер будущей операционной прибыли организации. Расчеты 

                                                   
2 Газизова, Л.Р. Маржинальный подход в управлении прибылью / Л.Р. Газизова // Вестник современных исследований. – 

2018. - №10.2. – С.38-41., с.39. 
3 Галиева, А.Р. Маржинальный подход для анализа прибыли и рентабельности / А.Р. Галиева // Развитие социального и 

научно-технического потенциала общества: Сборник статей Международной научно-практической конференции. – М.: 

Импульс, 2018. – С.112-115., с.113. 
4 Пелюшкевич, М.Л. Маржинальный анализ как метод оценки и обоснования эффективности управленческих решений 

М.Л. Пелюшкевич // Известия международной академии аграрного образования. – 2018. – №39. – С.145-148., с.146. 
5 Сафронова, С.Р. Маржинальный анализ как способ повышения экономической эффективности предприятия / С.Р. 

Сафронова, С.А. Тимошенко // Вестник Студенческого научного общества. – 2018. – т. 9. - №3. – С.78-81., с.79. 
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операционного левериджа показывают, на сколько процентов изменится прибыль при изменении 

объема продаж на 1%
6
: 

                                                  ОЛ =  
∆П(%)

∆ОП(%)
,                                                         (1) 

где ОЛ – операционный леверидж; 

∆П(%) - процентное изменение операционной прибыли; 

∆ОП(%) - процентное изменение объема продаж. 

Сила воздействия операционного рычага показывает степень риска, связанного с выпуском и 

продажей продукции (работ, услуг), то есть риска потери прибыли, связанного с колебаниями объема 

реализации. Чем больше эффект операционного рычага (чем больше доля постоянных затрат), тем 

больше предпринимательский риск. 

Известны три основных метода определения операционного левериджа
7
: 

а) доля постоянных производственных расходов в общей сумме расходов, или, что 

равносильно, соотношение постоянных (Рпост) и переменных расходов (Рпер): 

                                        ОЛ = Рпост / Рпер.                                         (2)   

б) отношение темпа изменения прибыли до вычета процентов и налогов к темпу изменения 

объема реализации в натуральных единицах (формула (1): 

в) отношение маржинального дохода (МД) к прибыли от продаж (Ппр): 

                                      ОЛ = МД / Ппр.                                                  (3) 

Операционный леверидж связан с существованием постоянных затрат в структуре общих затрат 

фирмы и понятием маржинального дохода. Так как удельный вес постоянных затрат во многом 

определяется технологией и отраслевой принадлежностью фирмы, операционный леверидж часто 

связывают с производственной (операционной) деятельностью фирмы, а значит, и с присущим ей 

уровнем риска. Рассмотрим действие операционного левериджа на примере модели точки 

безубыточности. Модель точки безубыточности использует такие количественные показатели
8
: 

продажная цена единицы произведённой продукции; объём произведённой (реализованной) продукции; 

условно-постоянные расходы в единицу времени; условно-переменные расходы, связанные с 

производством продукции (в торговле – себестоимость продаж). 

Для того чтобы обеспечить безубыточность своей хозяйственной деятельности, фирмам с 

высокой долей постоянных затрат, необходимо произвести и реализовать больше продукции, чем 

фирмам с низкой долей постоянных затрат. Безубыточность означает, что прибыль от продаж = 0, т. 

е. выручка равна затратам: 

                                             𝑃𝑄 = 𝑉𝐶 ∗ 𝑄 + 𝐹𝐶,                                       (4) 

где Р – цена единицы готовой продукции;  

Q – количество единиц реализованной продукции;  

VС – переменные затраты;  

FC – постоянные затраты. 

Отсюда найдём величину безубыточного количества продукции (Тбез): 

                                       PQ – VС* Тбез = FC;                                         (5) 

                                           Тбез*(P – VC) = FC;                                      (6) 

                                           Тбез = FC / (P – VC).                                     (7)   

Также можно найти точку безубыточности в стоимостном выражении через показатель 

маржинального дохода (валовой маржи). Валовая маржа находится по формуле: 

                                                ВМ = В – VC,                                         (8) 

где ВМ – валовая маржа; 

В – выручка от продажи (товаров, продукции, работ, услуг). 

Далее определяют норму валовой маржи (Нвм): 

                                              Нвм = ВМ / В.                                         (9) 

                                                   
6 Бобровская, Е.В. Использование метода маржинального анализа в сельском хозяйстве / Е.В. Бобровская, А.И. Вольф // 

Экономика и социум. – 2019. - №1-1. – С.271-273., с.272. 
7 Бубновская Т.В. Проблемы оценки безубыточности деятельности или порога рентабельности / Т.В. Бубновская, Н.А. 

Балаева // Карельский научный журнал. – 2019. – т. 8. - №1. – С.63-67., с.64. 
8 Чусов, И.А. Совершенствование анализа прибыли. Маржинальный анализ / И.А. Чусов, М.А. Калмыкова, Е.А. 

Малчанова // Взаимодействие бизнеса с социально-экономической сферой в условиях модернизации экономики и 

образования: Статья в сборнике трудов конференции. – Волгоград: ВГАФК, 2018. – С.202-205., с.204. 
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Тогда точка безубыточности в стоимостном выражении находится по формуле: 

                                                Тбез = FC / Нвм.                                      (10) 

Такой фактор, как операционный леверидж может влиять на решения, принимаемые 

финансистом. Каждый процент снижения выручки даёт тогда всё больший, и больший процент 

снижения прибыли, при этом сила воздействия операционного рычага (СВОЛ) возрастает быстрее, 

чем увеличиваются постоянные затраты. При росте выручки от продажи, если порог рентабельности 

пройден, СВОЛ убывает: каждый процент прироста выручки даёт всё меньший и меньший процент 

прироста выручки, так как доля постоянных затрат в общей их сумме снижается. При резком росте 

постоянных затрат фирме приходится проходить новый порог рентабельности (при достаточной 

величине выручки убытка при этом не возникает). На небольшом удалении от порога рентабельности 

СВОЛ будет максимальной, а затем начнёт убывать
9
. Эффект операционного левериджа поддаётся 

контролю именно на основе зависимости силы воздействия левериджа от величины постоянных 

затрат: чем больше постоянные затраты (при неизменной выручке от реализации), тем сильнее 

действует операционный леверидж, и наоборот
10

. 

На основе представленных выше показателей определяется запас финансовой прочности 

(ЗФП): 

      ЗФП = Выручка − 

                   −Точка безубыточности (в стоимостном выражении);        (11) 

 

               ЗФП (%) =  

Выручка − Точка безубыточности
(в стоимостном выражении)

Выручка
∗ 100.                  (12) 

В качестве выбора предпринимателем направления для эффективного хозяйствования должно 

явиться максимальное увеличение валовой маржи, то есть той части финансового результата от 

реализации, которая остается у фирмы после возмещения переменных затрат.  

Следовательно, приоритетным можно считать подход, когда для выбора наиболее 

прибыльной и рентабельной продукции могут быть использованы следующие показатели: валовая 

маржа на единицу продукции; доля маржинального дохода в цене единицы продукции; 

маржинальный доход на единицу ограничивающего фактора. Под ограничивающим фактором 

подразумевается производственный фактор (оборудование, трудовые ресурсы), который определяет 

технологические пределы изменения ассортимента выпускаемой продукции. 
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PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE THE LIQUIDITY AND SOLVENCY OF 

ORGANIZATIONS IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация:  В статьи рассмотрены важнейшие проблемы, которые могут возникать у 

современных организаций в плане обеспечения платежеспособности и ликвидности. Представлены 

основные пути преодоления проблемных ситуаций с платежеспособностью и ликвидностью в 

условиях современной экономики. 

Annotation: The article deals with the most important problems that can arise in modern 

organizations in terms of ensuring solvency and liquidity. The main ways to overcome problematic 

situations with solvency and liquidity in the modern economy are presented. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, дефицит денежные средств, долговые 

обязательства, ликвидность, оборотные активы, платежеспособность, финансовое состояние 
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financial condition 

Основные причины (проблемы) недостаточной ликвидности и платежеспособности 

предприятий представлены на рисунке 1. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные причины недостаточной ликвидности и платежеспособности на 

предприятиях РФ [1, с.28] 

 

Вместе с тем нужно отметить, что из важнейших проблем недостаточного уровня 

ликвидности и платежеспособности современных организаций могут быть отмечены такие: 

- отсутствие такого руководства, которое было бы грамотным в вопросе управления 

рассматриваемыми категориями, а в качестве результата выступает отсутствие целой системы целей 
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и задач организации, неэффективность управленческой системы, нерационального характера 

распределение полномочий в трудовом коллективе, а это приводит к недостаточному уровню 

эффективности ведения контроля за образованием обязательств долгового характера; 

- недостаток кадров в сфере управления и маркетинга - в итоге появляются сбои в 

функционировании разного рода отделов, где является необходимым срочное вмешательство 

специалистов и руководителей, в ином случае возможным будет нанесение ущерба деятельности 

всей организации, а это вызовет нерациональные потери, рост издержек и уменьшение уровня 

прибыльности, а потом и  платежеспособности и ликвидности [2, с.314];  

- устаревшие системы ведения контроля, составления планов, мотивации и организации 

функционирования организации, в результате которых руководящий состав организации реагирует 

на негативные факторы внешней и внутренней среды с некоторым опозданием, а это влечет за собой 

нарушение функционирования всей организации, в частности, нарушение сроков проведения 

расчетных операций – это выражается в неграмотном контроле за возникновением и возвратом 

задолженности дебиторов; 

- нехватка оборотного капитала в организации – недостаток денежных средств, посредством 

которых проходят расчеты с поставщиками, а вместе с тем недостаток запасов, которые вместе 

влекут за собой повышение кредиторской задолженности и в целом финансовой нестабильности 

организации; 

- сильная конкуренция – неспособность организации быть сильным конкурентов на 

определенном сегменте рынка, что вызывает отсутствие спроса на ее товар или услуги,  а потом 

повышение издержек и уменьшение уровня прибыльности, что может оказать негативное влияние на 

ликвидность и платежеспособность организации.  

Негативные последствия низкой ликвидности и платежеспособности могут проявляться в 

дефиците денежных средств у предприятия в виду нерационального управления финансами.  

Рассмотрим факторы, которые приводят к падению ликвидности и платежеспособности 

компаний. К внешним факторам снижения ликвидности относятся, прежде всего, экономические 

факторы. На сегодняшний день наблюдается общий спад производства в Российской Федерации, 

кризис неплатежей, банкротство предприятий-должников – это влечет к образованию высокой 

дебиторской задолженности.  

Кроме того, устаревшие технологии, недостаточность капитальных вложений в наукоемкие 

производства, что, как правило, влечет за собой неоправданные издержки, также имеют 

отрицательное влияние на уровень ликвидности и платежеспособности предприятий. Для многих 

действующих предприятий причина финансовых затруднений состоит именно в нерациональном 

управлении оборотными средствами, то есть сложившиеся на предприятии подходы в части 

управления оборотными средствами не являются адекватными по отношению к изменившимся 

экономическим условиям.  

Основные мероприятия, направленные на повышение ликвидности и платежеспособности 

предприятия, представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Мероприятия по повышению ликвидности  

и платежеспособности современных организаций [4, с.163] 

 

1 мероприятие «Создание финансовых резервов». Организации имеют право формировать в 

системе бухгалтерского учета различные виды резервов. Одни из них создаются в обязательном 

порядке, другие - добровольно. Их формирование может происходить с целью уточнения оценки 

отдельно взятых объектов бухгалтерского учета, а вместе с тем с целью покрытия предстоящих 

расходов. 

Формирование резервов в компаниях производится бухгалтерами, для этого открывают 

специальные счета, к примеру. счет 59 «Резерв под обесценение финансовых вложений». 

2 мероприятие «Усиление работы по взысканию дебиторской задолженности». Работа по 

взысканию дебиторской задолженности может проводиться бухгалтером по задолженности, 

финансовым менеджером либо экономистом, может включать: 

- напоминание о сроках уплаты дебиторам; 

- предоставление отсрочки платежей с получением процентов от использования 

коммерческого кредита дебиторами и др. 

3 мероприятие «Снижение издержек производства» Для более точного определения, 

насколько выявленные резервы повлияли на оптимизацию расходов, нужно составлять плановую 

калькуляцию себестоимости с целью дальнейшего контроля за образованием затрат и др. 

4 мероприятие «Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности» предполагает: 

предоставление скидок дебиторам за сокращение сроков возврата платежей; использовании векселей 

в расчетах с дебиторами с учетом задолженности в банке для ускорения получения средств от 

дебиторов с уплатой процентов и комиссионных банку, факторинговых операциях. 

Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности может быть обеспечено за счет 

оптимизации кредитной политики предприятия, которая ставит объемы дебиторской задолженности 

и сроки ее погашения в зависимость от скидок на цену реализованной продукции [5, с.25]. 

5 мероприятие «Использование финансового анализа». Использование современных методов 

финансового анализа является важнейшим способом для улучшения ликвидности организации.  

В качестве задач анализа финансового состояния субъекта хозяйствования с точки зрения 

улучшения ликвидности и платежеспособности организации выступают такие [3, с.55]: 
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- исследование ликвидности активов бухгалтерского баланса; 

- проведение оценки динамики состава и структуры активов, исследование их состояния и 

движения; 

- проведение оценки динамики состава и структуры источников средств, исследование их 

состояния и движения; 

- исследование финансовой устойчивости субъекта хозяйствования; 

- установление эффективности использования оборотного капитала. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению финансовой безопасности предприятия как 

важнейшего фактора его устойчивости в условиях нестабильной экономики. Финансовая 

безопасность предприятия является очень важным фактором положительной его деятельности, а 

также способности предприятия функционировать и развиваться в современных рыночных условиях. 

Это, в свою очередь, способствует созданию положительной репутации предприятия как надежного 

плательщика по своим обязательствам, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. При 

этом финансовая безопасность предприятия выступает в качестве основного элемента его 

экономической безопасности, воздействие на которую оказывают компоненты экономической 

безопасности. 

Abstract: the Article is devoted to the consideration of financial security of an enterprise as the most 

important factor of its stability in an unstable economy. Financial security of an enterprise is a very 

important factor in its positive performance, as well as the ability of the enterprise to function and develop in 

modern market conditions. This, in turn, contributes to the creation of a positive reputation of the company 

as a reliable payer for its obligations, both in the short and long term. At the same time, the financial security 

of an enterprise acts as the main element of its economic security, which is affected by the components of 

economic security.  

Ключевые слова: безопасность, устойчивость, финансовая безопасность, экономическая 

безопасность, эффективность финансовой деятельности 

Key words: security, stability, financial security, economic security, efficiency of financial activity. 

С целью того, чтобы обеспечить эффективность функционирования современного 

предприятия при организации его деятельности нужно уделять внимание повышенного характера 

безопасности в общем. Экономическая безопасность предприятия является таким его состоянием, 

при котором самое эффективное использование разного рода ресурсов применяют с целью 

предотвращения угроз и обеспечения стабильности его функционирования. Опорой экономической 

безопасности предприятия является эффективная деятельность его служб, которым должно 

удаваться устранение ущербов и предотвращение угроз от воздействий негативного характера
1
.  

В качестве функциональных элементов экономической безопасности предприятия являются 

составляющие финансового, интеллектуального, кадрового, информационного, политико-правового, 

силового, экологического плана. Все данного рода элементы выступают в качестве совокупности 

важнейших направлений, которые значительным образом отличаются друг от друга.
2
 

Перед каждым отдельно взятым современным предприятием в разного рода периоды его 

функционирования встает проблема по осуществлению защиты его интересов от действий 

конкурентов и недоброжелателей противоправного характера.  

При этом нужно отметить, что понятие «финансовой безопасности» в качестве 

самостоятельного объекта управления является относительно новым. Указанное понятие довольно 

                                                   
1 Халтаев, В.А. Факторы, влияющие на финансовую безопасность организации / В.А. Халтаев // Финансовые аспекты структурных 
преобразований экономики. – 2019. - №5. – С.339-344., с.339. 
2 Кириченко, О.С. Ключевые финансовые особенности газовой отрасли / О.С. Кириченко // Финансы и управление. – 2019. - №1. – С.1-
9., с.4. 
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подробным образом раскрывается разного рода исследователями на уровне макроэкономики в 

системе более общих категорий: национальной безопасности или экономической безопасности 

государства.  

На микроуровне в экономической литературе финансовая безопасность предприятия 

представляет собой стабильную защищенность его финансовой деятельности от внешних и 

внутренних угроз реального и потенциального характера, которая обеспечивает устойчивость его 

развития сегодня и в перспективе
3
.  

Финансовая безопасность - составляющая и особо важная часть экономической безопасности 

предприятия, которой обеспечивается определенная степень стабильности, интересы предприятия 

финансового характера, его развитие, уровень конкурентоспособности и устойчивости. 

Рассматриваемое понятие финансовой безопасности предприятия затрагивает разного рода 

сферы его функционирования, и при её оценке некоторые положения пересекаются с отдельно 

взятыми видами деятельности.  

Финансовую безопасность предприятия определяют такими обстоятельствами
4
:  

- уровнем дефицита денежных средств для инвестиционной деятельности в развитие данного 

предприятия;  

- упорядочением денежных потоков и расчетных операций; 

- уровнем стабильности, устойчивости и независимости предприятия от факторов внешней 

среды;  

- постоянством отношений с партнерами в финансовом плане;  

- степенью защищенности интересов учредителей предприятия.  

Сущность финансовой безопасности предприятия определяется разного рода понятиями 

категорий финансовой безопасности: 

 1) финансовая безопасность предприятия является одним из важнейших элементов его 

экономической безопасности; 

2) финансовую безопасность предприятия можно охарактеризовать посредством системы 

абсолютных и относительных оценочных показателей;  

3) у показателей финансовой безопасности предприятия должны иметься нормативные 

значения (иначе - пороговые), для того, чтобы представить более полную оценку его финансовой 

устойчивости;  

4) финансовая безопасность предприятия должна обеспечивать его развитие и определенный 

уровень устойчивости;  

5) финансовая безопасность предприятия обеспечивает определенный уровень защищенности 

его финансовых интересов.  

Если рассматривать в части угроз, то под угрозой финансовой безопасности предприятия 

понимают совокупность условий и факторов, которые создают определенного рода опасность ее 

интересам в финансовом плане.  

Важнейшие угрозы финансовой безопасности предприятия обычно делят на угрозы 

внутренней и внешней среды.  

К угрозам внутренней среды относят такие:  

- ошибки в сфере управления финансовыми ресурсами предприятия;  

- устаревание материально-технической базы предприятия;  

- неграмотный выбор стратегии  предприятия, а как следствие этого - неправильность 

управления и оптимизации его ресурсного потенциала, плохой уровень репутации.  

К угрозам внешней среды предприятия относят такие
5
:  

- угрозу роста уровня инфляции в государстве и нестабильность его экономики и как 

последствие - кризис;  

- недостаточно развитую нормативно-правовую основу функционирования предприятия;  

- невыгодность условий кредитования для предприятий;  

                                                   
3 Егорова, М.В. Финансовая безопасность предприятия и ее угрозы и влияние на экономическую безопасность предприятия / М.В. 
Егорова // Социально-экономические проблемы в современной России: сборник научных трудов преподавателей и магистрантов. – М.: 
Научный консультант, 2017. – С. 62-65., с.63. 
4 Кирокосян, М.А. Определение финансовой безопасности предприятий аграрного сектора экономики / М.А. Кирокосян, Е.Г. Рожкина 
// Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. - №6-2. – С. 90-93., с.90. 
5 Бочкарева, Т.А. Стандартизация аналитических процессов финансовой безопасности коммерческой организации / Т.А. Бочкарева // 
Финансовая экономика. – 2019. - №4. – С.806-808., с.806. 
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- рост уровня теневой экономики; 

- нестабильность природно-климатических условий. 

Угрозы непосредственным образом оказывают влияние на финансовую безопасность 

предприятия и тем самым делают меньше уровень его экономической безопасности.  

При присутствии высокого уровня конкуренции в условиях рыночных отношений среди 

отечественных предприятия, сопровождение которого происходит еще и недостатком ресурсов, 

имеющих инвестиционный характер, высокой степенью износа основных средств, низким уровнем 

конкурентоспособности выпускаемой продукции (работ, услуг) и отсутствием нужного уровня ее 

востребованности на рынках, в качестве угроз финансовой безопасности предприятия выступают 

такие: быстрота устаревания технологии и высокий уровень производственной материалоемкости, 

нарушение качественного уровня, стандартов и условий поставок сырья и материалов и пр. 

Вне зависимости от того, что выполнено большое количество исследований по поводу 

управления финансовой безопасностью, определенного рода вопросы теоретического и 

практического характера еще открыты. Сначала понятие финансовой безопасности ввели в начале 

90-х годов XX века, оно объяснялось в качестве обеспечения условий сохранения коммерческой 

тайны и иного рода секретов коммерческой организации. Современные нестабильные политико-

экономические условия заставили посмотреть более широким образом на проблему обеспечения 

финансовой безопасности коммерческой организации. Стало распространено мнение по поводу того, 

что ее содержание отражает положение коммерческой организации, которое обеспечивает 

способность противостояния неблагоприятным внешним воздействиям. К примеру, финансовая 

безопасность определена в качестве защищенности деятельности коммерческой организации от 

воздействий внешней среды критического характера, а вместе с тем в качестве способности 

достаточно быстрым образом устранить возможные угрозы или приспособиться к уже сложившимся 

условиям, которые не сказываются отрицательным образом на функционировании самой 

коммерческой организации
6
. 

Понятие «финансовой безопасности» в качестве самостоятельного объекта управления 

является относительно новым, которое введено в научный оборот в последний десяток лет. Оно 

подробным образом представлено современными исследователями на макроэкономическом уровне в 

системе более общих категорий, такого рода, как: национальная безопасность или экономическая 

безопасность государства. Финансовую безопасность обычно характеризуют при помощи системы 

качественных и количественных показателей. К примеру, в качестве показателя развития 

коммерческой организации выступает повышение ее рыночной стоимости, а в качестве показателя 

устойчивости – финансовое равновесие в периоде как в долгосрочном, так и в краткосрочном.  

Понятием финансовой безопасности затрагиваются почти все функциональные сферы 

функционирования коммерческой организации, и при проведении ее оценки некоторые положения 

пересекаются с отдельно взятыми видами ее деятельности. Положениями оценки затрагивается 

сфера стратегического управления коммерческой организацией, и если разработаны и приняты к 

реализации нужные стратегии, которые являются функциональными (к ним относят инновационную, 

ресурсную, инвестиционную, маркетинговую), то их цели должны быть соотнесены с 

формулировкой стратегических интересов коммерческой организации в рассматриваемой 

функциональной сфере ее функционирования, а характеризующие показатели должны 

корреспондировать количественной оценке интересов коммерческой организации стратегического 

характера. 

Состояние уровня финансовой безопасности предприятия может быть характеризована 

большим количеством показателей. Показатели делят на несколько групп.  

1 группа - показатели платежеспособности предприятия, к них относят такие: коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами; коэффициент восстановления или утраты 

платежеспособности предприятия; коэффициенты независимости и маневренности собственных 

средств предприятия.  

2 группа - показатели финансовой устойчивости предприятия, к ним относят: коэффициент 

независимости; долю заемных средств предприятия в общей сумме источников; соотношение 

заемных и собственных средств.  

                                                   
6 Егорова, М.В. Финансовая безопасность предприятия и ее угрозы и влияние на экономическую безопасность 

предприятия / М.В. Егорова // Социально-экономические проблемы в современной России: сборник научных трудов 

преподавателей и магистрантов. – М.: Научный консультант, 2017. – С. 62-65., с.63. 
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3 группа - показатели деловой активности предприятия, к ним относят: коэффициент 

оборачиваемости активов (ресурсоотдачу); скорость оборота активов; оборачиваемость собственных 

средств предприятия. 

4группа - показатели рентабельности предприятия, к ним относят: уровень рентабельности 

активов предприятия; рентабельность собственного капитала; рентабельность производственных 

фондов; рентабельность долгосрочного и краткосрочного заемного капитала; норму прибыли до 

налогообложения; норму чистой прибыли предприятия.  

Проведение первичного анализ финансовой составляющей экономической безопасности 

предприятия выполняют с использованием сведений его бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах
7
. 

Анализ финансовой безопасности и система ее оценки состоят из целого комплекса этапов 

деятельности взаимосвязанного и последовательного характера. Систематизация всех этапов 

предоставит возможность установить и снизить воздействие финансовых и хозяйственных рисков до 

нормированного уровня с минимумом затрат корпоративных ресурсов. 

Финансовая безопасность предприятия должна рассматриваться в качестве меры 

гармонизации во времени и пространстве ее интересов в экономическом плане с интересами 

субъектов внешней среды.  

В условиях современной экономики полностью оградить деятельность предприятия от 

нежелательного воздействия факторов внешней среды не представляет возможным. Но при этом 

факторы внешней среды могут оказывать и позитивное воздействие на функционирование 

современного предприятия. В качестве такого примера могут выступать современные 

преобразования технического характера, изменения в управлении предприятием, которые оказывают 

значимое воздействие на конечный результат его функционирования. Предприятие может принять 

данного рода переустройства к реализации, а может и отказаться от них, но при этом потребность 

принимать в расчет какие-либо новшества может быть связана с множеством причин, в качестве 

важнейшей из которых может выступать желание стать более устойчивым в условиях жесткой 

конкуренции.  

В результате инновационного развития в производственном процессе появляются новые 

средства производства, которые способствует активности освоения их организациями для выпуска 

одного и того же вида продукции.  

Другой стороной вопроса является разнообразие форм организации производства и труда в 

производстве. Необходимость принимать во внимание нововведения различного рода и в 

производственном, и в технологическом процессе является обусловленной возможностью 

уменьшения затрат производства, а вместе с тем территориального расширения сферы деятельности 

предприятия на рынке. Используя все это, можно достичь значительного повышения суммы прибыли 

предприятия, укрепления его конкурентных рыночных позиций, а, следовательно, добиться роста 

уровня его финансовой безопасности.  

Итак, рассмотрев наиболее весомые характеристики финансовой безопасности можно 

отметить, что эта категория представляет собой сложное понятие, которое требует тщательного 

изучения. Имеющиеся методические подходы в области регулирования финансовой безопасности 

коммерческой организации, на сегодняшний день, недостаточно разработаны как с теоретической, 

так с организационно-правовой точки зрения. Управление финансовой безопасностью коммерческой 

организации определяется как совокупность мероприятий по обеспечению максимального уровня 

платежеспособности и ликвидности его оборотных средств, увеличению качества планирования и 

реализации финансово-хозяйственной деятельности фирмы. 
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ПАНДЕМИЯ COVID-19, ИНФОПАНИКА И ПОСТ-ВИРУСНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

PANDEMIC COVID-19, INFOPANICA AND POST-VIRAL ECONOMY 

 

Аннотация. Информационная паника синхронно развёрнутая в глобализированнных СМИ и 

интернет пространстве (социальные сети) относительно последствий короновируса, по всей 

видимости, инспирирована фармкорпорациями и невежественными журналистами. Психологическая 

уязвимость населения, обусловлена, прежде всего, низким уровнем образования, отсутствием 

критического мышления и нестабильностью психики современного «урбанизированного человека» в 

условиях турбулентности системного социально-экономического планетарного кризиса. 

Комплексный, междисциплинарный анализ непростой ситуации и её последствий крайне необходим, 

с тем, чтобы создать позитивный сценарий выхода из создавшегося положения. 

Annotation. Informational and analytical synchronization in the global media networks and online 

communities regarding the consequences of the coronavirus, apparently by the inspection of pharmaceutical 

corporations and ignorant journalists. The psychological vulnerability of the population, primarily due to the 

low level of education, the lack of critical thinking and the instability of the psyche of the modern 

“urbanized person” in the face of turbulence in the systemic socio-economic planetary crisis. A 

comprehensive, multidisciplinary analysis of the difficult situation and its consequences is urgently needed 

in order to create a positive scenario for overcoming the created provisions. 

Ключевые слова: пандемия, инфопаника, экономика,  COVID-19. 

Keywords: pandemic, info-panic, economy, COVID-19. 

Апокалиптическая вселенская пандемия, сотни тысяч погибших, суровые ограничения на 

въезд и выезд, ограничение индивидуальной свободы передвижения и основных прав человека. 

Непредсказуемые последствия простоя экономик во всём мире. «Вирус, который угрожает 

абсолютно всем!?» 

Пафосная истерика и комерциализированная шумиха (hype) в глобализированнных СМИ 

относительно неопасного по своим последствиям короновируса  (covid-19), инспирированная 

фармкорпорациями, коррумпированными политиками и невежественными журналистами, запускает 

спонтанный,  экспоненциальный панический резонанс в интернетизированных социальных сетях. 

Эти и другие триггеры показывают психологическую уязвимость населения, обусловленный низким 

уровнем образования, отсутствием рационального «кэштеста»  критического мышления и 

генетически предустановленной нестабильности психики современного «урбанизированного 

человека» в условиях много векторной стохастической ситуации, системного социально-

экономического и аксиологического глобального кризиса.  

Алармистские информационные атаки со стороны фарм-бизнесменов, финансово 

заинтересованных государственных чиновников (на всех уровнях «вертикали власти»),  продажа 

сомнительных по качеству тестов, масок, дезинфицирующих жидкостей, абсолютно некачественных 

дорогих «отечественных аппаратов» ИВЛ, и другие финансово затратные «пандемические» опции, 

прикрываются «ошеломляющей», эмоционально окрашенной «астрономической статистикой» ВОЗ 

(организацией, насквозь коррумпированной глобальными, в основном швейцарскими, 

фармкорпорациями). Пандемическая паника негативно воздействует на сбалансированный стиль 

жизни большей части биограждан / нейрограждан.  

Посредством инфомедийной мультипликации вымышленных персонализированных 

«ужасных историй», сочинённых коррумпированными врачами и активно распространяемыми 

невежественными журналистами, у нейрограждан фактически, атрофировано, по крайней мере, 

минимизировано аналитическое мышление. Вместо этой рациональной санации информационных 

потоков, максимально включены иррациональные психо-эмоциональные ситуативные реакции.  
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Коронавирусный hype направлен на многократное усиление необоснованных опасений и 

гипертрофированных фобий, которые всегда «на руку» циничным корыстолюбивым дельцам 

(«эффективным менеджерам»). 

Вирусные инфекционные заболевания, несомненно, существуют и представляют собой 

постоянную проблему для здоровья людей, животных,  растений и бактерий. [1; 2] 

Возрастающая вирулентность инфекционных заболеваний в связи с экологическими 

обстоятельствами постиндустриального общества, продуцирует целый ряд новых специфических 

качеств, которые отражены в неологизмах, которые указывают на актуальную эпидемиологическую 

реальность. Англоязычное выражение «rules of contagion», которое широко используется в названиях 

текстов, посвящённых феномену  COVID-19, буквально переводится как «правила заражения» и 

семантически не достаточно прояснено. Любая инфекция (вирусная или бактериальная) 

распространяется нелинейно, а потому, не работает «по правилам». Такая ситуация справедлива для 

всех биологических сообществ. Тем более, что  современные социумы более сложны нежели любая 

иная биота. Социальные группы людей весьма различаются на экономическом, инфраструктурном, 

медико-эпидемиологическом и других уровнях. Поэтому, необходимо использовать словосочетание 

rules of contagion (буквально – «правила заражения»), посредством более адекватных 

лингвистических конструкций. Например: rules and regulations (правила и регулятивы) и, ещё точнее, 

- rules and regulations for danger of infection (правила и предписания при опасности инфицирования).  

Пониманию специфики этого парадоксального лингвистического феномена посвящена книга 

Адама Кучарски -  The Rules of Contagion: Why Things Spread--And Why They Stop [3] («Пути 

инфицирования: почему заболевание распространяется - и почему оно останавливается»). Автор 

проанализировал актуальную проблематику, связанную с пониманием детерминизма в ходе 

появления эпидемий / пандемий, достижения «пиковых ситуаций» и поэтапного их затухания / 

исчезновения. Кучарски убедительно показывает, что посредством согласованного  системного 

распространения истерических fake news,  экспоненциальное распространение фобической 

гиперпаники относительно мгновенного распространения ужасных смертельных инфекций, по 

меньшей мере, коррелирует с обоснованием «естественности» глобального финансового кризиса.  

В условиях современного высокотехнологичного информационного общества, 

распространение любого информационного контента (посредством TV, YouTube или иных 

социальных медиа) имеет тенденцию к манипулятивному формату (online manipulation) - «вирусные 

новости». Сугубо медицинский термин инфекция (contagion), по мнению  Адама Кучарски, 

необходимо дополнить коннотацией «виральность» (virality), поскольку феномен «инфекции» 

выходит далеко за рамки сугубо медицинских (эпидемиологических) компетенций. Синхронное, на 

первый взгляд «случайное» возникновение политических тоталитарных режимов и 

экспоненциальный рост глобальных финансовых пузырей, для Кучарски - очевидна. «Неожиданное 

(внезапное)» появление сверхновых инфекционных заболеваний - таких как MERS, SARS, COVID-19, 

пандемии совпадающие с мировым экономическим кризисом - заставляет серьёзно задуматься 

относительно работы глубинных механизмов социально-экономического детерминизма. [3]  

Биологические и социальные факторы определяющие поведенческие паттерны людей 

прогнозируемы и, в некоторой степени предсказуемы, но всё же не на 100%. Принципы 

инфицирования медицинские / эпидемиологические, и, социально-экономические являются важной 

темой дальнейших междисциплинарных исследований. [3] 

В условиях информационного общества, любая значимая хотя и сомнительная «новость» / 

fake news «молниеносно» распространяется в глобализированной инфосфере. Независимо от 

контента, истинное положение дел,   сфабрикованный онлайн-скандал, откровенная дезинформация 

или поток непроверенных слухов (fake news), - всё это результат работы технологий распространения 

медиавирусов. Ричард Сайзмор (Sizemore, Richard), задаётся вопросом: Как на самом деле работает 

механизм вирулентности? В книге The Rules of Contagion: Hоw to ѕtор thе ѕрrеаd оf vіruѕеѕ [4], 

Сайзмор утверждает, что на первый взгляд сомнительная / лживая, «отстойная» информация, 

оказывается весьма эффективным инструментом для решения многих актуальных для 

существующей власти проблем. На фоне решения первоочередных проблем «эпидемического 

просвещения», возникают новые «информационные паразиты» / паттерны сверхпотребления (масок, 

перчаток, тестов, аппаратов ИВЛ). «Бизнес и ничего личного» - формула современных циничных 

капиталистов. Количество брошюр с минимальным информационным содержанием и 

конъюктурными слоганами («все на борьбу с короновирусом». «бойцы невидимого пандемического 
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фронта») - мультиплицируется. Это фашистские пропагандистские паттерны. Наряду с 

биологической дрессурой биограждан (мнимая угроза панконтагиозности, абсолютная 

вредоносность одного из тысяч вирусов, неизбежная летальность короновирусной инфекции), 

налицо биополитические манипулятивные процедуры, которые неизбежно включают опцию 

контроля поведенческих стратегий «нейрограждан». Они являются определяющими технологиями 

для окончательной социетальной «формовки» биограждан и  оптимального упорядочивания 

наличной «биомассы» социума. [4] 

Аксиому глобалистов - «пандемия Covid-19 является самой серьезной медицинской угрозой 

нашего времени» - необходимо критически рассмотреть, хотя «хозяева пандемического дискурса» 

исходят из тезиса: «джентльменам всегда верят на слово». Физик из Италии, Паоло Джордано 

объясняет механизмы распространения медицинских и медиавирусов в нашем взаимосвязанном 

мире. Его оригинальное философское эссе о феномене «пандемии коронавируса», How Contagion 

Works: Science, Awareness, and Community in Times of Global Crises [5], фактически мгновенно было 

распространено на территории  Италии более чем в 4 миллионов электронных экземпляров и, 

позднее переведено и опубликовано в 25 странах мира. Джордано популярно объясняет работу 

механизмов медицинского и информационного инфицирования, включая симптоматику панически 

артикулированного информационного хайпа. Он считает, что в данной ситуации, нужно отделить 

реальных, ответственных «джентльменов» от мошенников, коррупционеров и шулеров. В условиях 

информационно-дезинформационных «цунами» коррумпированных правительственных, 

проправительственных, коммерциализированных и иных СМИ, сбалансированный, критически 

осмысленный поток информации, помогает ориентироваться в этом турбулентном «цифровом 

тумане». Истинное положение дел и ложь официозной статистики, «ужасные истории», 

препарированные продажными чиновниками и журналистами, нуждаются в эпистемологическом 

беспристрастии, междисциплинарном анализе и размещении актуальной проблематики в контексте 

мировой истории. Нашу теперешнюю жизнь, не стоит драматизировать во временном интервале 

«здесь и сейчас», считает Паоло Джордано. [5] 

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на малый, средний и корпоративный 

бизнес, экономику и общество в планетарном масштабе. В долгосрочной перспективе, ущерб, по 

крайней мере, экономический пока что не измерен. Процесс продолжается. Это очевидный факт. Но 

всё же, каковы будут экономические последствия безответственно объявленной пандемии? 

 Этот вопрос задают не только представители реального бизнеса, но, также футурологи. Один 

из них, Джейсон Шенкер (Jason Schenker - the Chairman of The Futurist Institutes) попытался 

спрогнозировать  долгосрочные социально-экономические последствия которые «запустила» 

эпидемия COVID-19. Джейсон Шенкер - один из ведущих прогнозистов мирового финансового 

рынка. Bloomberg News оценил Джейсона как прогнозиста № 1 в современном мире.  Шенкер 

является автором 22 книг, имеет степень магистра в области прикладной экономики. Он основал 

Futurist Institutes с тем, чтобы своевременно учитывать последствия новых технологических рисков, 

уточнять  прогнозы и эффективно планировать сценарии экономического развития.   

Согласно Шенкеру, расширение спектра активизации инновационных ресурсов, в их числе: 

развитие дистанционного образования, online - здравоохранение, цифровизированное 

налогообложение и многие другие, на первый взгляд сверхэффективные тренды 

высокотехнологичного социума, до сих пор находятся «под вопросом». Феномен COVID-19, по его 

мнению, станет кросскультурным мультифункциональным индикатором  для значимых социальных 

изменений в ближайшие десятилетия. Стремительно изменяющийся урбанизированный 

инфраструктурный ландшафт посткапиталистического общества и целерациональные стратегии, 

внесут существенные поправки в осуществление мегатрендов государственной политики. 

Футуристическая основа для анализа потенциала долгосрочных последствий, инспирированных 

«вспышкой» пандемии COVID-19, ВОЗ-мониторинг и тайминг распространения заболевания 

(идеологически и коммерчески детерминированная статистика), эмерджентные проблемы 

развёртывания госпрограмм бюджетного здравоохранения, ужасающие экономические последствия 

длительного карантина, пост карантинная адаптация к работе и учёбе, негативное 

психоэмоциональное воздействие на паттерны потребления граждан и другие факторы, могут быть 

сегментированы следующим образом: будущее работы (The Future of Work); Будущее образования 

(The Future of Education); будущее энергии (The Future of Energy); будущее финансовой сферы (The 

Future of Finance); будущее сельского хозяйства (The Future of Agriculture); будущее медиасферы 
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(The Future of Media); будущее международных отношений (The Future of International Relations); 

будущее национальной безопасности (The Future of National Security); Будущее туризма (The Future 

of Travel and Leisure); Будущее стартапов (The Future of Startups) и, наконец,  перспективы будущего 

экономического спада (рецессии) (The Future of Recession). [6] 

Мы не можем игнорировать то, как социетальные и экономические проблемы в связи с 

циничным осуществлением манипулятивных стратегий административных элит изменят ландшафт 

бизнеса и социума. «Методички» ВОЗ и упрощённые сценарии «короновирусной пандемии» могут 

навредить мировой экономике гораздо больше, нежели любой смертоносный вирус, показывают 

авторы статей, размещённых в Harvard Business Review (2020). «Коронавирус и бизнес: идеи, 

которые вам необходимы» (Coronavirus and Business: The Insights You Need) от Harvard Business 

Review (2020), - это сборник из шестнадцати статей, недавно размещённых на HBR.org. Тексты дают 

читателю основополагающую мысль о том, как поддерживать свою экономическую устойчивость и 

обеспечить стабильность. Очевидно, что затянувшийся по времени самоизоляционный режим (более 

2-х месяцев), инспирированный сомнительной алармистской короновирусной «пандемией», наносит 

ущерб, как экономикам отдельных государств, так и глобальной экономике в целом. Аналитические 

экспертные обзоры HBR (Harvard Business Review) могут помочь компаниям и их топ-менеджерам 

разобраться в этой непростой  ситуации. [7] 

В условиях глобального кризиса бизнес-стратегии адаптируются в соответствии с 

юридическими постулатами правового поля. Корпорации, работающие  в удаленном режиме 

вынуждены будут, управлять своим бизнесом и сотрудниками по новым правилам. Срочно 

трансформировать свой бизнес или остаться на прежних консервативных устойчивых позициях – 

вызов времени.  Благодаря использованию высокотехнологичных ресурсов smartest thinking, 

блокчейну, ресурсам искусственного интеллекта – в то же время, нельзя не учитывать особенности 

кибербезопасности. [8] 

Коронавирус SARS-CoV-2 (Covid-19) – это всего лишь один из тысяч других не менее опасных 

вирусов. Чрезвычайная карантинная ситуация – пандемия (Corona - crisis 2020), объявленная 

Всемирной организацией здравоохранения ((ВОЗ, англ. World Health Organization, WHO), фактически 

парализовала на несколько месяцев экономическую деятельность, культурную и спортивную жизнь 

во всём мире. Дисциплинарная матрица под названием «пандемия короновируса» совершенно  

очевидно, «на руку» коррумпированным политикам и глобальным фармкорпорациям, которые с 

помощью инструмента «пандемия», пытаются держать весь мир под жёстким биополитическим 

контролем. Психо-эмоциональные и экзистенциальные последствия глобального эксперимента над 

людьми ещё не видны. 

Спонтанная или намеренно направляемая многочисленными бенефициарами информационная 

шумиха вокруг вируса Covid-19 (Corona - crisis 2020) требует прояснения и объективации. 

Разумеется, что с течением времени, когда «информационная пыль уляжется», степень 

аппроксимации будет усилена. Одна из, сравнительно ранних попыток в этом направлении является 

текст Стефана  Швайгера Coronavirus (33 Fragen – 33 Antworten 6) (Schweiger,2020). В этом тексте 

заранее предлагается ответить на вопросы, которые инспирированы бенефенциарами операции 

«самоизоляция». А именно: Насколько опасен новый тип вируса короны? Как человек может реально 

защитить себя? Что можно сделать «здесь-и-сейчас»? Каковы эффективные стратегии, способные 

держать новые инфекции под контролем? Какие меры могут спасти рабочие места? Швайгер написал 

научно-популярную книгу по актуальным вопросам относительно феномена Sars-CoV-2 (Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus 2, Covid-19), Книга содержит в себе не только объёмный 

верифицированный обзор доступных автору открытых данных (по апрель 2020 года) и ясные ответы 

на актуальные вопросы (из – 33). Поскольку, ситуация ещё во многом недостаточно прозрачна,  и, 

вероятно, более точные ответы придут значительно позднее, Швайгер попытался в ходе анализа 

короновирусной истерии,  использовать верифицированные факты, а не «мнения» раскрученных 

медийных персонажей и сенсационный журналистский дискурс (являющийся результатом тотальной 

коррумпированности журналистского сообщества и, одновременно,  дремучей некомпетентности 

отдельных журналистов). [9] 

Некоторые авторы считают, что COVID-19 – оказался лишь своего рода «катализатором», и 

мир, совершенно объективно, вступает в фазу ускоренной трансформации. [10] 

Общество, прежде всего, радикально изменится, существующие нормы и системы будут 

оспорены и перестроены. Нас ждёт «Новый мировой порядок», считает Виджай Гаур [10, 11] 
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Несомненно, что режим пандемии негативно скажется на мировой экономике [12]. Однако, 

прогнозирование турбулентных процессов со многими неизвестными, весьма сложное мероприятие. 

[12; 13] 

Вывод. В статье показана чрезмерность информационной паники развёрнутой в СМИ и 

социальных сетях относительно пандемии короновируса и её последствий. Уязвимость населения, 

обусловлена во многом, нестабильностью психики современного «урбанизированного человека», 

низким уровнем образования, отсутствием критического мышления в условиях системного 

социально-экономического кризиса. В этой непростой ситуации необходим, прежде всего, 

сбалансированный, комплексный, междисциплинарный анализ происходящего. 
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