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УДК 336.22 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФОРМ, ПРОВЕДЕННЫХ В СФЕРЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE REFORMS IN THE SPHERE OF ADMINISTRATION 

OF VALUE ADDED TAX 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются реформы, проводимые в налоговой системе 

Республики Узбекистан по налогу на добавленную стоимость. Проанализированы первоначальные 

достижения в результате этих реформ. 

Annotation. This article examines the reforms carried out in the tax system of the Republic of 

Uzbekistan on value added tax. The initial achievements as a result of these reforms are analyzed. 

Ключевые слова: налоги, налог на добавленную стоимость, налоговая реформа, 

предприятие, экономика, НДС, результат. 

Key words: taxes, value added tax, tax reform, enterprise, economy, VAT, result. 

Добавленная стоимость - это выражение разницы между стоимостью товаров, сырья и услуг, 

потребленных в процессе производства, со стоимостью проданных товаров, выполненных работ и 

оказанных услуг, по своей экономической сущности. Естественно, что в процессе производства, а 

позднее, в результате разделения труда, определенный товар проходит несколько стадий в процессе 

производства и обращения, пока он не выводится на рынок, на каждой из этих стадий создается 

добавленная стоимость. 

Налоги являются эффективным средством регулирования производственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, которые усиливают стремление руководства предприятия добиться 

увеличения прибыли за счет снижения себестоимости и за счет повышения эффективности 

производства. 

Налоги оказывают негативное и положительное влияние на деятельность предприятия, 

поэтому в качестве важной задачи регулирования деятельности предприятия посредством налогов 

рассматривается снижение как положительного влияния налогов, так и отрицательного воздействия. 

Следует отметить, что любая экономическая категория формируется прежде всего, как 

категория стоимости, после чего такое реалистическое движение находит свое выражение в 

экономических отношениях. И налог на добавленную стоимость не является исключением. 

Если на счете отражается на основании счета-фактуры каждая отдельная хозяйственная 

операция, то налог на добавленную стоимость не оказывает отрицательного влияния на 

непрерывность производства предприятия. 

Собственно говоря, как отметил Президент Республики Узбекистан: «Ставка налога на 

добавленную стоимость снижена с 20 процентов до 15 процентов. С этого счета в прошлом году в 

распоряжении налогоплательщиков осталось 2,0 трлн. сумов. В текущем году ожидается, что эта 

цифра будет составлять 11,0 трлн. сумов. Такое количество денег в распоряжении предпринимателей 

в течение года, безусловно, создаст им огромную дополнительную возможность для развития своего 

бизнеса»
1
. 

Любое предприятие вправе вести хозяйственную деятельность в установленном законом 

порядке и использовать эффективные методы и способы учета хозяйственных операций с целью 

                                                   
1 Мирзиёев Ш. Послание Президента Республики Узбекистан в Олий Мажлис. Ташкент. 24 январь 2020 г. 

https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasiprezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020. 

mailto:bfa.taxes_taxation@inbox.ru
mailto:sirojiddinvaqqosov@gmail.com
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максимального уменьшения своих налоговых обязательств перед бюджетом. 

Налоговые поступления государственного бюджета в соответствии с Указом Президента 

Республики Узбекистан от 26 декабря 2018 года № ПП-4086
2
, был установлен в 2020 году 126163.5 

млрд. сумов, 2021 году 154185,5 млрд. сумов. Важным фактором увеличения агрегирования налогов 

является резкий рост и стабильность плана налоговых поступлений, количества 

налогоплательщиков, объема поступлений по основным видам налогов (таблица 1) 

Таблица 1 

Результаты, достигнутые в рамках мероприятий налоговой реформы в Республике 

Узбекистан в 2018-2019 годах
3
 

 

№ 

 

Показатели 2018 год 2019 год 

1 Количество налогоплательщиков НДС 6769 41758 

2 Количество налогоплательщиков налога на прибыль 7575 35556 

3 
Количество налогоплательщиков налога на доходы 

физических лиц 
3,9 млн. 4,4 млн. 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в ходе проведенных налоговых реформ 

плательщики налога на добавленную стоимость в 2019 году увеличились в 6 раз (41758/6769) по 

сравнению с 2018 годом. Налоговые доходы государственного бюджета были установлены в 2020 

году 126163,5 млрд. сумов, а в 2021 году 154185,5 млрд. сумов. К 2021 году планируется увеличить 

плательщиков налога на прибыль физических лиц в 1,5 раза, налога на добавленную стоимость в 2 

раза, ресурсного налога и налога на имущество в 2 раза
4
. 

Начиная с 2019 года изменения, внесенные в налоговое законодательство, и предварительные 

результаты, полученные в результате этих изменений, являются лишь частью реформ, 

предусмотренных в данной налоговой политике, сегодня от страны требуется системное 

реформирование налоговой системы на основе спроса периода, при реализации масштабных задач, 

предусмотренных приоритетными направлениями социальной политики. 

 

Таблица 2 

Обеспечение роста и стабильности налоговых поступлений в Республике Узбекистан в 

2018-2019 годах
5
 

№ Показатели 
Условия на 

2018 год 

Условия на 2019 

год 

Изменение, 

%  

1 
Поступления в 

государственный бюджет 

24,2 трлн. 

сумов 
39,1 трлн. сумов 161,6 

2 В том числе, НДС 6,0 трлн. сумов 11,2 трлн. сумов 187,7  

3 Налог на прибыль 1,7 трлн. сумов 
3,7 трлн.  

сумов 
212,4 

 

В целом, определены задачи совершенствования налоговой политики в целях эффективной 

реализации стратегии действий в Узбекистане, в результате своевременных эффективных и 

решительных мер, принимаемых против постепенного, систематического мониторинга результатов 

их исполнения на 2017-2019 годы, поощрения творчества и инициативы, а также несоблюдения 

культуры ведения бизнеса, этот фактор является залогом социально-экономического роста и 

развития страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

                                                   
2 Постановление Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономи-ческих показателей и 

параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы» 

от 26 декабря 2018 г., № ПП-4086. (Национальная база данных законодательства РУз, 27.12.2018 г., 07/18/4086/2354) 
3 Составлен автором на основе данных из официального сайта Государственной налоговой комитета Республики 

Узбекистан. www.soliq.uz. 
4 Данные из официального сайта Министерства финансов Республики Узбекистан. www.mf.uz. 
5 Составлен автором на основе данных из официального сайта Министерства финансов Республики Узбекистан. 

www.mf.uz. 
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Таблица 3 

Условный расчет ставок налога на добавленную стоимость и суммы налога, 

подлежащей учету
6
 (тыс.сумов) 

№ 

Создан

-ная  

стоимо

-сть, 

без 

НДС 

Став

-ка 

НД

С,  

(в 

%) 

Сумма 

НДС 

Стоимос

ть 

товара с 

НДС 

Стои-

мость 

перера-

ботки 

сырья 

Товар 

оборо

т 

Став

-ка 

НД

С,  

(в 

%) 

Сумма 

начисле

н-ного 

НДС 

Сумма НДС 

напраленная в 

бюджет 

1 2 3 
4=2*3/1

00 
5=2+3 6 7=5+6 8 

9=7*8/1

00 
10=6-4 

1 
100000

0 
20 200000 1200000 300000 

15000

00 
20 300000 

300000-

200000=100000 

2 
100000

0 
15 150000 1150000 300000 

14500

00 
15 217000 

217000-

150000=67500 

3 
100000

0 
20 200000 1200000 300000 

15000

00 
0 0 

0-200000=-

200000 

4 
100000

0 
15 150000 1150000 300000 

14500

00 
0 0 

0-150000=-

150000 

 

Анализ таблицы 3 показывает, что помимо того, что ставка налога на добавленную стоимость 

остается в распоряжении хозяйствующих субъектов 32500 тысяч сумов (100000-67500) за счет 

снижения ставки налога на добавленную стоимость с 20 до 15 процентов, снижение цены товаров 

также является существенным. 

Если хозяйствующий субъект становится предприятием-экспортером, то следует отдельно 

признать, что сумма, подлежащая возврату в государственный бюджет, также уменьшилась на 50000 

тысяч сумов (200000-150000). Ведь в результате этой реформы интересы как государства, так и 

хозяйствующих субъектов достигли положительного показателя. 

Внедрение НДС для всех хозяйствующих субъектов, действующих в Республике Узбекистан, 

с использованием опыта развитых стран усиливает условия свободной конкуренции в условиях 

рыночной экономики. Также увеличение количества налогоплательщиков, в свою очередь, 

предусматривает возможность расслоения (снижения ставок) ставок НДС без влияния на доходы 

государственного бюджета, в том числе применение нулевой ставки при производстве отдельных 

социальных товаров. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА 

ВЗЫСКАНИЯ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES ON IMPROVING THE COLLECTION 

PROCEDURE TAX ARREARS 

 

Аннотация. В данной статье представлено законодательство зарубежных стран по 

совершенствованию порядка взыскания недоимки по налогам. В статье анализируются основы 

налогового права и исполнительного производства при взыскании налогов в зарубежных странах.  

Abstract. This article presents the legislation of foreign countries on improving the procedure for 

collecting tax arrears. The article analyzes the basics of tax law and enforcement proceedings in the 

collection of taxes in foreign countries. 

Ключевые слова: взыскание налогов, исполнительное производство, нормативно - правовая 

деятельность, порядок взыскания недоимки по налогам. 

Key words: tax collection, enforcement proceedings, regulatory and legal activities, procedures for 

collecting tax arrears. 

The issue of the procedural application of the rules governing the enforcement of tax arrears and the 

use of recovery procedures by the relevant public authorities is quite acute in many countries, both in 

countries characterized by their favorable economic situation and in countries with developing economies. 

It is, objectively established that the state, relying on the norms of legislation developed exclusively 

in the process of its own development, is not able to fully and completely foresee all possible difficulties 

associated with the application of such norms. It is also important to study the legislation of foreign 

countries, the experience gained in the practical application of certain provisions in order to analyze the 

possibility of implementing individual theses in legislative acts. 

According to M. N. Marchenko, when developing legislation, it is necessary to study the experience 

of foreign legal systems, while it should be "about a creative approach and taking into account the historical, 

national, economic, political and other conditions and features of a particular country
1
." In turn, according to 

I. B. Morozova and A. M. Treushnikov, legislation should be adapted to market relations, which contributes 

to the creation of an effective mechanism for the protection of civil rights in all areas of legal relations
2
. 

Thus, in order to study the experience of foreign countries, we will consider the systems of penalties 

applied to non-payers of taxes in various countries of the world - States of Asia, Europe, North America, etc. 

From our point of view, an interesting experience China-tion of the people's Republic, where the 

issue of control over tax collection is governed by the Law of the PRC dated 17 March 1996, "administrative 

penalties", the PRC Law "On the management of tax collection" and the regulations "On the application of 

the PRC Law "On the management of tax collection". 

The PRC law "On the management of tax collection" is an act, modified in accordance with the 

requirements of the present time, and adopted the model of legal regulation of administrative responsibility 

for tax offences, as set by the previously existing administrative and tax law of the PRC. The fundamental 

principles of penalties that are currently in force in China were legislated in the middle of the last century, 

which undoubtedly has a positive impact on the policy of tax compliance conducted by the government of 

this country. This stability, the stability of legal norms that have not been radically revised in the course of 

their operation, contributes to strengthening the position of the state in maintaining the constancy that it 

                                                   
1 Marchenko M. N. Comparative law. General part: Textbook for law schools. Moscow: Zertsalo. 2001. P. 247. 
2 Morozova I. B., Treushnikov a.m. Executive production: an educational and practical guide. Moscow: Gorodets. 2007. P. 109. 
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shows in defending its legitimate interests before unscrupulous tax payers. 

In accordance with article 65 of the tax administration Law of the people's Republic of China, tax 

authorities may seize, seal, or auction for sale property that cannot be divided if the other property of the 

taxpayer, tax agent, or the person who secures payment of the tax is not sufficient for the enforcement of 

obligations.The most severe penalties applied to debtor taxpayers are: confiscation, seizure of accounts, and 

revocation of a business license. According to article 71 Of the law of the people's Republic of China "on 

tax administration", the income received by the taxpayer from non-payment of taxes is subject to 

confiscation, and the accounts are closed; the taxpayer himself is subject to a fine in the amount of 10,000 to 

50,000 yuan. 

A similar procedure for imposing penalties is provided for by the legislation of Taiwan. Thus, article 

51 Of the law "on value added tax and non-value added tax" provides for the suspension of activities for a 

period not exceeding six months in case of tax evasion by the taxpayer. If by the end of this period the 

taxpayer who is subject to the penalty does not fulfill his / her duties, the application of the penalty may be 

continued until he / she fulfills his / her duties. In addition, in accordance with the law "on customs tax", if 

the taxpayer or the person on whom the penalty is imposed does not eliminate the relevant violation within 

the prescribed time, the taxpayer or other person responsible for paying the tax may be prohibited from 

transferring or creating other rights in respect of the property to the extent of the obligation; and a 

commercial organization may be restricted in the right to reduce its capital, as well as subject to the most 

severe penalty-the cancellation of state registration. Also, one of the measures that encourage the taxpayer to 

pay off the existing tax arrears is the application of a procedure carried out in cooperation with the Ministry 

of Finance and the immigration Department of the Ministry of internal Affairs, namely, the introduction of 

restrictions on leaving the country
3
. 

A number of European countries have interesting specifics in the field of tax legislation. From our 

point of view, the application of certain regulations currently in force on the territory of European countries 

would not be superfluous. These provisions, due to their novelty, can bring additional positive qualities to 

the national tax legislation and improve the tax collection process, which will reduce the need for 

compulsory collection of unpaid taxes, fees and penalties. 

For example, in Denmark, the system of paying taxes through a special company is practiced - for 

example, PBS, which has access to all accounts in banks in Denmark, pays taxes for those taxpayers with 

whom they have concluded relevant agreements. This company monitors the tax payment deadlines 

established by law and ensures timely transfer of payments due from taxpayers ' accounts. For the purpose of 

timely and correct transfer of tax payments by banks, the agreement concluded by the Ministry of taxation of 

Denmark with the Association of Danish banks provides for the collection of a fine of 3 % of the amount of 

tax that was delayed or sent outside the country
4
. 

At the same time, Danish tax legislation provides for the compulsory collection of tax arrears only 

when their amount exceeds 15,000 kronor (approximately 70,000 rubles), otherwise the amount of arrears 

can be transferred to the next year. 

It should be noted that the norms of the tax legislation of Denmark aims to further encourage 

taxpayers to timely and fully pay such taxes, because those taxpayers who in good faith pays them for a long 

time provide incentives in the form of exemption from payment of penalties in the event of late payment. 

Thus, the tax rules established in Danish legislation are favorable and are aimed at protecting the 

interests of taxpayers, which allows us to rely on their appropriate behavior - timely and fully fulfill their 

obligations to pay taxes. 

Among the countries that have a positive experience in implementing a tax policy that meets the 

interests of citizens, one of the Scandinavian countries-Sweden - cannot be ignored. The government of 

Sweden has won the favor of its citizens in maintaining a high level of tax payment due to their social 

orientation. Despite the high tax burden, Sweden is one of the first countries to pay taxes on time and in full 

- this is due to the fact that more than 60 % of all expenditures by the Federal budget 

it is used for health, social welfare, education and culture. This policy has led to the fact that today in 

Sweden the current income of the population has been leveled; a high level of social security has been 

                                                   
3 Shepenko R. A. Tax law of China: collection and liability. Moscow: volters kluver. 2005. P. 296. 
4 Abdurakhmanov O. K. Tax systems of foreign countries: industrially developed countries, developing countries, tax "oases". 

Moscow: Paleotype, 2005, P. 84. 
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achieved; and the export capacity of Swedish companies is high
5
. 

In addition, in order to avoid various problems that tax payers who are willing to pay taxes in good 

faith can face, the tax authorities conduct constant consultations, provide all possible assistance, as a result 

of which the interests of tax payers are taken into account, certain contradictions in regulations are resolved - 

as a result, the Swedish Parliament is constantly working to improve the tax legislation, which on average is 

amended once a week. 

In Switzerland, one of the most developed countries in Europe, the tax system is based on the 

principle of trust and self-Declaration. The taxpayer must promptly and truthfully declare the amount of his 

taxable capital to the tax authority. However, in the case of non-payment or payment of low taxes, such an 

act is usually punishable by a fine in the amount of a multiple of the amount covered from taxation, and is 

classified by the tax service as an administrative offense with a Statute of limitations of four years. 

In another European country, a member of the European Union, Spain, the payment procedure and 

conditions for compulsory collection of taxes are regulated by General tax law No. 58 of 17 December 2003. 

This law was set the following main tasks: to strengthen taxpayer guarantees and legal security, develop new 

technologies and modernize tax procedures, establish mechanisms that strengthen the fight against 

violations, develop tax control and collection of tax arrears, and reduce the current level of disputes in the 

tax sphere. A taxpayer who does not properly fulfill his obligations to the tax authorities is subject to 

penalties from 50% to 150% of the unpaid amount. However, one of the most effective methods of 

developing tax legal awareness are: 

- loss of the right to tax benefits, receiving state subsidies; 

- establishing a ban on concluding contracts with the state and state organizations for a period of up 

to 5 years. 

We believe that the above measure could be implemented in our tax and administrative legislation, 

especially taking into account the importance of cooperation with the state for many organizations, because 

in the conditions of market development, the economy is on the rise, the state conducts many tenders, carries 

out a number of orders under various programs. 

One of the most problematic regions in Europe where, according to statistics, the use of compulsory 

tax collection is widespread is Germany, where the scale of tax evasion is quite serious, and this is despite 

the fact that one of the principles of the tax system in this country is to match the amount of taxes to the 

amount of public services received by the taxpayer, including its protection
6
. 

According to official data, more than half a million cases of non-payment or underpayment of taxes 

in excess of 4 billion rubles have been identified in Germany. according to the Bundesbank, more than 350 

billion euros are currently accumulated in foreign accounts. Euro-this is the amount of capital that has 

escaped taxation. 

Japan is among the countries that do not have significant problems in paying taxes on time. This 

well-being is explained, first, by the mentality of the nation, based on the historically established tradition of 

law - abiding implemented in the mass consciousness, and second - by the detailed legislative framework. 

The actions taken by tax authorities in the framework of the fight to prevent violations in terms of 

late payment of taxes are aimed at introducing high technologies in the management of statistical 

information about taxpayers. So, in Japan, a special computer system has been developed that allows to 

automate the procedure for collecting tax arrears to a significant extent. This system allows you to send 

special reminders to taxpayers with tax arrears via telephone channels
7
. 

As in Sweden, as mentioned above, in Japan, increased attention is paid to meeting the interests of 

taxpayers. In order to maintain a high level of tax collection in Japan, various measures are being taken to 

promote the principle of timely and full payment of taxes, to clarify all possible issues that arise for tax 

payers who are willing to pay them honestly and correctly. In particular, Japan has a comprehensive state 

program for informing about the requirements of tax legislation, which publishes various brochures, 

manuals, seminars, and hotlines. 

In Canada, in order to prevent the occurrence of tax arrears, the increased attention of the state is 

directed primarily at the development of appropriate legal norms that effectively regulate the procedures for 

                                                   
5 Milashkina E. S. the Tax systems of foreign countries. M.: city government University of management Moscow. 2005. Pp. 192-

193. 
6 Chernik D. G., Pochinok A. P., Morozov V. P. Fundamentals of the tax system. Moscow: UNITY, 1998, P. 122. 
7 Abdurakhmanov O. K. Tax systems of foreign countries: industrially developed countries, developing countries, tax "oases". 

Moscow: Paleotype, 2005, P. 246. 
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collecting taxes and applying penalties against dishonest payers. Thus, if gaps in tax legislation are 

identified that allow tax evasion, the Ministry of Finance notifies taxpayers in advance of the possibility of 

making the relevant legislative change retroactive. Such a decision can be made by the Parliament on the 

recommendation of the Ministry of Finance. This practice makes it possible to significantly reduce the 

number of people who want to take advantage of imperfect tax legislation. 

In Indonesia, the fight against tax evaders is carried out using the "carrot and stick" method - a 

conscientious taxpayer is encouraged in every possible way, and tax benefits are provided. 

"Legal encouragement - a form and measure of legal approval of voluntary, Merited behavior, as a 

result of which the subject is rewarded, favorable consequences occur for him"
8
. 

Every year, the media publishes a list of private companies and individuals who have sent the largest 

amounts to pay taxes. Such achievements are marked by special certificates awarded by the head of state. In 

addition, the inclusion of individuals in the designated list has an image subtext, contributes to the growth of 

authority and reliability. 

Thus, the state's incentive to the taxpayer's integrity encourages him to perform useful deeds by 

influencing his needs and interests, and therefore his will and behavior
9
. 

The procedure of enforcement applied in the United States of America is quite interesting. 

The tax system assumes a greater burden of responsibility for compliance with tax legislation on the 

taxpayer himself, rather than on the tax administration, and the effective functioning of such a system is 

determined by the presence of a number of conditions, namely, the appropriate level of tax culture of the 

population, which implies a common understanding by all taxpayers of the requirements for the procedure 

and timing of payment of taxes (fees); the existence of a well-established system of tax sanctions based on 

the principle of compliance of the imposed sanctions with the severity of the committed tax offenses; 

granting the tax administration the appropriate authority to add additional amounts of tax arrears in an 

undisputed manner in the event that the tax authorities discover hidden amounts of taxable income after 

taxpayers file returns. 

US tax law provides for the possibility of foreclosure on the property and property rights of a 

taxpayer who is in arrears in taxes, if this person refuses to pay the amount of tax, as well as penalties 

(accrued interest) due in accordance with the established procedure. It is also worth noting that "if any 

person from whom the tax is due does not pay it or refuses to pay it after the claim is made, the amount must 

be a lien in favor of the United States in respect of any property and rights in property, real or personal, 

belonging to such person»
10

. This statutory provision means that the tax authorities have the right to recover 

the property of a tax payer who is in arrears, even if it has already been transferred to another person. 

The us tax authorities have the right to apply a number of other measures of enforcement of arrears. 

The experience of a tax inspector exercising the right granted to him to collect arrears registered with a 

taxpayer organization directly from the heads of the organization (di-rectors, top managers, etc.) is quite 

interesting.the threat of foreclosure on the personal property of the heads of enterprises is a sufficiently 

strong argument that encourages these persons to ensure the payment of taxes at the expense of the funds 

and property of the enterprise itself. 

In our opinion, the us initiative to outsource the collection of arrears to private companies is quite 

useful and extremely interesting from the point of view of studying the experience. In September 2006, a 

program was launched in America, under which the Federal tax service outsourced the authority to collect 

tax arrears from certain categories of taxpayers to private companies. 

At the first stage of work, such companies were engaged in tax payers whose tax debt does not 

exceed 25 thousand dollars. There were about 12,5 thousand such persons. The activities of private 

companies that collect arrears were closely monitored by the tax Department: all employees of these 

companies are subject to a special security check, once a year it was planned to take fingerprints by the FBI, 

every five years it is necessary to re-register; telephone conversations of company employees are monitored, 

and the company's own reports are subject to extensive verification. 

A similar initiative has been implemented in Australia, where the tax administration has also used 

private collection agencies to help collect tax arrears. For example, following a tender process in which four 

agencies were selected, the Australian taxation office announced the appointment of a third-party Committee 

                                                   
8 Malko A.V. Theory of state and law. Moscow: Yurist. 1997. P. 17. 
9 Bakhrakh D. N., Rossinsky B. V., Starilov Yu. N. Administrative law. M.: Norma. 2008. P. 448. 
10 Abdurakhmanov O. K. Tax systems of foreign countries: industrially developed countries, developing countries, tax "oases". 

Moscow: Paleotype, 2005, P. 245. 
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to support debt collection, including tax arrears of more than two years and retirement payments. The tax 

administration has reserved more than 42 million rubles in the Federal budget. to Finance the services of the 

collection Committee in order for it to function actively and perform its duties properly .  

Summing up the analysis of the bases of activity of state authorities of foreign countries in terms of 

enforcement of tax arrears, we can conclude the following. 

The procedure for compulsory collection of tax arrears in a particular country has, in fact, both 

positive and negative features. However, certain legal provisions used abroad should certainly be applied in 

Russia as well. In our view, serious attention should be paid to the issue of preventing the occurrence of tax 

arrears. Given the importance of this issue, we believe that we should borrow experience, in particular: 

- Japan, where there is a whole state program aimed at informing, advising, and providing legal 

assistance to taxpayers; 

- Sweden, where in order to avoid various problems that can be encountered by tax payers who are 

willing to pay taxes in good faith, the tax authorities conduct constant consultations and provide all possible 

assistance. 

It is necessary to introduce such provisions in legislation that would provide for certain elements of 

encouraging honest taxpayers - for example, in Denmark, where tax payers who have been paying taxes in 

full for a long time are provided with a benefit in the form of an exemption from paying part of the penalty 

fee when payment is overdue, or in Indonesia, where the actions of taxpayers who consistently pay all 

amounts of taxes and fees to the budget are marked by certificates of honor awarded by the head of state, 

which has a serious image implication and contributes to the growth of the authority of the tax payer. As 

noted by Y. N. According to the author, the promotion contributes to ensuring the rule of law and discipline 

in the relations of Executive authorities with citizens, legal entities, and various subjects of legal relations
11

. 

It is also important to introduce into tax and administrative legislation such a measure of influence on 

unscrupulous taxpayers, which is applied in Spain, as the establishment of a ban on concluding contracts 

with the state and state organizations for a long period of time. This measure is quite effective in the 

conditions of market development, when the state conducts a lot of competitions, places orders under 

various programs. 

In our opinion, it may be necessary to use the experience of the United States and Australia on partial 

outsourcing of tax collection functions to private companies - at least, this option will allow us to identify 

the suitability of any other persons other than government agencies to collect tax arrears. But this path 

requires changes to the current legislation, and therefore, you should first conduct a thorough study, analyze 

all possible consequences of establishing a partnership with such companies, identify potential economic 

benefits and predict the final results, the achievement of which should be planned based on the results of 

such collection agencies. 

The experience of foreign countries in tax debt collection discussed above is certainly valuable. 

certain innovations, both regulatory and procedural, will certainly improve the process of tax debt collection.  
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Финансовое состояние предприятия – оценка и анализ. 

Первоочередной задачей оперативного управления финансами предприятия является 

обеспечение его ликвидности. Серьезным основанием для поддержания ликвидности служат 

последствия неплатежеспособности в виде объявления о банкротстве и прекращения существования 

предприятия. Для поддержания платежеспособности предприятия необходимо эффективное 

управление его денежными потоками. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием средств 

(активов) и источниками их формирования (собственного капитала и обязательств). 

Основными факторами, определяющими финансовое состояние являются: 

- выполнение финансового плана и пополнение по мере возникновения потребности 

собственного оборотного капитала за счет прибыли; 

- скорость оборачиваемости оборотных средств (активов). 

Сигнальной характеристикой, в которой проявляется финансовое состояние, выступает 

платежеспособность организации. Поскольку выполнение финансового плана в основном зависит от 

результатов производственной и хозяйственной деятельности в целом, то можно сказать, что 

финансовое состояние определяется всей совокупностью хозяйственных факторов. 

Финансовое состояние оценивается с точки зрения краткосрочной и долгосрочной 

перспектив. 

С позиции краткосрочной перспективы критериями финансового состояния являются 

ликвидность и платежеспособность предприятия, т. е. способность своевременно и в полном объеме 

произвести расчеты по краткосрочным обязательствам. 

Под ликвидностью актива понимается его способность трансформироваться в денежные 

средства, а степень ликвидности определяется продолжительностью временного периода, в течении 

которого эта трансформация может быть осуществлена. Чем короче период, тем выше ликвидность 

данного актива. 

Оценка ликвидности и платежеспособности может быть выполнена с определенной степенью 

точности. В частности, в рамках экспресс-анализа платежеспособности обращают внимание на 

статьи, характеризующие наличные деньги в кассе и на расчетных счетах в банке, так как они 

выражают совокупность наличных денежных средств, которые имеют абсолютную ценность. Эти 

ресурсы наиболее мобильны, они могут быть включены в финансово-хозяйственную деятельность в 

любой момент, тогда как другие виды активов нередко могут включаться лишь с определенным 

временным шагом. Таким образом, чем значительнее размер денежных средств на расчетном счете, 

тем с большей долей уверенности можно утверждать, что предприятие располагает достаточными 

средствами для текущих расчетов и платежей. Вместе с тем наличие незначительных остатков на 
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расчетном счете вовсе не означает, что предприятие неплатежеспособно, - средства могут поступить 

на расчетный счет в течении ближайших дней, некоторые виды активов при необходимости легко 

превращаются в денежную наличность. 

О неплатежеспособности свидетельствуют, как правило, наличие «больных» статей в 

отчетности — убытки, кредиты и займы, не погашенные в срок, просроченная дебиторская и 

кредиторская задолженность и т. д. Следует отметить, что в ряде случаев фирмы-монополисты могут 

сознательно идти на нестрогое соблюдение контрактов со своими поставщиками и подрядчиками. В 

условиях инфляции непродуманно составленный договор на предоставление долгосрочных и 

краткосрочных займов и кредитов может вызвать искушение нарушить его и уплачивать штрафные 

санкции обесценивающимися деньгами. 

С позиции долгосрочной перспективы финансовое состояние предприятия характеризуется 

структурой источников средств, степенью зависимости предприятия от внешних инвесторов и 

кредиторов, а также результативностью функционирования предприятия, т. е. его рентабельностью. 

Итак, финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, 

отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 

хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный момент времени. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. 

Платежеспособность предприятия — внешнее проявление финансового состояния. 

Финансовая устойчивость — внутренняя сторона, отражающая сбалансированность денежных 

и товарных потоков, доходов и расходов, средств и источников их формирования. 

Главная цель финансовой деятельности предприятия — наращивание собственного капитала и 

обеспечение устойчивого положения на рынке. Для этого предприятие должно поддерживать свою 

платежеспособность и рентабельность, а также оптимальную структуру актива и пассива баланса. 

Анализ финансового состояния предприятия — это расчет, интерпретация и оценка 

комплекса финансовых показателей, характеризующих различные стороны деятельности 

предприятия. 

Целью финансового анализа являются: 

- оценка прошлой деятельности; 

- положение предприятия на данный момент; 

- оценка будущего потенциала предприятия. 

Результаты финансового анализа могут быть использованы: 

- внутренними пользователями (администрация фирмы) — по корректировке финансовой 

политики организации; 

- внешними пользователями — для реализации конкретных планов в отношении к данному 

предприятию (приобретение акций, приобретение предприятия как такового, заключение 

контрактов, инвестирование и т. д.). 

Проведение анализа необходимо в следующих случаях: 

- диагностическое обследование предприятия; 

- оценка деятельности предприятия (управленческого персонала); 

- расчет базовых нормативов для планирования и прогнозирования; 

- принятие решения об инвестировании в фирму; 

- принятие решения о возможности кредитования предприятия. 

Основные задачи финансового анализа предприятия: 
1. своевременная и объективная диагностика финансового состояния предприятия; 

2. выявление тенденций и закономерностей в развитии предприятия за исследуемый период; 

3. определение «узких мест», отрицательно влияющих на финансовое состояние предприятия: 

4. поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, его платежеспособности и 

финансовой устойчивости; 

5. разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное использование 

финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия; 

6. прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка моделей финансового 

состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов. 

Основные направления анализа финансового состояния предприятия включают в себя: 

- характеристику структуры баланса и чистого оборотного капитала; 

- расчет ликвидности и финансовой устойчивости; 
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- оценку оборачиваемости; 

- анализ рентабельности и финансовых результатов деятельности предприятия. 

В зависимости от поставленной задачи финансовый анализ может иметь разную степень 

детализации и глубину исследования по отдельным направлениям, но в кратком виде необходимо 

проводить финансовый анализ по всем направлениям. Это объясняется высокой степенью 

взаимозависимости показателей. 

Основные методы финансового анализа: 

- горизонтальный (продольный), или анализ тенденций, при котором показатели сравниваются 

с такими же показателями за другие периоды; 

- вертикальный (глубинный) анализ, при котором используется структура показателей путем 

постепенного «спуска» на более низкие уровни детализации; 

- факторный — анализ влияния отдельных элементов финансовой деятельности на основные 

экономические показатели; 

- сравнительный анализ — сравнение исследуемых показателей с аналогичными 

среднеотраслевыми или аналогичными показателями основных конкурентов. 

Источники информации и их анализ. 

Исходной информацией для анализа являются данные из стандартизированных форм 

бухгалтерского учета (Форма №1 «Бухгалтерский баланс», Форма №2 «Отчет о финансовых 

результатах»). 

Анализ финансового состояния начинается с проверки данных бухгалтерской отчетности. 

Баланс является важнейшим источником информации о финансовом положении предприятия 

на отчетную дату; он позволяет определить состав и структуру имущества предприятия, ликвидность 

и оборачиваемость оборотных средств, наличие собственного капитала и обязательств (внешних 

источников ресурсов), состояние и динамику дебиторской и кредиторской задолженности. 

Бухгалтерский баланс — это отчетный документ, представляющий собой детализированный 

перечень в стоимостном выражении ресурсов предприятия (активы) и источников их возникновения 

(пассивы). 

Актив и пассив баланса состоят из разделов, разделы — из статей. 

Статья баланса — это наименование вида средств или его источника. 

Анализ баланса проводится с помощью одного из следующих способов: 

1. непосредственно по балансу, без предварительного изменения состава балансовых статей; 

2. на основе построения аналитического баланса путем агрегирования некоторых однородных 

по составу элементов балансовых статей; 

3. с помощью дополнительной очистки баланса с последующим агрегированием статей в 

необходимых аналитических разрезах. 

Анализ непосредственно по балансу трудоемок и малоэффективен, так как слишком большое 

количество расчетных показателей не позволяет выделить главные тенденции в финансовом 

состоянии предприятия. 

Уплотненный (сравнительный) аналитический баланс можно получить из исходного 

путем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры, динамики и 

структурной динамики. Аналитический баланс характеризует статику и динамику финансового 

состояния предприятия, включает показатели как горизонтального, так и вертикального анализа. 

Первый шаг анализа баланса — преобразование стандартной формы баланса в укрупненную 

(агрегированную), объединение статей баланса с одинаковым экономическим содержанием , а также 

перегруппировка статей актива баланса по степени их ликвидности. 

Целью данной работы является анализ финансового состояния судостроительного 

предприятия АО «Балтийский завод» в период с 2017 по 2019 гг. В качестве исходной информации 

для анализа использовались данные из стандартизированных форм бухгалтерского учета (Форма №1 

«Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г», Форма №2 «Отчет о финансовых результатах за 

январь-декабрь 2019 г.»). 

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса. 

Построение и анализ уплотненного аналитического баланса изложено в Приложениях к 

Отчету. 

Горизонтальный анализ актива баланса – см. Таблицу 1.1 Приложения №1. 

Вертикальный анализ актива баланса – см. Таблицу 1.2 Приложения №1. 
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Горизонтальный анализ пассива баланса – см. Таблицу 1.3 Приложения №1. 

Вертикальный анализ пассива баланса – см. Таблицу 1.4 Приложения №1. 

Выводы по уплотненному балансу. 

На 2017 г. стоимость основных средств составляла 3 343 332 тыс. руб., за 2018 г. показатель 

демонстрирует уменьшение на 5,34%. В следующем периоде тенденция сохранилась, уменьшение 

составило 3,53%. Это свидетельствует о снижении производственного потенциала предприятия. 

На протяжении 2018-2019 гг. происходит рост показателя стоимости прочих внеоборотных 

активов на 18,98 и 95,75% соответственно. На конец 2019 г. суммарная величина прочих 

внеоборотных активов составила 3 227 423 тыс. руб. Рост показателя произошел из-за  возрастания в 

рассматриваемых периодах величины отложенных налоговых активов, обусловленного нарастанием 

накопленного убытка по заказам с длительным циклом производства и формированием резерва под 

уплату налога на прибыль. 

На начало 2017 г. общая стоимость внеоборотных активов составляла 4 729 102 тыс. руб., в 

2018 г. наблюдается прирост на 1,79%, это факт свидетельствует об улучшении имущественного 

положения предприятия. В следующем периоде тенденция сохранилась и прирост составил 30,47% 

за 2019 г. 

В начале 2017 г. сумма запасов составляла 20 437 371 тыс. руб. Прирост запасов в 2018 г. 

равен 20,99% по сравнению с годом ранее. В общем случае рост уровня запасов положительно 

влияет на непрерывность производственного процесса, но проблемой могут быть избыточное их 

накопление, ведущее к росту накладных расходов на обслуживание и хранение запасов. В данном 

случае рост запасов в 2018 г. обусловлен спецификой деятельности судостроительного предприятия, 

а именно длительностью цикла производства, а также увеличению числа выполняемых заказов. В 

2019 г. наблюдается изменение тенденции и снижение суммы запасов на 3,66% по отношению к 2018 

г. 

На начало исследуемого периода, в 2017 г., сумма дебиторской задолженности составляла 67 

972 279 тыс. руб., показатель демонстрирует рост на 25,5% в 2018 г. и на 15,52% в 2019 г. Данный 

факт объясняется спецификой производственного цикла, так как со многими контрагентами 

заключены долгосрочные договора с поэтапной системой авансовых платежей и поставок; а также 

несвоевременным согласованием заказчиками графиков испытаний и стоимости поставок. Рост 

дебиторской задолженности заставляем предприятие активно привлекать заемные средства. 

Предприятие не осуществляет краткосрочных вложений в финансовые инструменты. 

Колебание размера денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия является 

нормальным явлением. 

На начало 2017 г. общая стоимость оборотных активов составляла 101 449 291 тыс. руб.. В 

последующих периодах наблюдалась тенденция прироста показателя на 20,91% и 9,6% в 2018 г. и 

2019 г. соответственно. 

В базовом периоде общая стоимость активов предприятия составляла 106 178 393 тыс. руб. В 

2018 г. наблюдается прирост показателя на 20,06%, что свидельствует о повышении потенциала 

предприятия генерировать прибыль для собственников. Тенденция сохранилась неизменной в 

течение всего рассматриваемого периода и прирост составил 10,39% на последний год по сравнению 

с предыдущим. 

Структура совокупных активов предприятия характеризуется превышением доли текущих 

(оборотных) активов над постоянными (внеоборотными). На конец 2019 г. их соотношение 

составило 95,5% к 4,5%. 

Необходимо отметить существование устойчивой тенденции неизменности соотношения 

текущих и постоянных активов в рассматриваемом периоде. Достаточный размер оборотных активов 

необходим для бесперебойной работы предприятия, будь то материалы, используемые в 

производственном процессе, или денежные средства для расчетов с контрагентами. Высокая доля 

оборотных активов характерна для материалоемких производств; чем выше доля оборотных активов 

(и, соответственно, ниже доля внеоборотных), тем больше предприятие может привлекать 

кратковременного финансирования (краткосрочных кредитов и займов, отсрочек платежа 

поставщикам и т.п.) без  ущерба для своей финансовой устойчивости. (https://www.audit-

it.ru/terms/accounting/current_assets.html,  дата обр-я 25.09.20_. 

За анализируемый период подавляющий удельный вес в активах имели запасы и дебиторская 

задолженность (суммарно на уровне 85%). 
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В 2017 г. сумма непокрытого убытка составляла 148 422 тыс. руб. В 2018 г. показатель 

увеличивается на 696,2% по сравнению с предыдущим годом. В последующем направление 

тенденции сохраняется, на конец 2019 г.  сумма непокрытого убытка составляет 7 623 074 тыс. руб.  

Отрицательное значение показателя обусловлено наличием при фиксированной цене контрактов 

ряда объективных, приводящих к увеличению стоимости и фактических затрат на строительство 

причин, а именно: роста курса валют и цен на судовое комплектующее оборудование и основные 

материалы, влияние конъюнктуры рынка в условиях санкционного режима; увеличение объема и 

стоимости материалов и оборудования, не предусмотренных предварительными заказными 

ведомостями технических проектов; увеличение объема и стоимости выполнения проектных работ и 

технического сопровождения; увеличение трудозатрат, вызванное уточнением характеристик судов 

по результатам проектирования, рост тарифов на оплату труда; обеспечение финансирования 

строительства – обслуживание кредитования, обусловленного недостаточным финансированием 

текущей деятельности предприятия по строительству судов, предусмотренного условиями 

государственных контрактов;  рост накладных расходов из-за увеличения сроков строительства 

заказов. 

Вся сумма собственного капитала предприятия составляла 2 438 441 тыс. руб.  в 2017 г. В 

2018 этот показатель снизился на 6,7% по сравнению с предыдущим. После этого продолжает 

сохраняться отрицательная динамика, сумма собственного капитала снижается на 270,0% по 

сравнению с годом ранее, что является однозначно негативной тенденцией. Даже принятые в период 

2018-2019 гг. меры по изменению сложившийся ситуации, а именно бюджетные инвестиции 

(докапитализация) в размере 870 000 тыс. руб. и 1 170 000 тыс. руб. соответственно, не смогли 

повлиять на характер тенденции и на конец 2019 г. отрицательная величина собственного капитала 

достигла значения 3 868 166 тыс. руб. Данный факт является тревожным сигналом 

платежеспособности предприятия, что может привести к потере финансовой устойчивости.   

На начало исследуемого периода сумма долгосрочных обязательств составляла 95 791 408 

тыс. руб. Снижение этого элемента пассивов составило в 2018 г. 21,9% по сравнению с предыдущим 

годом. В 2019 г. сумма уменьшается на 72,0% по сравнению с 2018 г. и составляет 20 906 325 тыс. 

руб. Это с одной стороны, увеличивает риски потери текущей ликвидности, но, с другой стороны, 

уменьшает размер процентных платежей.   

На конец 2019 г. сумма заемных краткосрочных средств  составляла 981 395 тыс. руб., 

предприятие вынуждено привлекать данный вид средств для финансирования своей текущей 

деятельности. 

В 2017 г. сумма кредиторской задолженности составляла 7 463 753 тыс. руб.  В 2018 г. сумма 

увеличивается на 570,0% по сравнению с предыдущим годом. В конце 2019 г. сумма кредиторской 

задолженности составляет 122 105 880 тыс. руб.  Значительная доля кредиторской задолженности в 

пассивах судостроительного предприятия (86,8% на конец 2019 г.) не является показателем 

нестабильности последнего, а свидетельствует об имеющихся у него отложенных обязательствах 

(долги по налогам, поставкам, значительный объем выплаченных авансов). 

В рассматриваемом периоде необходимо отметить, что сумма краткосрочных обязательств 

предприятия постоянно растет, что негативно влияет на текущую ликвидность.  

В базовом периоде общая стоимость пассивов составляла 106 178 393 тыс. руб. Сначала 

наблюдается прирост пассивов на 534,4%, что свидетельствует о повышении общей суммы 

финансовых ресурсов предприятия для осуществления своей деятельности. Далее тенденция 

оставалась неизменной, прирост составил 145,3% на конец периода исследования по сравнению с 

предыдущим годом.  

Структура источников средств предприятия за последние 3 года характеризуется 

преобладанием удельного веса обязательств (в том числе заемных средств и кредиторской 

задолженности). В 2017 г. структура источников средств характеризовалась следующим 

соотношением: 97,7% заемных к 2,3% собственных средств. В 2018 году структура претерпела 

небольшие изменения и составляла 98,2% заемных к 1,8% собственных средств.  Доля собственных 

средств на конец 2019 г. снизилась на 5%, что связано с ростом величины непокрытого убытка от 

деятельности предприятия. 

В целом, в течение анализируемого периода в деятельности предприятия наблюдались как 

положительные (рост стоимости имущества, увеличение собственного капитала), так и 
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отрицательные моменты (отсутствие собственных средств, убыток от основной деятельности, 

отсутствие собственных оборотных средств, рост дебиторской задолженности). 
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Структура активов и пассивов. 

Динамика и структура активов и пассивов АО «Балтийский завод» проиллюстрирована в 

Приложении №2 к Отчету и выполнена в виде диаграмм (рис. 1.1-1.5), выполненных на основе 

данных табл. 1.2 и 1.4. 

Структура активов АО «Балтийский завод»  – см. Таблицу 1.5, а также рис.1.1-1.3 

Приложения №2. 

Структура пассивов АО «Балтийский завод» – см. Таблицу 1.6, а также рис.1.4-1.5  

Приложения №2. 

 

 

 

 

 

Таблица 1.1

       Горизонтальный анализ актива баланса

2017 год 2018 год 2019 год 2018-2017 2019-2018 2018:2017 2019:2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Внеоборотные активы

1.1 Основные средства 1150 3 343 332 3 164 810 3 052 944 -178 522 -111 866 -5,34 -3,53

1.2 Нематериальные активы 1110 43 37 31 -6 -6 -13,95 -16,22

1.3 Прочие внеоборотные активы 1160,1170,1180,1190 1 385 727 1 648 732 3 227 423 263 005 1 578 691 18,98 95,75

Итого по разделу 1 1100 4 729 102 4 813 579 6 280 398 84 477 1 466 819 1,79 30,47

2. Оборотные активы

2.1 Запасы 1210,1220 20 437 371 24 726 682 23 820 472 4 289 311 -906 210 20,99 -3,66

2.2 Дебиторская задолженность 1230 67 972 279 85 304 382 98 539 866 17 332 103 13 235 484 25,50 15,52

2.3 Краткосрочные финансовые вложения 1240 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2.4 Денежные средства 1250 13 035 904 12 633 271 11 986 935 -402 633 -646 336 -3,09 -5,12

2.5 Прочие оборотные активы 1260 3 737 0 98 658 -3 737 98 658 -100,00

Итого по разделу 2 1200 101 449 291 122 664 335 134 445 931 21 215 044 11 781 596 20,91 9,60

Всего хозяйственных средств 1600 106 178 393 127 477 914 140 726 329 21 299 521 13 248 415 20,06 10,39

Статья баланса Коды строк
Абсолютное значение, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. Темп прироста, % (+,-)

Приложение №1

 Таблица 1.2

       Вертикальный анализ актива баланса

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2018-2017 2019-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Внеоборотные активы

1.1 Основные средства 1150 3 343 332 3 164 810 3 052 944 3,1 2,5 2,2 -0,7 -0,3

1.2 Нематериальные активы 1110 43 37 31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Прочие внеоборотные активы 1160,1170,1180,1190 1 385 727 1 648 732 3 227 423 1,3 1,3 2,3 0,0 1,0

Итого по разделу 1 1100 4 729 102 4 813 579 6 280 398 4,5 3,8 4,5 -0,7 0,7

2. Оборотные активы

2.1 Запасы 1210,1220 20 437 371 24 726 682 23 820 472 19,2 19,4 16,9 0,1 -2,5

2.2 Дебиторская задолженность 1230 67 972 279 85 304 382 98 539 866 64,0 66,9 70,0 2,9 3,1

2.3 Краткосрочные финансовые вложения 1240 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Денежные средства 1250 13 035 904 12 633 271 11 986 935 12,3 9,9 8,5 -2,4 -1,4

2.5 Прочие оборотные активы 1260 3 737 0 98 658 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

Итого по разделу 2 1200 101 449 291 122 664 335 134 445 931 95,5 96,2 95,5 0,7 -0,7

Всего хозяйственных средств 1600 106 178 393 127 477 914 140 726 329 100,0 100,0 100,0

Статья баланса Коды строк
Абсолютное значение, тыс. руб. Удельный вес, % Изм. удельного веса, (+;-)

Приложение №1
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Таблица 1.3

       Горизонтальный анализ пассива баланса

2017 год 2018 год 2019 год 2018-2017 2019-2018 2012:2011 2013:2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Капитал и резервы

3.1 Уставный капитал 1310 684 949 684 949 684 949 0 0 0 0
3.2 Добавочный и резервный

капитал, переоценка внеоборотных

активов

1320,1340,1350,1360 1 901 914 2 772 854 3 069 959 870 940 297 105 45,8 10,7

3.3 Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток)
1370 -148 422 -1 181 804 -7 623 074 -1 033 382 -6 441 270 696,2 545,0

Итого по разделу 3 1300 2 438 441 2 275 999 -3 868 166 -162 442 -6 144 165 -6,7 -270,0

4. Долгосрочные обязательства 1400 95 791 408 74 779 789 20 906 325 -21 011 619 -53 873 464 -21,9 -72,0

5. Краткосрочные обязательства

5.1 Заемные средства 1510 0 0 981 395 0 981 395

5.2 Кредиторская задолженность 1520 7 463 753 50 007 380 122 105 880 42 543 627 72 098 500 570,0 144,2

5.3 Прочие пассивы 1540,1550 484 791 414 746 600 895 -70 045 186 149 -14,4 44,9

Итого по разделу 5 1500 7 948 544 50 422 126 123 688 170 42 473 582 73 266 044 534,4 145,3

Всего заемных средств 1410,1510 11 103 110 14 693 646 15 981 514 3 590 536 1 287 868 32,3 8,8

Всего обязательств 1400,1500 103 739 952 125 201 915 144 594 495 21 461 963 19 392 580 20,7 15,5

Всего источников средств 1700 106 178 393 127 477 914 140 726 329 21 299 521 13 248 415 20,1 10,4

Величина собственных оборотных

средств
1300-1100

-2 290 661 -2 537 580 -10 148 564 -246 919 -7 610 984 10,8 299,9

Статья баланса Коды строк
Абсолютное значение, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. Темп прироста, % (+,-)

Приложение №1

  Таблица 1.4

       Вертикальный анализ пассива баланса

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2018-2017 2019-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Капитал и резервы

3.1 Уставный капитал 1310 684 949 684 949 684 949 0,6 0,5 0,5 -0,1 -0,1

3.2 Добавочный и резервный капитал,

переоценка внеоборотных активов
1320,1340,1350,1360 1 901 914 2 772 854 3 069 959 1,8 2,2 2,2 0,4 0,0

3.3 Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток)
1370 -148 422 -1 181 804 -7 623 074

-0,1 -0,9 -5,4 -0,8 -4,5

Итого по разделу 3 1300 2 438 441 2 275 999 -3 868 166 2,3 1,8 -2,7 -0,5 -4,5

4. Долгосрочные обязательства 1400 95 791 408 74 779 789 20 906 325 90,2 58,7 14,9 -31,6 -43,8

5. Краткосрочные обязательства

5.1 Заемные средства 1510 0 0 981 395 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7

5.2 Кредиторская задолженность 1520 7 463 753 50 007 380 122 105 880 7,0 39,2 86,8 32,2 47,5

5.3 Прочие пассивы 1540,1550 484 791 414 746 600 895 0,5 0,3 0,4 -0,1 0,1

Итого по разделу 5 1500 7 948 544 50 422 126 123 688 170 7,5 39,6 87,9 32,1 48,3

Всего заемных средств 1410,1510 11 103 110 14 693 646 15 981 514 10,5 11,5 11,4 1,1 -0,2

Всего обязательств 1400,1500 103 739 952 125 201 915 144 594 495 97,7 98,2 102,7 0,5 4,5

Всего источников средств 1700 106 178 393 127 477 914 140 726 329 100,0 100,0 100,0

Статья баланса Коды строк
Абсолютное значение, млн. руб. Удельный вес, % Изм. удельного веса, (+;-)

Приложение №1
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Таблица 1.5

Структура активов АО "Балтийский завод"

Активы Коды строк 2017 год 2018 год 2019 год

Постоянные 1100 4,5 3,8 4,5

Текущие 1200 95,5 96,2 95,5

Вид Активы 2017 г.

Постоянные 4,5

Текущие 95,5

Рис. 1.1 Структура активов в 2017 году, %

Вид Активы 2018 г.

Постоянные 3,8

Текущие 96,2

Рис. 1.2 Структура активов в 2018 году, %

Вид Активы 2019 г.

Постоянные 4,5

Текущие 95,5

Рис. 1.3 Структура активов в 2019 году, %

Приложение №2
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Рис. 1.3. Структура активов в 2019 году, % 
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Таблица 1.6

       Структура пассивов АО "Балтийский завод"

Пассивы Коды строк 2017 год 2018 год 2019 год

Собственный капитал 1300 2,3 1,8 -2,7

Заемный капитал 1400,1500 97,7 98,2 102,7

Рис. 1.4 Структура пассивов в 2017 году, %

Рис. 1.5 Структура пассивов в 2018 году, %

В 2019 г. собственный капитал у предприятия отсутствовал.

Приложение №2
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УДК 519.654 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УРАВНЕНИЙ КРИВЫХ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ РЫНОЧНОГО 

РАВНОВЕСИЯ 

 

APPLICATION OF THE METHOD OF LEAST SQUARES TO DETERMINE EQUATIONS FOR 

DEMAND AND SUPPLY CURVES AND THE STATE OF MARKET EQUILIBRIUM 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается взаимосвязь микроэкономики и математики, а 

именно при помощи метода наименьших квадратов составляется уравнения кривых спроса и 

предложения и устанавливается состояние рыночного равновесия. Указанный метод также применим 

для анализа взаимодействия не только двух фактов, как рассматривается в статье, но и для состояний 

систем с множественными объясняющими факторами экономики или других сфер. А также 

указанный метод применён для вычисления функций спроса и предложения на примере. 

Abstract: This article reveals the relationship between microeconomics and mathematics, namely, 

using the least squares method, the equations of supply and demand curves are drawn up and the state of 

market equilibrium is established. This method is also applicable to analyze the interaction of not only two 

facts, as discussed in the article, but also for the states of systems with multiple explanatory factors of the 

economy or other areas. And also the specified method is applied to calculate the supply and demand 

functions by example.  

Ключевые слова: метод наименьших квадратов, уравнение регрессия, метод Крамера. 

Key words: least squares method, regression equation, Cramer's method. 

Введение 

Математика – царица наук. Это выражение вовсе не случайно, ведь математика играет 

огромную роль в развитии всех остальных наук. Но наибольшее влияние она оказывает на смежные 

науки, такие как: экономическая теория, политэкономия, макроэкономика, микроэкономика. 

В нашей статье мы хотим раскрыть взаимосвязь микроэкономики и математики.Рынок, с 

точки зрения купли продажи, – это сфера взаимодействия спроса и предложения. Из этого следует 

вывод, что спрос и предложение являются основными составляющими рынка. В их взаимодействии 

формируются цены на различные товары и услуги. Экономическая наука занимается изучением 

механизма их взаимодействия. Для этого спрос и предложение отображаются графически, т.е. на 

основании полученных данных на координатной плоскости откладываются точки, где у – значение 

цены, а х – объем спроса или предложения. Но математика позволяет на основании этих данных 

составить уравнение функции, для этого используется метод наименьших квадратов. 

Обзор литературы 
До начала XIX в. учёные не имели определённых правил для решения системы уравнений, в 

которой число неизвестных меньше, чем число уравнений. До этого времени применялись частные 

приёмы, зависевшие от вида уравнений и от логики вычислителей, и потому разные математики, 

приходили к различным выводам. Гауссу, в 1795 году, принадлежит первое применение метода, а 

Лежандр, в 1805 году, независимо от Гаусса открыл и опубликовал этот же метод. Лаплас связал 

метод с теорией вероятностей, а американский математик Эдрейн рассмотрел его теоретико-

mailto:00_bek94@mail.ru
mailto:00_bek94@mail.ru
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вероятностные приложения. Метод распространён и усовершенствован дальнейшими изысканиями 

Энке, Бесселя, Ганзена и других [2]. 

Анализ и результаты 
Сущность этого метода заключается в следующем: из множества формул вида )(xfy   

наилучшим образом изображающей взятые значения лучшей считается та, для которой сумма 

квадратов отклонений, наблюдаемых значений от вычислений, является наименьшей [1]. 

Применение метода заключается в следующем: 

 согласно данным эксперимента откладываем на координатной плоскости точки; 

 определяем с графиком, какой функции схож получившийся график (линейная, 

квадратичная, гиперболическая, показательная и т.д.); 

 предположим, что функция имеет вид baxy  , нам необходимо найти значения a и b ; 

 параметры будем определять таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений 

вычисленных значений от наблюдений принимала наименьшее значение: 

 22

22
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)(...)()(

nn
ybaxybaxybaxs  
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2)( - наименьшие значения. 

На основании предыдущей формулы можно сделать вывод, что S );( bafS   является 

функцией двух переменных. Данную функцию необходимо исследовать на экстремум. Для этого 

должно выполняться необходимое условие существования экстремума: 
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x  – постоянная; a ;b : – переменные. Следовательно: 
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Полученная система уравнений является системой нормальных уравнений для нахождения 

значений параметров a  и b  линейной зависимости baxy  , при этом стоит отметить, что чем 

больше пар чисел, тем точнее будут найдены значения a  и b . 

Этот метод можно применять для вычисления функций спроса и предложения. Разберём это 

на примере: 

Пусть даны некоторые данные эксперимента (таб.1): 
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Таблица 1 

Q (количество товара, x ) 5 4 3 2 

P  (цена, y ) 1 2 3 4 

Определим вид кривой – линейная функция ( baxy  ). Найдем значения a  и b , для этого 

составим вспомогательную таблицу (таб.2): 

Таблица 2 

корреляционная таблица 

№ 
i

x  i
y  ii

yx  
2

i
x  

1 5 1 5 25 

2 4 2 8 16 

3 3 3 9 9 

4 2 4 8 4 

  14 10 30 54 

Подставим в следующие формулы получившиеся значения: 
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Решим данную систему методом Крамера: 

20196216
414

1454
;; 









 ba ba  

;120420540
1014

3054
;20140120

410

1430


ba
 

6
20

120
;1

20

20



 ba  

Следовательно, уравнение имеет вид: 6;6)1(  xyxy ;  

Используя метод наименьших квадратов, определим уравнение кривой предложения (таб. 3):  

Данные эксперимента                                                                   

 Таблица 3 

Q (количество товара, x ) 2 3 4 5 

P  (цена, y ) 1 2 3 4 

Определим вид кривой – линейная функция ( baxy  ). Найдем значения a  и b , для этого 

составим вспомогательную таблицу (таб.4): 

корреляционная таблица 

  Таблица 4 

№ 
i

x  i
y  ii

yx  
2

i
x  

1 2 1 2 4 

2 3 2 6 9 

3 4 3 12 16 
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4 5 4 20 25 

  14 10 40 54 

Составим систему уравнений: 
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Решим данную систему методом Крамера: 

20196216
414

1454
;; 









 ba ba  

;20560540
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1
20

20
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20

20



 ba  

Следовательно, искомое уравнение имеет вид: 1;11  xyxy ;  

Взаимодействие спроса и предложения на определенные товары и услуги устанавливают цену 

на эти товары и услуги, то есть устанавливается состояние рыночного равновесия. Основными 

характеристиками такого состояния являются: равновесная цена и равновесный объем. 

Математически (используются уравнения кривых спроса и предложения, установленных 

методом наименьших квадратов): 









,1

6

xy

xy
                        

 ;16  xx  

5,265,3

5,3





y

x
 

Заключение и предложения 
На основании приведенных вычислений можно сделать вывод, что использование 

математического метода позволяет определить более точные значения равновесной цены и 

равновесного объема. 

В заключение можно сказать, что мы практически убедились в том, что развитие математики 

как науки способствует развитию и других наук, в том числе и микроэкономики. 

Библиографический список: 

1. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Р.Н. Взвешенный метод наименьших 

квадратов.– Математические методы в экономике. – М.: дис, 1997. 

2. Е.Н. Лобачевской. Экономическая теория. М. Наука.  2008. 

 

  



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

 
 
 

 
       26 

 
  

Маматқулова Шоира Джалоловна 

Самаркандский институт экономики и сервиса 

Доцент кафедра Маркетинга 

 

Mamatqulova Shoira Djalolovna 

Samarkand institute of economics and services 

Associate Professor department of Marketing 

E-mail: 00_bek94@mail.ru  

 

УДК 339 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА – КАК ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ 

 

MARKET RESEARCH - AS A STAGE OF FORMING COMPETITIVE ADVANTAGES 

 

Аннотация: В данной статье представлены взгляды на исследование рынка как на этап 

повышения конкурентоспособности. Маркетинговые исследования как особый этап маркетингового 

исследования - очень важный фактор. Кроме того, повышение конкурентоспособности гарантирует, 

что предприятие не потерпит поражение в конкурентной среде. 

Abstract: This article presents views as market research as a phase of increasing competitiveness. 

Market research as a specific phase of marketing research is a very important factor. In addition, increasing 

competitiveness ensures that the enterprise is not defeated in a competitive environment. 

Ключевые слова: маркетинг, рынок, маркетинговые исследования, конкуренция, 

конкурентоспособность. 

Key words: marketing, market, marketing research, competition, competitiveness. 

Введение 

С переходом на “рынок покупателя” конкурентоспособность предприятия во всё 

возрастающей степени зависит от того, насколько усовершенствован его маркетинг. Цел каждой 

компании – добиться коммерческого успеха. Для процветания компании имеют значение многие 

факторы: правильно выбранная стратегия, преданные компании служащие, хорошо налаженная 

система информирования, точное выполнение программы маркетинга. Сегоднищные преуспевающие 

компании на всех уровнях имеют одну общую черту – они ориентированы на потребителя и всю 

работу строят на основе маркетинга. Основная цель – это понимания и удовлетворение нужд 

потребителя на четко обозначенных целевых рынках.  

Служащие компании должны создавать наивысшую потребительскую ценность, обеспечивая 

полное удовлетворение потребностей клиентов. Именно использование такого подхода в 

деятельности предприятия позволит получить желаемую долю и прибыль. В условиях рыночной 

экономики маркетинг является необходимым элементом, так как маркетинговая деятельность 

способствует повышению эффективности деятельности компании. По мере развития рыночных 

отношений и нормализации самого рынка маркетинг превращается в рыночную концепцию 

управления предприятием, в систему при которой в основе принятия практически всех решений 

будет иметь важное значение информация поступающая с рынка. В ходе выполнения своих 

обязанностей управляющий по маркетингу нуждается в огромном количестве информации. 

Необходимые сведения часто отсутствуют, поступают слишком поздно или не заслуживают доверия. 

Все большинство компаний начинают отдавать себе   отчет в недостатках информационного 

обеспечения и принимают меры по совершенствованию своих систем маркетинговых исследований. 

В связи с этим в Указе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиева от 7 февраля 2017 

года № ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 

говорится, что «высокотехнологичные перерабатывающие отрасли, в первую очередь Дальнейшая 

модернизация и диверсификация промышленности через качественно новый этап, нацеленный на 

быстрое развитие производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью на основе 

глубокой переработки местного сырья ... » не случайно. Ведь промышленные предприятия 

составляют значительную часть производимой в стране продукции [1]. 
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Обзор литературы  
Неоценима роль маркетинговых исследований в проведении маркетинговых исследований на 

предприятиях. Маркетинговые исследования являются теоретической основой для разработки 

соответствующих методов исследования для каждого звена исследования рынка. 

«Маркетинговые исследования – это функция, связывающая потребителя, клиента и 

общественность с маркетингом через информацию – информацию, используемую для выделения и 

определения маркетинговых возможностей и проблем; создания, совершенствования и оценки 

маркетинговых мероприятий; мониторинга производительности маркетинга и улучшения понимания 

маркетинга как процесса [2]. 

Маркетинговая исследования представляют собой сбор, обработку и анализ данных с целью 

уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений. Исследованием 

подвергаются рынок, конкуренты, потребители, цены, внутренний потенциал предприятий. 

Исследование рынка предполагает выяснение по состояния тенденций развития, что может помочь 

выявить недостатки сегодняшнего положения на рынке и подсказать возможности и пути его 

улучшения, но это только часть проблем, определяющих содержание маркетинговых исследований в 

целом. 

Все маркетинговые исследования осуществляются с двух позиций: оценка тех или иных 

маркетинговых параметров для данного момента времени и прогнозирование их значений в 

будущем. Как правило, прогнозные оценки используются при разработке как целей и стратегий 

развития организации в целом, так и её маркетинговой деятельности. Предприятие, которое заказало 

проведение маркетингового исследования или проводит его самостоятельно, должно получить 

информацию относительно того, что продавать и кому, а также о том, как продавать и как 

стимулировать продажи, что имеет решающее значение в условиях конкуренции. Результаты 

исследования могут предопределять изменение целей деятельности компании. 

Появятся возможности повысить конкурентоспособность предприятия за счет исследования 

рынка. После завершения исследования будет определено, какие возможности есть у компании и что 

необходимо сделать для победы в конкурсе, и на этой основе будут реализованы определенные 

стратегии. 

Конкуренция — это соперничество, соревнование между товаропроизводителями на рынке за 

более выгодные условия производства и сбыта товаров для получения на этой основе максимально 

возможной прибыли [3]. 

Методология исследования 

Для того чтобы производственные компании на практике выигрывали в конкурентной среде, 

им необходимо исследовать каждый сегмент рынка и тщательно изучать все его элементы. Мы 

рекомендуем вам использовать достаточно информации об этом рынке при проведении 

маркетинговых исследований. В исследовании используются группировка, структурный анализ и 

последующий анализ. 

Анализ и результаты 

Различные фирмы организуют выполнение функции проведения маркетинговых  

исследований по разному. Некоторые имеют специальный отдел маркетинговых исследований, 

другие – только одного специалиста. 

Специальные отделы маркетинга обычно имеют крупные предприятия, которые в состоянии 

понести существенные затраты, связанные с функционированием такого отдела. Отдел маркетинга 

обычно организуется на основе одного из признаков: область применения, функция маркетинга и 

этап маркетингового исследования. Так, некоторые предприятия обслуживают как конечных 

потребителей, так и промежуточных. На таких предприятиях отдел маркетинга может включать два 

подотдела: маркетинг конечных потребителей и маркетинг промежуточных потребителей. Другие 

предприятия организуют отделы маркетинга по группам выпускаемой продукции. И наконец, такие 

отделы могут быть организованы по этапам процесса маркетинговых исследований: сбор данных, 

анализ данных и другие. 

В ряде случаев  на фирме назначается один специалист, ответственный за маркетинговые 

исследования, но главным для него является оказание помощи руководителям в осознании  

необходимости проведения соответствующих исследования и  организации покупки  таких 

исследований у консультационных фирм по маркетинговым исследованиям. В некоторых же фирмах 

функция маркетингового исследования организационно совсем может быть не оформлена. Такая 
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ситуация редко имеет место на крупных предприятиях, но часто возникает на малых. На малых 

предприятиях  их владельцы и ограниченный штат руководителей одновременно выполняют многие 

управленческие функции, среды которых обязательно должна присутствовать функции 

маркетинговых исследований. Менеджеры малых фирм, в отличие от крупных, могут относительно 

легко собрать многие виды маркетинговой информации. Исследования в области маркетинга 

базируются на общих научных принципах и методах. Выделим основные этапы маркетинговых 

исследования: 

 Постановка проблемы 

 Определение целей исследования 

 Выбор методов проведения исследования 

 Определения типа требуемой информации и источников её получения 

 Процесс получения данных 

 Обработка и анализ данных 

 Разработка выводов и рекомендаций 

 Оформление результатов исследования. 

Цель исследования всегда зависит от фактически сложившейся рыночной ситуации. Она 

вытекает из стратегических установок маркетинговой деятельности предприятия и направлена на 

снижения уровня неопределённости в принятии управленческих решений. Четкое изменение 

проблемы является ключом к проведению успешного маркетингового исследования. Цели 

маркетингового исследования вытекают из выявленных проблем, достижение этих целей позволяют 

получить информацию, необходимую для решения этих проблем. Они характеризуют тот недостаток 

информации, который должен быть ликвидирован, для предоставления руководителям возможности 

решать маркетинговые проблемы. Цели должны ясно и четко сформулированы, быть достаточно 

детальными, должна существовать возможность их изменения и оценки уровня достижения. При 

постановке целей маркетингового исследования определяется, какая информация необходима для 

решения данной проблемы. Это и определяет содержание целей маркетинга. Таким образом,    

основным моментом определения целей исследования является выявление специфических типов 

информации, полезной менеджерам при решении проблем управления маркетингом.  

Характер целей маркетингового исследования предопределяет выбор конкретных типов 

исследования, носящих те же названия, а именно:разведочный, то есть быть направлены на сбор 

предварительной информации, предназначенной для более точного определения проблем; 

описательный, то есть заключается  в простом описании тех или иных аспектов реальной 

маркетинговой ситуации; казуальный, то есть направленный на обоснование гипотез, определяющих 

содержание выявленных причинно-следственных связей. За последние годы  как у нас в стране, так и 

за рубежом, начинающие дело малые и крупные предприятия все чаще прибегают к услугам 

специализированных  компаний, осуществляющих маркетинговые исследования на коммерческой 

основе. К их числу относятся и компании, занимающиеся только сбором маркетинговой 

информации. Однако, стоимость услуг маркетинговых компаний в 3-5 раз превышает стоимость 

других двух подходов к сбору данных.  Поэтому её необходимо сопоставляют с качеством и 

надёжностью получаемой информации. Кроме того, поскольку заказчик исследования  сам не 

участвует в его проведении , особенно в случае, когда такой заказ для него имеет место впервые, то 

для него может показаться странным, что можно провести сбор данных в разных регионах, не 

покидая офиса компании.   

Рынки потребительских  товаров и продукции производственно  - технического назначения 

изучаются главным образом на основе использования трех подходов: 

 посредством анализа вторичной информации; 

 путем исследования мотивации и поведения потребителей; 

 путём анализа выпускаемой и реализуемой продукции. 

 В рамках первого подхода изучаются все документы, представляющие интерес для 

предприятия, издателям статистическими органами, различными министерствами, торговыми 

палатами, региональными органами управления, а также являющиеся результатом специальных не 

маркетинговых исследований. Такая информация является достаточно дешевой, даже бесплатной, 

относительно легко доступной. Очевидно, что информация может являться закрытой, неполной, 

недостаточно детализированной. Поэтому для получения надёжных результатов ей обычно явно 

недостаточно. 
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Изучение документов не может дать оперативной информации требуемого  качества, оно дает 

лишь некоторую статистику о производстве и сбыте изучаемой продукции. Однако номенклатура 

продукции обычно слишком укрупнена, поэтому данную информацию порой невозможно 

использовать для нужд конкретного предприятия. 

Второй подход к изучению рынка предполагает исследование мотивации и поведения 

потребителей путем проведения специальных обследований: интервьюирования, собеседований, 

заполнения анкет. 

В любом случае в качестве опрашиваемых выступают профессионалы-эксперты,  глубоко 

разбирающиеся в проблеме: пользователи, влияющие на выбор продавца, покупатели, для которых 

продукт не имеет никаких тайн. Поэтому специалист, который проводит подобное исследование, 

должен хорошо знать соответствующий рынок и исследуемый продукт, обладать информацией о 

компаниях-производителях и посреднических организациях. 

Здесь необходимо иметь в виду, что мотивация покупок продукции производственно-

технического назначения является   рациональной, и в существенно меньшей степени 

эмоциональной, по сравнению с покупкой потребительских товаров. 

При обследовании продукции производственно - технического назначения необходимо 

учитывать, что в процессе подготовки и применении решения о покупке принимают участие 

различные специалисты и руководители предприятия, входящие в состав его закупочного центра. 

Помимо изучения мнений потребителей изучается также мнение руководителей и специалистов 

посреднических, дистрибьюторских организаций, а также предприятий-производителей. Изучение 

мнений руководителей и специалистов посреднических торговых организаций, получение у них 

необходимой информации зачастую еще более сложная задача, чем проведение исследований на 

предприятиях -  изготовителях. Здесь возникают проблемы сохранения коммерческой тайны и 

этического плана, связанные с предоставлением информации о продукции (отношение потребителей, 

объемы продаж и т.п. ) фирм-конкурентов. Многое зависит от умения маркетолога добыть 

необходимую информацию даже в неблагоприятных условиях. 

Заключение  
Из вышесказанного можно сделать вывод, что проблема организации маркетинговых 

исследований имеет множество вариативных решений, и поэтому обеспечение научного подхода к 

этой проблеме играет важную роль в управлении маркетингом. 

Мы считаем, что предприятию целесообразно проводить маркетинговые исследования и 

разрабатывать программы по выявлению слабых сторон предприятия на основе результатов 

исследования, чтобы оно могло беспрепятственно работать в конкурентной среде. В конце концов, в 

сегодняшнем быстро меняющемся мире каждый бизнес стремится выжить на рынке и получить 

высокую прибыль.   
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА  

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

THE SYSTEM FOR EVALUATING THE EFFICIENCY OF BUSINESS PROCESSES IN 

THE ENTERPRISE 

 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы изучения влияния качества 

организации бизнес-процессов на эффективность деятельности предприятия. Предложена типология 

определений бизнес-процессов. Изучены особенности влияния бизнес-процессов на эффективность 

деятельности предприятия в замкнутом и разорванном цикле восстановления ресурсов производства 

Abstract: The article discusses the theoretical foundations for studying the impact of the quality of 

the organization of business processes on the efficiency of the enterprise. A typology of definitions of 

business processes is proposed. The features of the influence of business processes on the efficiency of an 

enterprise in a closed and broken cycle of restoration of production resources have been studied. 

Ключевые слова: бизнес- процесс, эффективность, инновация, финансовый поток. 

Key words: business process, efficiency, innovation, financial flow.                     
Значимость нацеленности фирмы на бизнес-процесс обусловлена критериями времени. В 

нынешней среде экономики важность достигается не только установлением бизнес-процесса как 

одного из направления деятельности в условиях внутренней среды, но и преобразование его в 

соотношении с быстро изменяющимися критериями внешней среды. На сегодняшний день научный 

подход к выявлению сути дефиниции группы бизнес-процессов, установления их ролей и связей не 

считаются унифицированными, что в теории усложняет в оценке их влияние на эффективность 

работы индустриальной фирмы. Следовательно, вопрос формирований способов координации 

бизнес-процессов и достижения фактических итогов считается актуальным и призывает к 

кропотливому анализу. Бизнес-процессы с целью оценки их воздействия на эффективность работы 

фирмы разделяют по аспекту целевых направленностей таким образом:  

– стратегические, нацелены на связь с внешней средой и увеличение гибкости фирмы;  

– внутренние, нацелены на увеличение действенности координации и создания рычагов 

управления;  

– технические, нацелены на автоматизирование и стандартизирование.  

Данная классификация включает в себя связь между направленностями по выявлению бизнес-

процессов, их основными критериями и подходами координирования.  

Большая часть ученых и исследователей в области бизнес-процессов экономической науки 

выявляют их плодом выпуск товара (услуги). Тем не менее, это не является задачей исполнения 

бизнес-процесса. Главной задачей бизнес-процессов считается создание потребительской ценности, 

удовлетворяющей потребности клиентов за наименьшую цену, чем конкурентные фирмы, или 

качественней, чем они.  

В научной литературе отделяют три главные категории бизнес-процессов:  

1) сквозные (межфункциональные) бизнес-процессы, проходящие через определенное 

количество разделов фирмы или через всю компанию;  

2) бизнес процессы отделов (внутри функциональные), работа которых урезана границами 

одного функционального отдела фирмы;  

3) операции (функции) низшей степени декомпозиции работы компании, в основном, функции 

исполняются одним сотрудником.  

Данные бизнес — процессы обладают общими и отличительными характеристиками. Общие 

включают в себя, присутствие «выхода» бизнес-процессов, «входа» бизнес-процессов и «ресурса» 

бизнес-процессов. «Выход» бизнес-процессов — это финансовый или информативный объект, или 

услуги, являющиеся итогами исполнения процессов и потребляющиеся внешними покупателями. К 

ним относятся: готовые товары, документы, сведения, сотрудники и т. д.  
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«Вход» бизᡃнес-процессо ᡃв — это то ᡃвар, преврᡃащающийся в хо ᡃде исполнеᡃния процессо ᡃв в 

«выход». К неᡃму относят: сᡃырьевые матерᡃиалы, полуфᡃабрикат, до ᡃкументы, сᡃведения, сотруᡃдники.  

«Ресурс» бᡃизнес-процессо ᡃв – это фиᡃнансовый иᡃли информатᡃивный объеᡃкт, постояᡃнно 

используᡃющийся для исᡃполнения про ᡃцесса, но не яᡃвляющийся еᡃго «входом». К нᡃим относят: 

сᡃведения, сотруᡃдники, техᡃническое осᡃнащение, про ᡃграммы, инфрᡃаструктура, сре ᡃда, транспорт, 

сᡃвязь и т. п.  

Эффективная рᡃабота компᡃании гарантᡃируется удᡃачной работо ᡃй в ней бизᡃнес-процессо ᡃв. Они 

занᡃимают важнуᡃю позицию в орᡃганизации сᡃлаженной струᡃктуры фирмᡃы, менеджмеᡃнта, формируᡃют 

основанᡃия конкуре ᡃнтоспособностᡃи, позитивᡃного делово ᡃго имиджа, со ᡃдействуют уᡃвеличению 

про ᡃизводительᡃности работᡃы и прибылᡃьности фирᡃмы. Воздейстᡃвие бизнес-ᡃпроцессов нᡃа 

действенᡃность работᡃы предприятᡃия  находитсᡃя в зависиᡃмости от неᡃкоторых крᡃитериев:  

– тип бизнес-ᡃпроцесса; 

– наличие позᡃитивных парᡃаметрическᡃих оценок бᡃизнес-процессо ᡃв;    

– эксплуат ᡃирование среᡃдств, для осуᡃществления бᡃизнес-процессо ᡃв. 

 Когда бизᡃнес-процессᡃы являются сᡃквозными, то о ᡃни напрямуᡃю оказывают вᡃлияние на 

неᡃкоторое ко ᡃличество отᡃделов фирмᡃы или всю фᡃирму. Кроме то ᡃго, величиᡃна его влиᡃяние являетсᡃя 

существеᡃнной. Внутрᡃи функционᡃальные бизᡃнес-процессᡃы оказывают вᡃлияние на о ᡃдин отдел 

преᡃдприятия, но в цеᡃлом его возᡃдействие нᡃа предприятᡃие являетсᡃя не сущест ᡃвенным. Таᡃким 

образо ᡃм, позитивᡃные перемеᡃны в масштᡃабах некоторо ᡃго отдела не всеᡃгда содейстᡃвует изменеᡃниям 

показᡃателей работᡃы компании. Фуᡃнкции низшеᡃго уровня прᡃактически не о ᡃказывают вᡃлияние на 

по ᡃказатели деᡃятельности преᡃдприятия, а возᡃдействуют нᡃа конкретнᡃый бизнес-ᡃпроцесс. Не сᡃмотря на 

это пᡃлохое качестᡃво деятельᡃности играет ро ᡃль в уровнᡃи конкурентосᡃпособности преᡃдприятия, в 

обᡃщем. Следо ᡃвательно, деᡃйственностᡃь бизнес-про ᡃцессов низᡃшего уровнᡃя на сегодᡃняшний денᡃь 

является гᡃлавным из асᡃпектов эффеᡃктивной работᡃы фирмы в буᡃдущем. 

   Внутри фуᡃнкциональнᡃые бизнес-ᡃпроцессы о ᡃказывают среᡃднее влиянᡃие на итогᡃи работы, а 

сᡃквозные — суᡃщественные. Ко ᡃнечный ито ᡃг деятельностᡃи оказываетсᡃя на внешнеᡃм рынке у 

потребᡃителей. Онᡃи оплачиваᡃют приобретеᡃнный продуᡃкт, услугу. Фᡃинансы возᡃвращаются нᡃа 

предприятᡃие в виде поо ᡃщрения за ито ᡃги работы. Тᡃам они разᡃделяются нᡃа две частᡃи: изготовᡃление и 

фо ᡃнд формиро ᡃвания и стᡃимулированᡃия.  

Доля финансо ᡃвого потокᡃа, которая постуᡃпает на преᡃдприятие, отᡃправляется нᡃа компенсаᡃцию 

расходо ᡃв на произᡃводство то ᡃваров, а друᡃгая — предᡃназначаетсᡃя для гараᡃнтии без остᡃановочного 

течеᡃния произво ᡃдства. Из фо ᡃнда развитᡃия и стимуᡃлирования до ᡃля финансо ᡃвого потокᡃа 

эксплуатᡃируется на по ᡃкупку запасо ᡃв, подгото ᡃвку техноло ᡃгий. За счёт это ᡃго создаютсᡃя основаниᡃя 

для созреᡃвания предᡃприятия. Остᡃальная долᡃя финансов постуᡃпает в финᡃансовый инструᡃментарий 

иᡃли на оплату пре ᡃмиальных зᡃа отличные ито ᡃги работы, которᡃые являютсᡃя целью стᡃимулированᡃия 

роста про ᡃизводительᡃности трудᡃа, что в сᡃвою очередᡃь является осᡃновой эффеᡃктивного рᡃазвития 

преᡃдприятия. 

Данный мехᡃанизм изобрᡃажен на схеᡃме (см. рис. 1). 
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Рис. 1– Мо ᡃдель влиянᡃия бизнес-ᡃпроцессов нᡃа эффективᡃность деятеᡃльности 

 
   На рисуᡃнке показаᡃн разорванᡃный и замкᡃнутый мехаᡃнизмы воздеᡃйствия бизᡃнес-процессо ᡃв 

на процесс хозᡃяйственного труᡃда компаниᡃи. В конечᡃном периоде фᡃинансовый иᡃнструментарᡃий 

«вымывает» деᡃньги из про ᡃизводства. Теᡃм не менее, иᡃх стоит анᡃализироватᡃь как источᡃник 

пребывᡃаний через о ᡃпределенныᡃй интервал вреᡃмени.  

Данный перᡃиод являетсᡃя правомерᡃным при суᡃществованиᡃи не задейстᡃвованных фᡃинансов, 

вᡃывод которᡃых из произᡃводства ниᡃкак не отрᡃажается на иᡃнноваторскᡃих бизнес-ᡃпроцессах в 

про ᡃмышленной фᡃирме и не зᡃадерживает рᡃитм его уве ᡃличения. Нᡃаравне с иᡃнновационнᡃыми бизнес-

ᡃпроцессами в про ᡃмышленной ко ᡃмпании присутстᡃвуют традиᡃционные, о ᡃни произво ᡃдят стандартᡃные 

товары. Фᡃинансовый пото ᡃк, который постуᡃпил от данᡃных продаж рᡃаспределяетсᡃя так, что до ᡃля их 

отпрᡃавляется в трᡃадиционный бᡃизнес-процесс, а друᡃгая – в инᡃновационныᡃй. В итоге, в дᡃанном 

бизнес-ᡃпроцессе чуᡃвствуется неᡃдостаток зᡃапасов, и дᡃирекция про ᡃизводит розᡃыск новых источᡃников 

или иᡃнноваций.  

Следовательно, трᡃадиционные бᡃизнес-процессᡃы преобразуᡃются в инно ᡃвационные, а 

иᡃнновационнᡃые под возᡃдействием ус ᡃловий времеᡃни — в траᡃдиционные. Дᡃанный цикл яᡃвляется 

посто ᡃянным.  

Механизм возᡃдействия бᡃизнес-процессᡃа на резулᡃьтативностᡃь работы про ᡃмышленной фᡃирмы 

— это рᡃазумный ко ᡃмплекс опреᡃделенных сᡃпособов, ко ᡃнфигураций, рᡃычагов и иᡃнструментарᡃия, а 

также о ᡃпределенныᡃх правовых, норᡃмативных и иᡃнформационᡃных обеспечеᡃний, которᡃые 

способстᡃвуют попул ᡃяризации и уᡃвеличению бᡃизнес-процессо ᡃв, снабжают стᡃабильными 

по ᡃказателями рᡃазвития про ᡃмышленной фᡃирмы, испо ᡃльзующиеся дᡃля синергизᡃма развитиᡃй бизнес-

про ᡃцессов и ко ᡃмпании. Возᡃдействия бизнес-процессов нᡃа действенᡃность работᡃы промышлеᡃнной 

фирмы исᡃполняется прᡃи помощи:  

– нормативᡃно правовыᡃх обеспечеᡃний, регул ᡃирующийся зᡃаконом, укᡃазом, распорᡃяжением, 

прᡃиказом, разъᡃяснением, устᡃавами, учреᡃдительной до ᡃкументациеᡃй, инструкᡃцией, нормᡃативными 

мето ᡃдическим уᡃказанием;  

– информацᡃионных обесᡃпечений, вторᡃичной и перᡃвичной инфорᡃмации, отборᡃа и анализᡃа 

которой сᡃпособна реᡃализовыватᡃь как промᡃышленная фᡃирма, так и гос. орᡃган, либо третᡃьи лица; – 

рᡃычага влияᡃния, которᡃый подраздеᡃляется на трᡃи вида: фиᡃнансовый (ᡃвыручка, прᡃибыль, стаᡃвки 

рефинаᡃнсирования, уᡃценка); эко ᡃномический (ᡃвиды расчето ᡃв, степень про ᡃизводительᡃности трудᡃа, 

затраты, уᡃправленчесᡃкий персонᡃал); произᡃводственныᡃй (техноло ᡃгия, станкᡃи, перевозᡃки, 
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произво ᡃдственно-теᡃхнические сотруᡃдники);  

– способов коорᡃдинированиᡃя, включаюᡃщиеся в себᡃя проектиро ᡃвание, про ᡃгноз, обло ᡃжение 

нало ᡃгом, органᡃизацию расчето ᡃв, финансо ᡃвое побуждеᡃние, связи с ко ᡃнтрагентом; – деᡃнежного 

инструᡃментария, ко ᡃнкретного фᡃактора возᡃдействия бᡃизнес-процессо ᡃв на дейстᡃвенность рᡃаботы 

промᡃышленной фᡃирмы как ито ᡃг использо ᡃвания рычаᡃгов.  

Бизнес-процесс, тᡃак же как и иᡃные процессᡃы, обладают о ᡃпределенныᡃми характерᡃистиками 

через построеᡃние которыᡃх имеется возᡃможность коорᡃдинировать еᡃго процессᡃами. Для по ᡃлного 

осмысᡃления прохо ᡃда всех стуᡃпеней бизнес-ᡃпроцесса сᡃледует назᡃначить систе ᡃму аспекто ᡃв и 

показатеᡃлей, на осᡃновании которᡃых появитсᡃя возможностᡃь рассуждатᡃь о состояᡃнии бизнес-

ᡃпроцесса.  

На первой стуᡃпени образо ᡃвания систеᡃм оценок бᡃизнес-процессо ᡃв фирме слеᡃдует 

распреᡃделить в груᡃппы фирмы по ко ᡃнкретным прᡃизнакам.  

На первой стуᡃпени происᡃходит раздеᡃление бизнес-ᡃпроцессов по асᡃпекту значᡃимости для 

кᡃлиента с преᡃдписанием иᡃх веса в обᡃщую систему фᡃирмы;  

На второй стуᡃпени осущестᡃвляется анᡃкетирование кᡃаждой катеᡃгории клиеᡃнтов для 

обᡃнаружения про ᡃгнозируемыᡃх показатеᡃлей качестᡃва и их знᡃачимости;  

Третья стуᡃпень устанᡃавливает по ᡃказатель уᡃдовлетвореᡃнности клиеᡃнтов качестᡃвом бизнес-

ᡃпроцесса с по ᡃмощью проверᡃки уровня иᡃх удовлетвореᡃнности по вᡃыделенным рᡃаньше критерᡃиям 

прогнозᡃируемого кᡃачества;  

На четверто ᡃй ступени осуᡃществляетсᡃя обнаружеᡃние первенстᡃвующих облᡃастей, требуᡃющих 

корреᡃктировки. Дᡃля выполнеᡃния радикаᡃльного переᡃпроектировᡃания деловᡃых процессо ᡃв по 

критерᡃиям качестᡃва бизнес-ᡃпроцесса состᡃавляется о ᡃпределеннаᡃя матрица, отрᡃажающая по ᡃказатели 

зᡃначимости, а иᡃменно прогᡃнозируемого кᡃачества, и несоотᡃветствие по ᡃказателей уᡃдовлетвореᡃнности 

клиеᡃнтов качестᡃвом от про ᡃгнозируемыᡃх значений;  

Пятая ступе ᡃнь посвящеᡃна выделенᡃию процессо ᡃв, которые сᡃвязаны с перᡃвенствующиᡃми 

областяᡃми, и устаᡃновлению уро ᡃвня влияниᡃя каждого из про ᡃцессов на нᡃаходящиеся в зᡃависимости от 

неᡃго показатеᡃли качествᡃа. Уровень вᡃлияния устᡃанавливаетсᡃя экспертаᡃми; 

 Шестая стуᡃпень операᡃции предназᡃначена для вᡃыделения про ᡃцессов, которᡃые требуют 

осуᡃществления то ᡃлько редактᡃирующих оперᡃаций посреᡃдством выяᡃвления значᡃимости про ᡃцессов и 

форᡃмирования но ᡃвых матриц;  

На седьмой стуᡃпени выполᡃняют устано ᡃвление дейстᡃвенности про ᡃцессов по по ᡃказателям 

вреᡃмени:  

Производится аᡃнализироваᡃние временᡃи исполненᡃия процессᡃа с помощьᡃю способа 

PᡃERT/Time-аᡃнализа;  

Выделяются про ᡃцессы, которᡃые требуют осуᡃществления рᡃадикального переᡃпроектировᡃания 

деловᡃых процессо ᡃв, при помо ᡃщи формиро ᡃвания матрᡃицы выделеᡃния главныᡃх процессо ᡃв по 

показᡃателям вреᡃмени;  

Восьмая стуᡃпень необхо ᡃдима для рᡃасчетов про ᡃцессов, которᡃые требуют рᡃадикального 

переᡃпроектировᡃания деловᡃых процессо ᡃв по показᡃателям дейстᡃвенности про ᡃцесса по цеᡃне. 

Исследо ᡃвание осущестᡃвляется способо ᡃм ABC (Act ᡃivity Based Cost ᡃing) или с ᡃпособом по 

о ᡃперационно ᡃго расчета себе сто ᡃимости;  

На завершаᡃющей девято ᡃй ступени, прᡃиобретенные рᡃанее сведе ᡃния по дейстᡃвенности и 

перᡃвенстве про ᡃцессов, заᡃносятся в тᡃабличку дл ᡃя синхронно ᡃго исследо ᡃвания всех мᡃатриц и 

выᡃявления интеᡃгральных рᡃангов для кᡃаждого из про ᡃцессов. Даᡃнный механᡃизм показатеᡃлей дает 

возᡃможность в ко ᡃмплексе датᡃь оценку сᡃитуации на фᡃирме, так кᡃак, берет во вᡃнимание все осᡃновные 

сферᡃы работы фᡃирмы и выдеᡃляет приорᡃитетный бизᡃнес-процесс, которо ᡃму необходᡃимы изменеᡃния.  

Балашова Е. преᡃдложила слеᡃдующую систеᡃму оцениваᡃния. Ее суᡃщность состо ᡃит в 

оцениᡃвании оргаᡃнизационно ᡃй действенᡃности бизнес-ᡃпроцессов нᡃа основаниᡃи подсчета осᡃновных 

покᡃазателей.  

Базой для рᡃазделения нᡃа группы бᡃизнес-процессо ᡃв для данно ᡃго способа яᡃвляется мето ᡃд lean 

product ᡃion (бережᡃливое произᡃводство). Деᡃйственностᡃь бизнес-про ᡃцессов согᡃласно подхо ᡃду lean 

product ᡃion оценивᡃается по 4 крᡃитериям:  

1. масштаб обсᡃлуживания кᡃлиентов;  

2. качество рᡃаботы;  

3. продукт ᡃивность;  
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4. расходы.  

Оценка при по ᡃмощи методᡃа основных по ᡃказателей деᡃйственностᡃи разреклаᡃмирована меᡃньше, 

но, несᡃмотря на это, о ᡃна способнᡃа быть очеᡃнь важной дᡃля увеличе ᡃния действеᡃнности бизᡃнес-

процессо ᡃв, так как KᡃPI (Key Peᡃrformance Iᡃndicator) про ᡃцесса — это по ᡃказатели прᡃиобретения усᡃпеха 

в работе иᡃли в решенᡃии задач. 

Выявляются неᡃкоторые тиᡃпы основныᡃх показатеᡃлей:  

1. KPI резуᡃльтатов — кᡃачество и ко ᡃличество прᡃиобретенныᡃх результато ᡃв;  

2. KPI расᡃходов — каᡃкое количестᡃво запасов бᡃыло израсхо ᡃдовано;  

3. KPI фунᡃкционироваᡃния — в каᡃкой мере исᡃполнение бᡃизнес-процессо ᡃв отвечает 

требуеᡃмому алгорᡃитму дейстᡃвий и его исᡃполнения;  

4. KPI про ᡃизводительᡃности — отᡃношение прᡃиобретенно ᡃго итога и ресурсо ᡃв, которые 

исᡃпользованы нᡃа его создᡃания;  

5. KPI дейстᡃвенности — это про ᡃизводные по ᡃказатели, которᡃые характерᡃизуют отно ᡃшение 

приобретеᡃнного резуᡃльтата к рᡃасходам заᡃпасов.  

Следовательно, проведя анализ предложенных подходов к созданию системы оценки 

действенности бизнес-процессов, можно сформировать главные оптимальные правила создания 

данной системы для промышленных фирм:  

1. Точно установить цели и задачи осуществляемой оценки действенности бизнес-процессов 

промышленной фирмы;  

2. Подобрать научный подход и методы, посредством которых имеется возможность 

оптимально провести оценку действенности бизнес-процессов промышленной фирмы, принимая во 

внимание цели и задачи плана оценивания;  

3. Выделить раздел бизнес-процессов промышленной фирмы, который необходимо оценить;  

4. Провести оценку качественного и количественного разрыва между целевыми реальным 

показателями оцениваемых бизнес-процессов промышленной фирмы посредством ранее избранных 

методов; 

5. Установить направленность модернизации и реинжиниринга прошедших оценку бизнес-

процессов промышленной фирмы;  

6. Выделить ступени проведения модернизаций и реинжиниринга бизнес-процессов, и 

очередность при потребности их проведения.  

Посредством указанных шагов промышленная фирма способна самостоятельно формировать 

систему оценивания действенности бизнес-процессов, которая раскрывает все требуемые сведения 

для внутренних пользователей и учитывающую все особенности функционирования некоторой 

промышленной фирмы. 

 Выводы: Аппараты воздействия бизнес-процессов на действенность функционирования 

промышленной фирмы имеют поэтапную структуру.  

К деталям относят: инновационный бизнес-процесс, традиционный бизнес-процесс, финансы, 

фонд денежных средств, денежные рынки, способы реализации, рычаги воздействия, информативное 

и нормативно-правовое обеспечение, индивидуальные и общественные интересы.  

Поэтапная структура аппаратов воздействия бизнес-процессов на действенность работы 

промышленной фирмы показана ступенями создания и работы, входным (объект, субъект, функция, 

задача) и выходным (принцип, форма) потоком. Данный метод позволяет менеджменту 

промышленной фирмы скорее приспособиться к изменяющимся обстоятельствам новой экономики, 

обеспечивает насыщенный вид его прогресса, повышает репутацию и конкурентоспособность 

бизнес-процессов и фирмы в общем. 
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