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УДК 338.22 

 

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

APPROACHES AND METHODS OF VALUATION OF THE COMPANY IN MODERN 

CONDITIONS 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные методы оценки стоимости компании, 

определяется значимость оценки в современных условиях нестабильной экономики, раскрываются 

плюсы и минусы каждого подхода оценки. 

Annotation: The article discusses the main methods of assessing the value of the company, 

determines the importance of evaluation in today's unstable economy, reveals the pros and cons of each 

evaluation approach. 

Ключевые слова: оценка стоимости компании, ликвидность, методы оценки бизнеса. 

Keywords: valuation of the company, liquidity, business valuation methods. 

В современном мире с термином «оценка стоимости компании» знаком любой 

квалифицированный владелец бизнеса, экономист, менеджер или инвестор. В условиях развития 

современной экономики одним из основных хозяйствующих субъектов становится предприятие. 

Любую экономическую сделку нельзя совершать «на свой страх и риск», именно поэтому продавец, 

покупатель или же инвестор хотят знать заранее, какова будет цена сделки. Так же знать стоимость 

своей компании необходимо для осуществления контроля и проведения своевременных мероприятий 

по увеличению ее стоимости. 

Несмотря на то, что оценочная деятельность в России только еще набирает популярность, есть 

несколько авторов, которые довольно подробно рассмотрели данную тему. К примеру, Грязнова А.Г. 

провела глубокий анализ теорий стоимостной оценки, зарубежных и отечественных практик. По 

мнению Аллы Георгиевны Грязновой, в России преобладает доходный метод оценки бизнеса. Так же 

она подробно рассмотрела оценку бизнеса в особых условиях (при реструктуризации, в условиях 

кризиса и т.д.). 

Еще одним автором, подробно изучающим оценку стоимости бизнеса, является Асаул А.Н. Он 

полагал, что оценка бизнеса проводится, когда необходимо продать или купить предприятие на 

самых выгодных условиях, иметь четкое представление о реальной стоимости активов, узнать о 

действительных сроках окупаемости компании и т.д. По его словам, от функциональных свойств 

оцениваемого объекта зависят и объемы выпускаемой продукции, и финансовая устойчивость самого 

предприятия, его конкурентоспособность и ликвидность. 

Я согласна с авторами, что оценка предприятия является неотъемлемой частью построения 

бизнеса. Нужно видеть реальную обстановку на своем предприятии, чтобы вовремя и эффективно 

управлять его стоимостью. 

Что же определяет оценщик, который получил заказ на оценку компании (бизнеса), и как он 

это делает? 

Чаще всего оценщиков просят определить рыночную стоимость. Федеральный закон N 135 - 

ФЗ от 29.07.1998 г., регулирующий оценочную деятельность в Российской Федерации, под рыночной 

стоимостью объекта оценки понимает наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки 

может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 

какие - либо чрезвычайные обстоятельства [5]. 

Итак, в соответствии со стандартами оценочной деятельности выделяют три основных 

подхода оценки стоимости компании (Рис.1): 
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Рис.1 Основные подходы оценки стоимости компании 

Однако в последнее время в современной практике всё чаще используется новый подход – 

опционный. 

Применение того или иного подхода зависит от цели оценки, от характеристик объекта 

оценки и иных факторов. В идеале оценка должна проводиться всеми подходами, а результаты 

должны совпадать. Однако на практике такое встречается редко, так как не всегда объект можно 

оценить каждым способом (например, если объект уникален и не имеет аналогов, то сравнительный 

подход применить не удастся). 

Что же собой представляет каждый из подходов оценки? Затратный подход показывает, 

сколько нужно затратить денег на создание бизнеса, который аналогичен оцениваемому? Стоимость 

активов и обязательств оцениваемой компании корректируется до рыночной стоимости. Разница 

между активами и пассивами отражает рыночную стоимость предприятия на основе затратного 

метода. Затратный подход чаще всего применяют, если нужно оценить: 

 всю компанию целиком; 

 новую или «молодую» компанию (если нет информации по прибыли предыдущих 

периодов, или если у компании нет аналогов на рынке); 

 стоимость ликвидации компании. 

Стоимость бизнеса по рыночному подходу можно определить, проанализировав продажи 

мелких (миноритарных) пакетов акций открытых акционерных обществ, аналогичных оцениваемому 

бизнесу, чьи акции котируются на фондовых биржах. Данный подход пока не получил широкого 

распространения в России из-за неразвитости внутреннего фондового рынка. 

Если же стоит цель - заработать деньги, то оценку необходимо производить доходным 

подходом. Основой этого подхода является такой принцип: любой разумный инвестор не станет 

отдавать за приобретаемый им бизнес больше, чем размер дохода (денежный поток, прибыль, другие 

формы материальной и нематериальной выгоды), который принесет ему данный бизнес в будущем. 

Доходный подход позволяет сопоставить текущие затраты инвестора (владельца предприятия) с 

будущими доходами с учетом времени поступления этих доходов и факторов риска, характерных для 

рассматриваемого бизнеса. Чаще всего для оценки стоимости компании используют именно 

доходный подход [1, с.56].  

Каждый из подходов подразумевает собой использование нескольких методов расчета 

стоимости. Например, при затратном подходе используют два метода: 

 метод стоимости чистых активов 

 метод ликвидационной стоимости 

При использовании первого метода стоимость компании определяют разностью между 

стоимостью активов и обязательств. Получившаяся разность – это и есть вероятная стоимость 

компании на рынке. Второй метод – это тоже разность между стоимостью активов и обязательств, но 

с учетом затрат на ликвидацию компании.  

При оценке компании сравнительным подходом используют три метода: 

 метод рынка капитала 

 метод сделок 

 метод отраслевых коэффициентов 

При первом методе всё просто: оценку проводят, сравнивая рыночные цены акций 

аналогичных компаний. При втором методе оценку проводят исходя из цен на контрольные пакеты 

акций аналогичных предприятий. Третий метод основан на статистике купли-продажи компаний – 

аналогов. 

При доходном подходе оценки стоимости компании используют два метода: 

 метод капитализации доходов 

Подходы 

оценки 

стоимости 

компании 
Доходный 

Сравнительный 
Затратный 
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 метод дисконтирования денежных потоков 

В первом случае стоимость компании определяется по формуле [3, с.233]: 

𝑆 = Д/Ск 
где: 

S – стоимость бизнеса 

Д – доход за год 

Ск – ставка капитализации 

Во втором случае необходимо учитывать прогнозы будущих доходов компании и 

дисконтирование в соответствии с требуемой инвестором ставкой дисконта. 

Так же, как уже было указано выше, в последнее время набирает популярность новый подход 

оценки стоимости компании – опционный подход. Рассмотрим его подробнее. 

Опцион на покупку (или колл-опцион) дает право его владельцу на покупку акций (или 

любых других активов) по заранее оговоренной цене в оговоренный период времени [2, с.154]. 

Теория опционов изначально использовалась для операций с ценными бумагами, однако позднее она 

стала находить применение и в реальной экономике, так как многие процессы в бизнесе можно 

представить в виде опционов. 

Например, если фирма берет банковский кредит или выпускает облигационный заем, она 

фактически продает активы кредиторам, имея при этом колл-опцион на их выкуп (по цене основного 

долга с процентами). Если к моменту погашения займа стоимость активов превысит обязательства, 

компания погасит долг, сняв тем самым обременение со своего имущества, в противном случае она 

предпочтет не исполнить опцион и подвергнуться процедуре банкротства. 

Изложенный подход используется и при оценке бизнеса. Применение опционных моделей 

ценообразования позволяет моделировать и оценивать стоимость самых сложных финансово-

экономических объектов с переменным уровнем риска, оценка и моделирование которых другими 

подходами некорректна и практически невозможна. В качестве объектов оценки, к которым может 

применяться опционный подход, можно отнести права на разработку и коммерческую эксплуатацию 

природных запасов, природных ископаемых, стоимость патентов, стоимость акционерного капитала 

компаний, находящихся на грани банкротства, и компаний, чья деятельность только начинается и 

связана с выводом на рынок принципиально нового вида продукта, а также многие другие объекты 

[4]. 

Таким образом, рассмотрев все подходы и методы оценки стоимости компании, можно 

сделать вывод, что в современных условиях нестабильной экономики оценочная деятельность 

приобретает всё большую значимость. Ни один разумный покупатель или инвестор не станет 

вкладывать средства в компанию, не зная, будет ли она генерировать прибыль в будущем и будет ли 

этой прибыли достаточно, чтобы окупить все вложения. Так же в последнее время появляются новые 

подходы к оценке стоимости компаний, так как экономика развивается, появляются новые 

предприятия, которые уже не получается оценить стандартными подходами. А это значит, что у 

оценочной деятельности есть будущее, она будет развиваться и всё больше входить в «повседневную 

жизнь» бизнеса, как неотъемлемая часть совершения сделок и управления компаниями. 
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В практической деятельности целесообразно использовать следующие методы оценки 

финансового состояния организации:[3]. 

 Комплексный метод оценки анализирует и группирует показатели по двум направлениям: 

устойчивого финансового состояния и неудовлетворительного. С помощью этого метода можно 

отделить проблемные направления в деятельности организации и выявить причины. Метод 

достаточно трудоемкий, на его основе трудно сделать выводы относительно финансового состояния 

организации, поскольку ему присущи все недостатки коэффициентного метода. 

 Интегральный метод рассматривает оценку финансового состояния организации на 

основе расчета интегрального показателя, который формируется в обобщающий показатель по 

направлениям уровней платежеспособности, финансовой независимости и качества активов. 

 Безубыточный метод предусматривает расчет величины операционного рычага и оценки 

финансового состояния организации показателем запаса финансовой устойчивости, однако он не 

дает полной оценки состояния организации. 

 Равновесный метод основан на достижении равновесия между ликвидными потоками в 

сфере хозяйственно-инвестиционной и финансовой деятельности организации. 

Сущность методики комплексной (балльной) оценки финансового состояния организации 

заключается в классификации организаций по уровню финансового риска, то есть любая организация 

может быть отнесена к определенному классу в зависимости от набранного количества баллов, 

исходя из фактических значений ее финансовых коэффициентов.  

Таблица 1 – Интегральная бальная оценка финансового состояния  
Показатель Критерий Условия снижений критерия 

высший низший 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности, L2 

0,5 и выше (20 

баллов) 

менее 0.1 

 (0 баллов) 

за каждые 0.1 пункта снижение по 

сравнению с 0.5 снимается 4 балла 

2. Коэффициент критической оценки, L3 1,5 и выше (18 

баллов) 

менее 1 

 (0 баллов) 

за каждые 0.1 пункта снижение по 

сравнению с 1.5 снимается 3 балла 

3. Коэффициент текущей ликвидности, 

L4 

2 и выше (16,5 

баллов) 

менее 1 

 (0 баллов) 

за каждые 0.1 пункта снижение по 

сравнению с 2 снимается 1,5 балла 

4. Коэффициент автономии, U1 0,5 и выше (17 

баллов) 

менее 0.4 

 (0 баллов) 

за каждые 0.01 пункта снижение по 

сравнению с 0.5 снимается 0,8 балла 

5. Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами, U3 

0,5 и выше(15 

баллов) 

менее 0,1 

 (0 баллов) 

за каждые 0.1 пункта снижение по 

сравнению с 0.5 снимается 3 балла 
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6. Коэффициент финансовой 
устойчивости, U4 

0,8 и выше 
(13,5 баллов) 

менее 0,5 
 (0 баллов) 

за каждые 0.1 пункта снижение по 
сравнению с 0.8 снимается 2,5 балла 

I класс (100–97 баллов) – это организации с абсолютной финансовой устойчивостью и 

абсолютно платежеспособные;  

II класс (96–67 баллов) – это организации нормального финансового состояния;  

III класс (66–37 баллов) – это организации, финансовое состояние которых можно оценить как 

среднее;  

IV класс (36-11 баллов) – это организации с неустойчивым финансовым состоянием;  

V класс (10-0 баллов) – это организации с кризисным финансовым состоянием.  

 

Таблица 2 – Интегральная бальная оценка финансового состояния ООО «СОЛЯРИС» 

Показатель 2016 2017 2018 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности, L2 0.0008(0) 0.0144(0) 0.0067(0) 

2. Коэффициент критической оценки, L3 0.0008(0) 0.0147(0) 0.0068(0) 

3. Коэффициент текущей ликвидности, L4 0.846(0) 0.7794(0) 0.844(0) 

4. Коэффициент автономии, U1 -0.209(0) -0.2875(0) -0.1849(0) 

5. Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами, U3 

-0.209(0) -0.2875(0) -0.1849(0) 

6. Коэффициент финансовой устойчивости, U4 -0.182(0) -0.283(0) -0.1849(0) 

Итого (сумма баллов) 0 0 0 

Класс V V V 

В результате анализа, можно сделать вывод, что ООО «СОЛЯРИС» относится к V классу (10-

0 баллов) – это организации с кризисным финансовым состоянием.  Проанализируем влияние 

факторов на изменение прибыли от продаж в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели формирования прибыли от реализации продукции ООО «СОЛЯРИС» 

в 2017-2018гг, тыс.руб.  

Показатели Сумма,  тыс.руб. Темп 

роста, 

% 

Удельный вес, % 

2017 2018 Измен

ение 

(+,–) 

2017 2018 Измен

ение 

(+,–) 

1. Выручка (нетто) от реализации продукции 2050 828 -1222 40.39 100 100 0 

2. Расходы по обычной деятельности 2294 684 -1610 29.82 111.9 82.61 -29.29 

3. Прибыль (убыток) от продаж,  (п.1-п.2) -244 144 388 -59.02 -11.9 17.39 29.29 

Удельный вес расходов по обычным видам деятельности в выручке, выраженный в процентах 

- это затраты на рубль продаж, выраженные в копейках (82.61 коп. в отчетном году).  

Доля прибыли от продаж в выручке от продаж, выраженная в процентах, характеризует 

рентабельность продукции, рассчитанную по прибыли от продаж (17.39%).  

Прибыль от продаж отчетного года ООО «СОЛЯРИС» составила 144 тыс.руб.  

Из приведенных данных видно, что объем продаж увеличивался более высокими темпами (-

59.61%), чем полные затраты на производство и продажу продукции (-70.18%).  

Влияние изменения объема продаж на прибыль(ΔПпр1) определяется по формуле:  

ΔПпр1=Ппр0(Iпр-1)                                                                                

где Ппр0 - прибыль от продаж за предыдущий период, Iпр - индекс роста объема продаж.  
Error!                                                                      
ΔПпр1=-244*(0.404-1)=145.448 тыс.руб.  

Влияние изменения уровня расходов по обычной деятельности на прибыль (ΔПпр2) 

рассчитывается по формуле:  

ΔПпр2=C0*Iпр-C1                                                                                    

где С0, С1 — расходы по обычной деятельности  предыдущего и отчетного периодов 

соответственно.  

ΔПпр2=2294*0.404-684=242.552 тыс.руб.  

Сумма факторных отклонений дает общее изменение прибыли от продажи продукции за 

анализируемый период, что выражается формулой:  

ΔПпр=ΔПпр1+ΔПпр2=145.448+242.552=388 тыс.руб.  

Таким образом, наибольшее влияние на изменение прибыли от продаж оказало снижение 

расходов по обычной деятельности ООО «СОЛЯРИС».  
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Проанализируем влияние факторов на сумму прибыли через четырехфакторную модель:  

1. Если сравнивать сумму прибыли на начало периода и прибыль, рассчитанную исходя из 

фактического объема и ассортимента, но при ценах и себестоимости продукции на начало периода, 

то разница между ними показывает, насколько произошло изменение прибыли за счет объема и 

структуры продукции отчетного периода:  

ΔП(P) = 128.572-244 = 372.572 тыс.руб.  

2. Чтобы найти влияние только объема продаж, необходимо прибыль на начало периода 

умножить на процент роста объема производства, который определяется делением выручки от 

реализации, рассчитанной, исходя из базисной цены и фактического объема реализованной 

продукции, на выручку от реализации на начало периода:  

Процент роста объема производства: k = 739.286:2050*100%-100% = -63.94%  

ΔП(V) = -244*(-63.94)% = 156.014 тыс.руб.  

3. Определим влияние структурного фактора:  

ΔП(уд.в) = 372.572-156.014 = 216.558 тыс.руб.  

4. Влияние изменения расходов по обычной деятельности на сумму прибыли устанавливается 

сравнением затрат, полученных при фактическом объеме реализации и расходов по обычной 

деятельности на единицу на начало периода и общих расходов по обычной деятельности на конец 

периода:  

ΔП(c.c) = 610.714-684 = -73.286 тыс.руб.  

5. Изменение суммы прибыли за счет отпускных цен на продукцию определяется 

сопоставлением фактической выручки от реализации на конец отчетного периода с выручкой от 

реализацией, рассчитанной при фактических объемах продаж и ценах на начало периода:  

ΔП(ц) = 828-739.286 = 88.714 тыс.руб.  

Общее изменение прибыли от данных факторов находится как суммирование полученных 

результатов:  

ΔП = 156.014+216.558-73.286+88.714 = 388 тыс.руб.  

Аналогичный анализ можно проделать, используя способ цепной подстановки.  

Таблица 4 – Расчет влияния факторов на изменение суммы прибыли от реализации продукции 

способом цепных подстановок ООО «СОЛЯРИС» за 2017-2018гг. 

Показатель Формула Порядок расчета 

На начало периода ВР0-С/с0 -244 

Усл. 1 П0*Кроста -244*739.286/2050=-87.986 

Усл. 2 ВРусл.-С/сусл. 128.572 

Усл. 3 ВР1 - С/с 828-610.714=217.286 

На конец периода ВР1- С/с1 144 

Изменение суммы прибыли за счет:  

1. объема реализации продукции:  

ΔП(V) = -87.986-244 = 156.014 тыс.руб.  

2. структуры товарной продукции  

ΔП(уд.в.) = 128.572-87.986 = 216.558 тыс.руб.  

3. средних цен реализации:  

ΔП(ц)=217.286-128.572 = 88.714 тыс.руб.  

4. расходов по обычной деятельности:  

ΔП(с.с.) = 144-217.286 = -73.286 тыс.руб.  

Общее изменение прибыли от данных факторов находится как суммирование полученных 

результатов:  

ΔП=156.014+216.558+88.714-73.286=388 тыс.руб.  

Результаты финансовой деятельности предприятия выражаются в абсолютных 

показателях(прибыль) и в относительных (рентабельность).  

Рентабельность продукции измеряется отношением прибыли к затратам или к ресурсам 

предприятия(организации).  

Рентабельность продаж измеряется отношением показателя прибыли к объему продаж.  

Таблица 5 – Показатели прибыли ООО «СОЛЯРИС» в 2017-2018гг.  

Показатели 2017 2018 Изменения Темпы 

роста 
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1. Выручка, V 2050 828 -1222 40.39 

2. Расходы по обычным видам деятельности 2294 684 -1610 29.82 

3. Прибыль (убыток) от продаж (п.1-п.2) -244 144 388 -59.02 

4. Прочие доходы и расходы, кроме 

процентов к уплате 

-11 -9 2 81.82 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 

налогов) (п.3+п.4) 

-255 135 390 -52.94 

6. Проценты к уплате 0 0 0  -  

7. Изменение налоговых активов и 

обязательств, налог на прибыль и прочее 

40 0 -40 0 

8. Чистая прибыль (убыток)  (п.5-п.6+п.7) -215 135 350 -62.79 

9. Изменение за период нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) по данным 

бухгалтерского баланса 

-299 38 337 -12.71 

В отчетном году у ООО «СОЛЯРИС» имеется прибыль от продаж в размере 144 тыс.руб.  

Прибыль от основной деятельности ООО «СОЛЯРИС» повысилась на 159.02%, что является 

позитивным фактором. При этом прибыль до уплаты налогов увеличилась на 152.94%.  

Нераспределенная прибыль за отчетный период выросла на 112.71%.  

Сравнив темп роста выручки и расходов по обычной деятельности ООО «СОЛЯРИС» можно 

судить об эффективной или неэффективной деятельности предприятия за период.  

40.39>29.82, следовательно, деятельность предприятия можно оценить как эффективную.  

Считается, что организация работала в отчетном периоде эффективно, если TpV<TpЧП,  

где TpV - темп роста выручки, TpЧП - темп роста чистой прибыли.  

TpV(2018)=40.39%  

TpЧП(2018)=-62.79%  

Рентабельность продаж (валовая маржа)  

R=Прибыль от реализации/Выручка                                                         

R(2017)=-244/2050=-11.9%  

R(2018)=144/828=17.39%  

Рентабельность продаж по EBIT  

REBIT=EBIT/V                                                                                    

REBIT(2017)=-255/2050=-12.44%  

REBIT(2018)=135/828=16.3%  

Рентабельность продаж по чистой прибыли (коммерческая маржа)  

Rч=Чистая прибыль/V                                                                          

Rч(2017)=-215/2050=-10.49%  

Rч(2018)=135/828=16.3%  

Рентабельность затрат  

Rс=П/(Себестоимость+Расходы на продажу)                                           

Rс(2017)=-244/2294=-10.64%  

Rс(2018)=144/684=21.05%  

Таблица 6 – Анализ рентабельности ООО «СОЛЯРИС» в 2017-2018гг. 

Показатели 2017 2018 Изменения 

1. Рентабельность продаж (валовая маржа), % -11.9 17.39 29.29 

2. Рентабельность продаж по EBIT, % -12.44 16.3 28.74 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 

(величина чистой прибыли в каждом рубле выручки), 

% 

-10.49 16.3 26.79 

4. Рентабельность затрат, % -10.64 21.05 31.69 

5. Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), 

коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более. 

 -   -  0 

Прибыль от продаж ООО «СОЛЯРИС» в анализируемом периоде составляет 17.39% от 

полученной выручки.  

Соотношение чистой прибыли и выручки от продаж, то есть показатель рентабельности 

продаж по чистой прибыли, отражает ту часть поступлений, которая остается в распоряжении 

предприятия с каждого рубля реализованной продукции. В данном случае это 16.3%.  



 Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         10 
 

  

Оценим эффективность использования чистых активов в таблице 7. 

Таблица 7 - Анализ эффективности использования чистых активов ООО «СОЛЯРИС» в 2017-

2018гг. 

Показатели 2017 2018 Изменения 

1. Среднегодовая стоимость чистых активов, Ча -816.5 -947.5 -131 

2. Выручка от продаж, V 2050 828 -1222 

3. Чистая прибыль (убыток), П -215 135 350 

4. Оборачиваемость чистых активов, (п.2/п.1) -2.5107 -0.8739 1.637 

5. Продолжительность оборота чистых активов, дни 

(360/п.4) 

-143.39 -411.95 -268.56 

6. Рентабельность чистых активов, RONA, % 

(п.3/п.1) 

26.33 -14.25 -40.58 

Рентабельность чистых активов показывает рациональность управления структурой капитала, 

способность организации к наращиванию капитала через отдачу каждого рубля, вложенного 

собственниками. За отчетный год ООО «СОЛЯРИС» каждый рубль, вложенный собственниками, 

принес убыток в размере 14.25 руб.  

Данные таблицы позволяют увидеть, что в отчетном периоде ООО «СОЛЯРИС» происходит 

замедление оборачиваемости чистых активов на 268.56 дня, что вызвано более значительным 

снижением выручки от продаж продукции (на 59.61%) по сравнению со снижением среднегодовой 

стоимости чистых активов (на 16.04%). В то же время рентабельность чистых активов снизилась с 

26.33% до -14.25%.  

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом. Они 

более полно, чем прибыль характеризуют деятельность предприятия, т.к. их величина показывает 

соотношение эффекта с затратами или ресурсами. В таблице приведены исходные данные и расчет 

показателей рентабельности. Все показатели могут рассчитываться на основе прибыли от реализации 

и чистой прибыли.  

Рентабельность активов  

ROA(2017)=-215/3276=-6.56%  

ROA(2018)=135/4189.5=3.22%  

Рентабельность собственного капитала  

RK=Чистая прибыль/Капитал                                                               

RK(2017)=-215/-816.5=26.33%  

RK(2018)=135/-947=-14.25%  

Рентабельность продаж по чистой прибыли (коммерческая маржа)  

Rч=Чистая прибыль/V                                                                         

Rч(2017)=-215/2050=-10.49%  

Rч(2018)=135/828=16.3%  

Рентабельность производственной деятельности (экономическая)  

RПД=Чистая прибыль/расходы по обычной деятельности                     

RПД(2017)=-215/2294=-9.37%  

RПД(2018)=135/684=19.73%  

Рентабельность производственных фондов  

Rf=П/(OC+Z)                                                                                            

Rf(2017)=-244/2789=-8.75%  

Rf(2018)=144/3210=4.49%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8 – Расчет и динамика показателей рентабельности  ООО «СОЛЯРИС» в 2017-2018гг. 
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Показатели 2017 2018 Изменения Темпы 

роста 

1. Выручка, V 2050 828 -1222 40.39 

2. Расходы по обычной деятельности 2294 684 -1610 29.82 

3. Прибыль (убыток) от продаж (п.1-п.2) -244 144 388 -59.02 

4. Прибыль до налогообложения -255 135 390 -52.94 

5. Чистая прибыль (295) 135 -160 -45,76  

6. Средняя стоимость производств.активов 2789 3210 421 115.1 

7. Собственный капитал -816.5 -947 -130.5 115.98 

8. Среднегодовая стоимость оборотных 

производственных фондов 

3276 4190 914 127.9 

9.1 Рентабельность активов, % -6.56 3.22 9.78 -49.09 

9.2 Рентабельность собственного капитала, % 26.33 -14.25 -40.58 -54.12 

9.3 Рентабельность продаж, % -10.49 16.3 26.79 -155.39 

9.4 Рентабельность производственной 

деятельности (экономическая), % 

-9.37 19.73 29.1 -210.57 

9.5 Рентабельность производственного 

капитала, % 

-8.75 4.49 13.24 -51.31 

Соотношение чистой прибыли и выручки от продаж, то есть показатель рентабельности 

продаж по чистой прибыли, отражает ту часть поступлений, которая остается в распоряжении 

предприятия с каждого рубля реализованной продукции. В данном случае это 16.3%.  

Значение рентабельности активов по чистой прибыли ROA на конец анализируемого периода 

свидетельствует о весьма низкой эффективности использования имущества.  

Рентабельность активов повысилась на 9.78%.  

Рентабельность чистого капитала предприятия возросла, что свидетельствует о возможности и 

достаточной эффективности привлечения инвестиционных вложений в предприятие.  

Для проведения мониторинга финансового состояния большого количества объектов 

необходимо сформировать группу показателей, дающих в совокупности комплексную 

характеристику состояния и перспектив любого предприятия.  

Таблица 9 - Оценочная шкала финансового состояния ООО «СОЛЯРИС» 
Наименование показателя 1 2 3 4 

Рентабельность собственного капитала (ROE), % >16 8-16 0-8 ≤0 

Уровень собственного капитала, % ≥70 60-70 50-60 <50 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов соб. 

капиталом 

>1.1 1.0-1.1 0.8-1 <0.8 

Длительность оборота краткосрочной задолженности (дни) 1-60 61-90 91-180 >180 

Длительность оборота чистого оборотного капитала (дни) 1-30 >30, 

(-10)-1 

(-30)- 

(-11) 

<-30 

Цена интервала 5 3 1 0 

Комплексная оценка финансового состояния:  

Первая группа - сумма баллов от 21 до 25  

Вторая группа - от 11 до 20 баллов  

Третья группа - от 4 до 10 баллов  

Четвертая группа - от 0 до 3 баллов  

Таблица 10 –  Комплексная оценка финансового состояния ООО «СОЛЯРИС» за 2018  

Наименование показателя Значе-

ние 

Балл 

Рентабельность собственного капитала (ROE), % -14.26 0 

Уровень собственного капитала, % -18.49 0 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом -0 0 

Длительность оборота краткосрочной задолженности (дни) 2250 0 

Длительность оборота чистого оборотного капитала (дни) -818.2 3 

Сумма баллов равна 3. ООО «СОЛЯРИС» относится к 4 группе инвестиционной 

привлекательности. Предприятие находится в глубоком финансовом кризисе. Размер кредиторской 

задолженности велик, оно не в состоянии расплатиться по своим обязательствам. Финансовая 

устойчивость предприятия практически полностью утеряна. ООО "СОЛЯРИС" необходимо активно 
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провести мероприятия по улучшению результатов своей производственно-хозяйственной 

деятельности. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: РОССИЯ И ЕВРОПА 

 

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS: RUSSIA AND EUROPE 

 

Аннотация: В современном мире невозможно эффективное развитие стран без 

взаимодействия друг с другом на мировой арене.  Россия принимает участие в мировой торговле и, 

соответственно, участвует в международных экономических отношениях с момента ее появления как 

государства. В настоящее время наша страна активно участвует во всех формах международных 

экономических отношений, в том числе со странами Европы. 

Annotation: In a modern world, the effective development of countries is impossible without 

interaction with each other on the world stage. Russia takes part in world trade and, accordingly, participates 

in international economic relations since its inception as a state. Currently, our country is actively involved 

in all forms of international economic relations, including with European countries. 

Ключевые слова: экономика, международные экономические отношения, Россия, Европа, 

торговые, сырьевые отношения, инвестиции. 

Keywords: economy, international economic relations, Russia, Europe, trade, commodity relations, 

investments. 

Для начала следует отметить основные факторы развития международных экономических 

отношений. 

Научно-технический прогресс является приоритетом для развития экономики любой страны. 

Благодаря этому международный обмен товарами и услугами растет и постоянно расширяется, что 

связано с обменом технологиями производства и их внедрением другими государствами. 

Усугубление глобальных проблем (экологическая, сырьевая, энергетическая, 

продовольственная, демографическая и т. д.) активизировало международное сотрудничество в 

области научных исследований, совместного развития внутренних и океанических территорий, 

охраны окружающей среды и т. д. 

В современном мире происходит либерализация внешнеэкономической политики почти всех 

стран мира. Либерализация отражается на ослаблении мер тарифного и нетарифного регулирования 

внешней торговли; улучшение инвестиционного климата во многих странах и смягчение 

национальной миграционной политики [2,с.93]. 

В XXI веке система международного развития труда активно меняется. Раньше основными 

факторами были наличие природных и климатических ресурсов и географическое положение страны, 

сегодня основой является наличие передовых технологий и интересов крупнейших международных 

корпораций. В свою очередь это привело к изменениям в географии товаров и услуг. Это 

значительно изменило географические потоки товаров и услуг в мировой экономике. 

Соответственно, промышленно развитые страны сегодня выступают в качестве мировых экспортеров 

продуктов питания, а из развивающихся стран экспортируется все больше машин, одежды, обуви и 

mailto:udzumake90@mail.ru
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другой готовой продукции. 

Формирование мировой инфраструктуры, международных экономических отношений, в том 

числе глобальных сетей транспорта, коммуникаций, глобальных информационных сетей, что во 

многом ускоряет практическую реализацию глобальных экономических связей, создает новые 

способы их реализации (заключение международных товарных операций и трудовые договоры в 

Интернете, продажа товаров и услуг на международных товарных биржах, аукционы, тендеры, почти 

немедленное осуществление международных расчетов и т. д.) [1,с.135]. 

Нельзя не отметить влияние политических факторов, влияющих на экономику стран. 

Некоторые страны (например Китай, Индия) активно укрепляют свои позиции на мировых рынках, 

другие теряют их. Все эти факторы определяют следующие тенденции в развитии международных 

экономических отношений. 

МЭО от просто коммерческой деятельности на сегодняшний день трансформировались в 

важное и необходимое обеспечение всех этапов в процессе национального воспроизводства. 

Большинство форм международных экономических отношений показывают высокую 

динамику развития. Темп роста мировой торговли товарами значительно превышает темпы роста 

внутреннего производства мировых хозяйствующих субъектов.  

В географической конфигурации международных отношений также происходят определенные 

изменения. В частности, промышленно развитые страны, являющиеся основными субъектами всех 

форм мировых экономических отношений, без исключения, углубляют экономические связи друг с 

другом, особенно в рамках интеграционных объединений. Взаимодействие между тремя центрами 

развитого мира активизируется: НАФТА, ЕС, Япония. Активизация внешнеэкономических связей 

между Соединенными Штатами и Японией изучается в рамках организации Азиатско-

Тихоокеанского Содружества в отличие от Европейского Союза. Укрепляются позиции 

развивающихся стран на мировых рынках товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Они все больше 

теряют свои позиции в качестве мировых экспортеров сырья и продуктов питания и становятся 

заметными экспортерами готовой продукции, в том числе машинно-технической продукции; чистые 

импортеры капитала постепенно превращаются в его экспортеров [3,с.64]. 

Россия в системе международных отношений занимает одну из ключевых позиций в силу 

следующих обстоятельств: 

1. Территория. Наша страна является крупнейшим по территории и седьмым по 

численности населения государством. 

2. Расположение. Россия занимает выгодное геополитическое положение в центре 

Евразии. При правильном проведении внешней политики возможно формирование наиболее 

выгодных экономических транзитных маршрутов между "азиатскими тиграми" - Китаем, Южной 

Кореей и Японией-и Старым Светом. 

3. Сырье. Доля Российской Федерации в мировых запасах: нефти - 10-12%, железа - 25%, 

солей калия - 31%, газа - 30-35% и др. Наша страна может влиять на мировые цены, объемы добычи 

мировых полезных ископаемых, 

4. Мощный ядерный потенциал, который мы унаследовали от СССР и других. 

Какое место занимает Россия в системе международных отношений? Все вышеперечисленные 

факторы позволяют нам понять, что наша страна является влиятельной трансрегиональной державой 

и глобальной ядерной сверхдержавой. Антироссийские санкции Запада, а также его политическое 

давление на нашу страну носят временный неконструктивный характер. 

Торговые, экономические, экспортные, сырьевые и множество других факторов определяют 

стремление большей части Восточной Европы к России, а не к западным странам. Исходя из этого, 

можно утверждать, что Запад вряд ли победит в исторической перспективе, привлекая страны этого 

региона, стремясь ослабить Россию. Путь развития у населения стран региона неприязни к России — 

это не лучшее решение (в первую очередь для самих государств Восточной Европы). Россия также 

крайне заинтересована в нормализации отношений со своими соседями. История и география 

обусловили интерес России к добрососедским, торгово-экономическим контактам с Восточной 

Европой. Они отвечают своей безопасности, ее фундаментальным интересам. 

Основными причинами сдерживания развития взаимовыгодных торгово-экономических 

отношений между Россией и Болгарией являются неадекватное взаимодействие финансовых 

структур и страховых компаний; отсутствие хорошо зарекомендовавшего себя механизма 

сертификации продукции, поставляемой вместе, несоответствие российских технических продуктов 
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требованиям европейских сертификатов; визовые барьеры, сложная и дорогостоящая процедура 

выдачи многократных виз дорожным перевозчикам; слабое развитие двусторонних транспортных 

коридоров. 

Так же бессмысленны инвестиции в румынскую нефтяную переработку, если компания, 

которая их реализует, не имеет достаточно широкой сети продаж как внутри страны, так и во всем 

регионе. Если мы считаем, что европейский рынок давно разделен между исторически работающими 

дистрибьюторами, компании, желающие продавать свои нефтепродукты здесь, будут вынуждены 

либо делиться с владельцами существующих автозаправочных станций, либо сосредоточиться на его 

довольно узком (но постоянно растущем) восточном сегмент. 

Восточная Европа была и остается важным, если не самым эффективным препятствием для 

предотвращения чрезмерного сближения Германии и России. В течение как минимум 250 лет одной 

из стратегических целей Британии было предотвращение создания германо-российского альянса, 

которая привела к двум мировым войнам. 

Разумеется, политические лидеры восточноевропейских стран понимают важность и 

преимущества добрососедских отношений с Россией. Но они находятся под давлением со стороны 

сильных соседей и в значительной степени мощной геополитической сверхдержавы, стремящейся к 

монопольному миру. 

Долгосрочная цель России не должна заключаться в том, чтобы вступить в Европейский 

Союз, но развивать отношения с ней, значительно углубить инвестиционное и научно-техническое 

сотрудничество со странами Восточной Европы. В долгосрочной перспективе вопрос о 

присоединении России к европейскому экономическому пространству очень актуален. 

Главная задача - установить связи между Россией и странами Восточной Европы, 

восстановить дружественные и партнерские отношения, столь же многосторонние и стабильные, как 

и во времена Советского Союза. Важной задачей в ближайшем будущем развития экономических 

отношений со странами Восточной Европы является стимулирование создания и развития 

совместных предприятий как в России, так и в странах-партнерах Восточной Европы [2,с.129]. 

Сотрудничество в будущем зависит от характера и развития его основных компонентов в 

России и Восточной Европе. В целом, они находятся в неустойчивом состоянии с точки зрения 

двусторонних отношений. Ущерб одной стороне этих отношений, например недавнее драматическое 

столкновение между Россией и Грузией или конфликт в  отношениях между Россией и Украиной, 

отрицательно сказываются на отношениях между Россией, Восточной Европой и ЕС в целом. 

Российские инвесторы играют сравнимую или более значительную роль только в СНГ, на 

Балканах, на Кипре и в нескольких развивающихся странах, которые являются традиционными 

партнерами Российской Федерации. Однако для расширения российского капитала в Эстонии, 

Латвии и Литве существуют значительные долгосрочные барьеры. 

Во-первых, специализации многих ведущих российских транснациональных корпораций не 

советует отраслевой структуре экономики этих стран. Например, 1/3 долгосрочных иностранных 

активов российских ТНК и пяти ведущих инвестиционных компаний среди 15 лидеров (с активами 

свыше 1 млрд. долл. США) приходится на металлургию, которая почти не развита в странах Балтии. 

Но в традиционных отраслях их специализации сильные российские ТНК не всегда присутствуют. 

Во-вторых, в новых перспективных отраслях российские компании сталкиваются с сильной 

конкуренцией западных и скандинавских транснациональных корпораций, что почти не знакомо 

российскому бизнесу в СНГ. Телекоммуникации тому яркий пример. Примечательно, что даже 

российская торговая компания «Евросеть» не смогла закрепиться в балтийских государствах, потому 

что в регионе из-за чрезмерной монополизации 90% телефонов продаются операторами или их 

местными дилерами. 

Отрицательное воздействие на приток инвестиций из Российской Федерации прослеживается 

из-за не вполне лояльного отношения к российским компаниям в некоторых странах ЦВЕ со стороны 

государственных органов, а также к другим акционерам, которые стремятся ограничить 

проникновение российских капиталовложений в энергетический сектор. Большие препятствия 

создаются путем участия в приватизационных конкурсах компаниям, которые контролируются 

государством, из-за опасений, что такие ТНК могут стать транспортными средствами российской 

внешней политики. Напряженные политические отношения с Польшей и, соответственно, риски 

сотрудничества с этой страной привели к тому, что не был реализован крупный инвестиционный 

проект по строительству второй линии газопровода «Ямал-2». Результатом разбирательства в 
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отношении нефтяной компании «ЮКОС» стала потеря доли (53,7%) российской стороны на 

литовском нефтеперерабатывающем заводе «Мажекью нафта» на сумму около 1,4 млрд долларов; 

акции были проданы польской компании «Орлен» [1,с.97]. 

Небольшой объем инвестиций во многом обусловлен нехваткой свободных финансовых 

ресурсов в этих странах и (по мнению предпринимателей этих стран) общего неблагоприятного 

делового климата в Российской Федерации. 

В силу своего географического положения и культурных связей Россия всегда имела особые 

отношения с Европой. Борясь за определение своего места в мире, она то считала себя истинно 

европейской, то настаивала на том, чтобы принадлежать к специфическому "Евразийскому" типу. 

Сегодняшняя Европа в основном состоит из Европейского союза (ЕС). С момента своего 

возникновения в 1950-х годах, ЕС превратился в региональную державу и крупного международного 

игрока, а благодаря процессу расширения в последнее время стал прямым соседом России. Поэтому 

представляется естественным, чтобы Россия поддерживала конкретные отношения с ЕС и 

выработала стратегический внешнеполитический подход к нему. 

После того как Российская Федерация была образована в качестве государства-преемника 

советского союза, ЕС предложил заключить новое соглашение. С 1997 года политические и 

экономические отношения ЕС с Россией основываются на соглашении о партнерстве и 

сотрудничестве (СПС). Одной из основных целей этого соглашения является содействие торговле и 

инвестициям, а также развитие гармоничных экономических отношений между ЕС и Россией. 

Предполагалось, что соглашение о партнерстве и сотрудничестве будет обновлено путем 

переговоров по новому соглашению между Россией и ЕС, обеспечивающему всеобъемлющую 

основу для двусторонних отношений. Новое соглашение должно было основываться на правилах 

ВТО и включать стабильные, предсказуемые и сбалансированные правила двусторонних торговых и 

инвестиционных отношений. Переговоры начались в 2008 году, но были остановлены в 2010 году из-

за отсутствия прогресса в торгово-инвестиционной части. 

Тем не менее ЕС является основным торговым и инвестиционным партнером России, а Россия 

как четвертый торговый партнер ЕС является также крупнейшим поставщиком нефти, газа, урана и 

угля, что важно для энергетических потребностей ЕС. Эта экономическая взаимозависимость 

предложения, спроса, инвестиций и знаний привела к многочисленным совместным обязательствам 

по поддержанию хороших экономических отношений с особым акцентом на энергетическое 

сотрудничество, обеспечивающее энергетическую безопасность и экономический рост для обеих 

сторон. 

Однако незаконная аннексия Крыма и дестабилизация Украины привели к пересмотру 

отношений между Россией и ЕС, включая приостановку формальной деятельности в рамках СПС, а 

также формальную приостановку переговоров по новому соглашению. Адресные ограничительные 

меры в отношении отдельных российских юридических и физических лиц, а также меры, 

направленные на торговлю и инвестиции в Крыму, также были приняты в 2014 году и с тех пор 

продлены. 

Торговля между двумя экономиками демонстрировала высокие темпы роста до середины 2008 

года, когда эта тенденция была прервана экономическим кризисом и односторонними мерами, 

принятыми Россией, которые оказали негативное влияние на торговлю между ЕС и Россией. С 2010 

года взаимная торговля возобновила рост, достигнув рекордного уровня в 2012 году. В 2012 году 

Россия вступила в ВТО, что еще больше расширило возможности для экономических отношений с 

ЕС и другими зарубежными партнерами. Однако сохраняются проблемы с выполнением Россией 

обязательств по ВТО, что повлияло на дальнейший рост. Действительно, уже в 2013 году 

двусторонний товарооборот снизился, а в 2014 году он еще больше снизился на фоне экономических 

трудностей в России и введенных Россией торговых ограничений на импорт продовольствия. 

Сильное обесценивание рубля, падение мировых цен на сырьевые товары и затяжной экономический 

спад в России привели к дальнейшему сокращению двусторонних экономических отношений. 

С 2012 года, когда Россия вступила в ВТО, торговые отношения между Россией и ЕС также 

строятся по правилам ВТО. Россия является четвертым по величине торговым партнером ЕС, а ЕС-

крупнейшим торговым партнером России. Товарооборот между Россией и ЕС непрерывно 

сокращается с 2012 года, снизившись на 44% в период между 2012 и 2016 годами с 339 млрд евро в 

2012 году до 191 млрд евро в 2016 году.  

После вступления России в ВТО были большие надежды на либерализацию торговли с 
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Россией. Торговые потоки между ЕС и Россией неуклонно снижаются с 2012 года – тенденция, 

наблюдаемая со всеми основными торговыми партнерами России. 

Через пять лет после вступления во Всемирную торговую организацию Россия все еще не 

выполняет все свои обязательства. Начатая в 2014 году политика импортозамещения ставит под 

сомнение готовность России соблюдать правила Всемирной торговой организации. ЕС будет и 

впредь использовать все имеющиеся двусторонние и многосторонние инструменты политики в 

соответствующих случаях для обеспечения соблюдения правил Всемирной торговой организации. 

Уважение к ним является ключевым элементом улучшения торговых и инвестиционных отношений с 

Россией в долгосрочной перспективе. 

ЕС подал четыре иска во Всемирную торговую организацию против России с момента ее 

присоединения в августе 2012 года. Со своей стороны Россия подала четыре иска против ЕС. 

Но Россия не теряет значительные экономические интересы в географически близком регионе, 

страны которого традиционно являются рынком для сбыта топлива и сырья, а также важной 

транзитной территории.  

Учитывая, что компании, контролируемые государством («Газпром» и другие), играют 

важную роль в экономическом сотрудничестве со странами ЦВЕ, необходимо более активно 

использовать представителей правительства в органах управления таких структур для проведения 

политики, которая отвечает национальным интересам России, в том числе для продвижения 

отечественного оборудования и другой готовой промышленной продукции на рынки стран региона, а 

также увеличение объема предоставляемых услуг. 

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день никакая страна не может эффективно 

развиваться по пути экономического прогресса, обходя стороной мировые экономические процессы. 

В современное время экономика всех стран неизбежно впадает в постоянно увеличивающеюся 

зависимость от внешних экономических связей. Международные экономические отношения — это 

система экономических отношений между странами мира. Существуют различные формы 

международных экономических отношений, такие как международная торговля, научно-технические 

отношения, экспорт капитала за рубеж, совместные предприятия, свободные экономические зоны, 

трудовая миграция, валютные отношения. Исторически сложилось так, что международная торговля 

является первой формой международных экономических отношений, связанных с понятием 

мирового рынка. 

Россия принимает участие в мировой торговле и, соответственно, участвует в международных 

экономических отношениях с момента ее появления как государства. В настоящее время наша страна 

активно участвует во всех формах международных экономических отношений. Россия имеет деловые 

экономические связи с большинством государств мира. РФ действует во всех видах 

внешнеэкономических связей, становясь открытыми для иностранных хозяйствующих субъектов. 

Наша страна обладает огромным экономическим, промышленным и ресурсным потенциалом, 

в основном заложенным даже во времена Советского Союза. Но экономический потенциал не 

востребован. Основной проблемой России в мировых отношениях является снижение доли в ВНП. 

Отрицательные тенденции в экономическом развитии изменили положение Российской 

Федерации в мировой экономике. Ее доля в мировом производстве значительно снизилась. У России 

есть много предпосылок для улучшения экономической ситуации и стабилизации мировой 

экономики, экономических отношений. Об улучшении экономической ситуации свидетельствуют 

данные о ежегодном увеличении экспорта промышленной продукции. В развитии выделены 

позитивные тенденции [3,с.40]. 

Кроме того, необходимо скорректировать внешнеэкономическую политику государства, 

выяснить рынки нашей продукции за рубежом, увеличить долю экспорта в национальной экономике. 

Суть решения этой проблемы заключается в поиске новых экономических отношений со странами 

мира, интеграции в мировое сообщество, поиске специализации страны на МРТ и т. д. 

Как вы знаете, российский экспорт имеет сырьевую ориентацию. Россия очень богата 

природными ресурсами, и это, без сомнения, является ее конкурентным преимуществом перед 

другими странами. В то же время доля продукции машиностроения, особенно 

конкурентоспособного, очень низка. 

Таким образом, Россия должна активно поддерживать экспорт с адекватным сокращением 

числа защитных барьеров для импорта. У России есть положительные экономические перспективы, 

которые будут способствовать ее восстановлению в мировой экономике и МЭО, исходя из 
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национальных интересов государства. 
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УДК 33 

 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ СОЗДАНИЯ СЕРВИСА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ГОРОДЕ ТОМСК 

 

PERSPECTIVE ASSESSMENT OF CREATING A SERVICE FOR REPAIR AND MAINTENANCE 

OF COMPUTER EQUIPMENT IN THE CITY TOMSK 

 

Аннотация: В современном мире люди не представляют свою жизнь без компьютерной 

техники. Она прочно вошла в нашу жизнь и расширила человеческие возможности. Поскольку 

количество компьютерной техники увеличивается с каждым годом, повышается и спрос на услуги по 

её ремонту и обслуживанию. В данной статье оценена перспектива создания сервиса по ремонту 

компьютерной техники в городе Томск. 

Annotation: In the modern world, people cannot imagine their life without computer equipment. She 

firmly entered our lives and expanded human capabilities. As the number of computer equipment increases 

with each year, the demand for services in its repair and maintenance increases. This article assesses the 

prospect of creating a service for repairing computer equipment in the city of Tomsk. 

Ключевые слова: компьютерная техника, обслуживание, ремонт, сервис, потребитель. 

Keywords: computer equipment, maintenance, repair, service, consumer. 

Компьютеры давно и прочно вошли в нашу повседневную жизнь. В связи с этим постоянно 

растет спрос на услуги по их ремонту и сервисному обслуживанию. 

Согласно последним маркетинговым исследованиям, наиболее востребованными считаются 

услуги: 

1) по обслуживанию малогабаритной компьютерной техники; 

2) ремонту компьютеров бывших в употреблении, которые нуждаются в постоянной 

диагностике. 

Также специалисты отмечают, что спрос на качественное сервисное обслуживание за 

последнее время вырос более чем на 30%. В связи с существующими тенденциями, дальнейший рост 

прогнозируют до 40%. 

Все чаще пользователи обращаются в специализированные компьютерные сервисы за 

помощью. И если раньше нужно было самим искать подходящий сервис и нести туда свою технику, 

то теперь большое количество сервисов предлагает нам услуги специалиста на выезде, который сам к 

вам приедет в удобное для вас время и выполнит всю работу в кротчайшие сроки. 

Потенциальными потребителями услуг, предоставляемых компьютерным сервисом, являются 

все лица и организации, имеющие компьютерную технику. Основным потребителем являются люди 

старшего возраста, которые далеки от новых технологий и нуждаются в помощи при работе с ней.  

Открытие сервиса по ремонту и обслуживанию компьютерной техники является 

перспективным, поскольку количество компьютерной техники с каждым годом увеличивается. 

Поэтому смело можно предположить, что в дальнейшем этот рынок будет только развиваться и 

расширяться. 

Также стоит отметить, что для данной отрасли характерен высокий уровень конкуренции даже 

в небольших городах. Для того, чтобы новому предприятию начать успешно функционировать 

необходимо не только вести активную рекламную деятельность и иметь высокий уровень 

оказываемых услуг, но и иметь какую-то отличительную черту. 

Компьютерный сервис «ТомКом» будет первым сервисом в Томске, который будет оказывать 

услуги населению не только традиционными способами, но и дистанционно. 

Ежедневно проблемы с компьютерной техникой возникают как у физических лиц, так и у 

юридических. Более выгодным является обслуживание организаций на постоянной основе, но 

начинающему сервису будет достаточно сложно найти такие организации, поэтому основной упор 

mailto:Vika-24.06.97@mail.ru
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будет сделан на обслуживание физических лиц. 

Важным моментом для клиентов является гарантийное обслуживание. На выполненные 

программные работы она не распространяется, а вот после решения аппаратных проблем специалист 

обязательно выдает гарантийный талон. Срок гарантийного обслуживания зависит от вида 

оказываемой услуги, при ремонте комплектующих он составляет один месяц, при сборке с новыми 

комплектующими гарантийный срок устанавливает не специалист, а поставщик деталей. 

Основным звеном для успешного старта будет являться продуманная рекламная стратегия. 

Она будет состоять из множества способов, рассмотрим их подробнее. 

1. Наружная реклама. 

Этот вид рекламы подразумевает в основном расклеивание объявлений, а также то, что 

специалисты оставляют клиентам визитки организации, которые они потом могут передать 

знакомым в качестве рекомендации. 

В основном данный тип рекламы направлен на старшее поколение, не особо освоившее 

интернет. 

2. Контекстная и таргетированная реклама в поисковых системах и социальных сетях. 

Данный тип рекламы направлен на основную часть аудитории, т.е. тех людей, которые в 

случае поломки компьютерной техники пытаются найти пути решения проблемы с помощью своего 

смартфона. 

При данной рекламе нужно учитывать, что по самым популярным запросам будет высокая 

конкуренция, поэтому нужно очень тщательно подойти к данному вопросу и постараться подобрать 

более узкие запросы с меньшей частотой и более низкой конкуренцией. 

3. Публикация объявлений на Авито и Юле. 

Данный тип рекламы является наиболее бюджетным, но все же эффективным. 

Для того, чтобы оценить эффективность каждого формата рекламы, можно использовать 

промокоды, которые будут предоставлять символическую скидку клиентам, но позволят оценить 

потенциал каждого рекламного направления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проект по созданию сервиса может быть успешно 

реализован. Данная организация не требует значительных вложений, а также значимым 

преимуществом является ее высокая маржинальность. 

Бизнес по ремонту и обслуживанию компьютерной техники приносит на начальном этапе 

средний доход, но имеет множество путей развития и расширения. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ПТИЦЕВОДСТВА) 

 

EVALUATION OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE INDUSTRY IN MODERN 

RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF POULTRY FARMING) 

 

Аннотация: в данной работе представлен анализ методик оценки привлекательности отрасли 

для инвестора. В процессе исследования были рассмотрены факторы, влияющие на отрасль и 

характер их влияния. Проведённый анализ позволил оценить инвестиционную привлекательности 

такой востребованной на сегодняшний день для стратегических инвесторов отрасли, как 

птицеводство.   

Annotation: this paper presents an analysis of methods for assessing the attractiveness of the 

industry for the investor. In the process of the study, factors affecting the industry and the nature of their 

influence were considered. The analysis made it possible to assess the investment attractiveness of such a 

popular today for the strategic investors industry as poultry farming. 

Ключевые слова: инвестирование, стратегический инвестор, привлекательность отрасли, 

ключевые факторы успеха, птицеводство. 

Keywords: investment, strategic investor, industry attractiveness, key success factors, poultry 

farming. 

Существует определенная группа инвесторов, которые предпочитают осуществлять 

инвестиции в рамках одной отрасли на протяжении долгих лет — стратегические инвесторы. Важно 

учитывать, что прежде чем инвестировать в бизнес, следует оценить состояние выбранной отрасли в 

регионе, в стране. Привлекательность отрасли — это термин, отражающий стабильность и 

прибыльность реализации товара или услуги, которая может развиваться и занимать достойные 

позиции среди конкурентов. Оценка привлекательности отрасли необходима для ясного понимания: 

как будет вести себя прибыль сегодня и в будущем. Грамотный и стремящийся к успеху инвестор не 

может действовать, не учитывая данный фактор. 

Самый распространенный и доступный к применению метод отраслевого анализа — 

определение и последующий прогноз ключевых факторов успеха отрасли. Ключевые факторы успеха 

(КФУ) — это общие для всех предприятий отрасли переменные, реализация которых дает 

возможность улучшить конкурентные позиции предприятия в отрасли [7].  

В основе КФУ могут лежать разные сферы деятельности предприятия: НИОКР, маркетинг, 

производство, финансы, управление и подобные (табл. 1). 

 

Таблица 1 — Ключевые факторы успеха различных отраслей 

Отрасль Возможные КФУ 

Пищевая Имидж фирмы, качество продукции, простота технологии, эффект 

масштаба, сбытовая сеть 

Нефтегазовая Источники сырья (местоположение), коммуникации  

Авиаперевозки  Производственные фонды, квалифицированный персонал, имидж 

фирмы 

Производство 

вооружений 

Исследовательская база, поддержка правительства, способность 

эффективно вести дела с относительно немногочисленными 

компетентными покупателями 

Фармацевтическая  Финансовые ресурсы, исследовательская база, инновации, 

сбытовая сеть  
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Важно учитывать, что ключевые факторы успеха могут меняться по стадиям жизненного 

цикла отрасли. Например, на стадии роста для отраслей, производящих промышленные товары, 

важна технология, инновации, на стадии зрелости — маркетинг, сервис. Для отраслей, выпускающих 

потребительские товары, на стадии роста важны маркетинг, каналы сбыта, на стадии зрелости 

преобладают производственные проблемы [5]. 

На основе изученного материала, можно утверждать, что не существует единого способа 

оценки привлекательности отрасли, который был бы применим для всех отраслей и для всех типов 

предприятий. Но тем не менее сегодня появляются отдельные разработки планов оценки отрасли, 

которые способны отразить информацию последовательно и весьма в полной мере. Рассмотрим одну 

из таких методик.  

Методика оценки привлекательности отрасли [4] основана на факторах привлекательности 

рынка, которые по общей спецификации делятся на 5 групп. В рамках инвестиционной деяетльности 

стоит уделить внимание лишь четырем из них. 

Первая группа факторов описывает потенциал продаж. К ней относятся:  

- емкость сегмента (чем выше раздел сегмента, тем выше потенциальный объем продаж на 

рынке); 

- темп роста сегмента (чем выше темп роста сегмента, тем соответственно выше возможности 

по наращиванию объемов продаж); 

- доходность сегмента (чем выше потенциальная рентабельность бизнеса в сегменте, тем 

выше уровень дохода компании); 

Вторая группа показателей привлекательности отрасли описывает потенциал сегмента с точки 

зрения спроса и предпочтений потребителей. К этой группе относятся: 

- размер целевой аудитории (снижение численности аудитории в сегменте приведет к 

значительным финансовым потерям инвестора); 

- уровень лояльности (чем выше неудовлетворенность существующим уровнем товара на 

рынке, тем опаснее инвестору вкладывать средства); 

- уровень доходов потребителей (чем выше платежеспособность потребителей, тем 

устойчивее возможный рост бизнеса). 

Третья группа критериев для оценки привлекательности отрасли описывает условия 

конкуренции в отрасли. Для инвестора здесь особую роль играет лишь один критерий: 

- присутствие известных брендов (чем выше известность брендов компаний на рынке, тем 

привлекательнее с точки зрения безопасности вложения средств будут предприятия отрасли). 

Четвертая группа критериев для оценки привлекательности бизнеса оценивает тренды. К 

показателям, способным оценить привлекательность рынка в долгосрочной перспективе, относятся: 

- описание спроса (инвестору следует знать, насколько продукция отрасли востребована); 

- влияние государства (ожидание ужесточения правил ведения бизнеса для отрасли 

увеличивает риск снижения прибыльности предприятий, поэтому инвестору безопаснее выбирать 

отрасли, поддерживаемые государством). 

Можно сделать вывод, что оценка отрасли по всем перечисленным факторам — идеальный 

вариант для стратегического инвестора, решившего заняться определенной отраслью. 

Соответственно, такой анализ требует значительных финансовых и временных затрат. Поэтому, в 

рамках работы анализ отрасли проведется в более доступной и свободной форме. 

В качестве примера для исследования была выбрана птицеводческая отрасль сельского 

хозяйства, так как на протяжении долгих лет она играет значительную роль в экономике страны. 

Согласно данным отчета по итогам Международного саммита «Аграрная политика. Настоящее и 

будущее», прошедшего в мае 2017 года в Москве, Россия занимала 4 место в мировом производстве 

мяса птицы и 5 место в производстве яйца [6]. После этого статистика в официальных отчетах не 

публиковалась. 

Производство мяса птицы – ведущая отрасль среди всех отраслей, связанных с производством 

мяса. Соотношение производства мяса в России по секторам, полученное из данных ежегодного 

статистического сборника «Россия в цифрах» за 2018 год [2], отражено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Соотношение производства мяса в РФ по секторам по состоянию на 2017 год  

 

Как можно заметить из рисунка 1, птицеводческая продукция в нашей стране на сегодняшний 

день занимает лидирующее место. Данный факт прежде всего говорит о высоком качестве 

продукции отрасли, а также о соответствующей востребованности мяса птицы стране и в качестве 

экспортной продукции. 

Производство птицы с каждым годом растет и этот рост происходит «бешеными» темпами. 

Для наглядности его динамика, полученная из данных ежегодного статистического сборника «Россия 

в цифрах» за 2018 год [2], представлена на рисунке 2. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика производства мяса птицы в РФ 

         

          Действительно, рост производства мяса птицы происходит достаточно быстро. 

Интересно узнать, какие регионы играют в этом наибольшую роль. Доля регионов в производстве 

мяса птицы, взятая из последнего выпуска ежегодного статистического сборника «Регионы России» 

[1] отражена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Лидирующие области в производстве ре мяса по ре состоянию на 2017 год 

 

          Согласно рисунку 3 можно сделать вывод, что лидирующее место занимает 

Белгородская область. Челябинская область в целом по производству мяса занимает четвертое место. 

По производству же мяса птицы, по словам министра сельского хозяйства Челябинской области, 

область на протяжении ряда лет сохраняет второе место. Достаточно хороший показатель, если 

учитывать, что данная область раньше традиционно считалась промышленной, металлургической. 

«Сегодня для нас очевидно, что наравне с тяжелой промышленностью и машиностроением 

Челябинская область может быть конкурентоспособной и в аграрном секторе,» - министр сельского 

хозяйства Челябинской области Сергей Сушков журналу «Сфера» (Санкт-Петербург), спецвыпуск 

«Птицепром», 2017 год [8]. 

Птицеводство области, согласно словам Сергея Сушкова, сегодня представлено пятью 

крупными компаниями: 

1.  Группа компаний «Здоровая ферма» - лидер в области на сегодняшний день. Общая 

мощность -  100 тысяч тонн мяса птицы в год. 

2. Агрохолдинг «Равис – птицефабрика Сосновская». Данная птицефабрика занимает сегодня 

по мощности второе место в области - 85 тысяч тонн мяса птицы в год.  

 3. ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» выпускает 36 тысяч тонн мяса птицы в 

живом весе в год. 

 4. ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» поставляет на рынок 58 тысяч тонн мяса 

птицы в год. 

 5. Агрохолдинг «Чебаркульская птица» замыкает пятерку крупнейших по мощности 

птицеводческих предприятий области. Здесь производится   55 тысяч тонн мяса птицы в год. 

Таким образом, три птицефабрики осуществляют деятельность только в мясном направлении, 

а две имеют смешанную специализацию: «Чебаркульская птица», выпускающая помимо мясной 

продукции 400 миллионов штук яиц в год и «Магнитогорский птицеводческий комплекс», который 

поставляет на рынок 170 миллионов штук яиц в год.  

Говоря о месте Челябинской области в производстве яйца, которое согласно сборнику 

«Регионы России» сегодня является четвертым, следует изучить и динамику выпуска яиц в области. 

График, построенный по данным ежегодного статистического ежегодника «Челябинская область в 

цифрах» за 2018 год [3], представлена на рисунке 4 

 

1333

406 373 371

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Белгородская область Курская область Краснодарский край Челябинская область

Ты
ся

ч 
то

н
н



 Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         25 
 

  

 
 

Рисунок 4 – Динамика производства яиц в Челябинской области 

 

Из рисунка 4 следует, что производство яиц, как и производство мяса птицы, в регионе с 

каждым годом растет. Это прежде всего говорит о росте выпуска яиц ведущими предприятиями 

области, то есть об их активной производственной деятельности. 

Можно сделать вывод, что состояние птицеводческой отрасли в России и, в частности, в 

Челябинской области хорошее, так как характеризуется положительной динамикой производства по 

всем его подотраслям. Также сельское хозяйство и его подотрасли ежегодно поддерживаются 

государством, что снижает риск упадка птицеводства. То есть данная отрасль на сегодняшний день 

действительно является достаточно привлекательной для инвестора. 
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Аннотация: Деятельность субъектов малого бизнеса существенно зависит от налоговой 

политики государства, в частности от специальных налоговых режимов, так как без поддержки 

государства развитие малого бизнеса невозможно. 
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impossible. 
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С целью создания благоприятных условий функционирования малого и среднего бизнеса 

государством предусмотрены специальные режимы налогообложения: 

- упрощенная система налогообложения; 

- единый налог на вмененный доход; 

- единый сельскохозяйственный налог; 

- система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции (СРП); 

- патентная система налогообложения. 

Суть специальных режимов заключается в сокращении ряда учетных операций и замене 

нескольких налогов одним. 

Регистрируя физическое лицо как индивидуального предпринимателя, налоговые органы 

предусматривают применение общей системы налогообложения, сменить которую ИП вправе 

написав заявление в ФНС по месту регистрации. 

Правовое регулирование специальных налоговых режимов опирается на положения 

Налогового кодекса РФ. При этом регулирование специальных режимов осуществляется как на 

федеральном, так и на региональном уровне.  

Региональные законодатели вправе  определить: 

- отрасли и виды деятельности, для которых устанавливаются спецрежимы; 

- размер налоговых отчислений; 

- условия применения налоговых льгот и т. п. 

К примеру, местные власти столицы отменили право применения  ЕНВД на территории 

города федерального значения, то есть,  находясь на стадии выбора системы налогообложения 

необходимо знать не только Налоговый Кодекс РФ, но и местные законы. 

Спецрежимы в государстве выступают залогом устойчивого и поступательного развития 

экономики, так как предусмотрены  для большого количество малых предприятий, которые 

представлены такими сферами как  бытовое обслуживание, торговля, производство продуктов 

питания. Малый бизнес более мобилен, в связи с чем способен реагировать на изменения экономики, 

приспосабливаясь к его быстро меняющимся условиям, в связи с чем рассмотрим положительные 

стороны спецрежимов (таблица 1). 

 

mailto:arinadamalaeva@mail.ru
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Таблица 1 – Положительные аспекты применения спецрежимов 

Критерий УСНО ЕНВД ЕСХН ПСН 

Освобождение от 

уплаты 

-Налог на прибыль; 

- Налог на имущество;  

-НДФЛ (для ИП); 

 

- НДС 

Налог на 

имущество; 

-НДФЛ (для ИП); 

- Налог на 

имущество 

Виды 

деятельности 

Нет ограничений Закрытый 

перечень 

Производство, 

переработка и 

продажа своей 

продукции 

Закрытый 

перечень 

Объект налого-

обложения 

1-6%*Доходы 

2 – 15%* (Доходы-

Расходы) 

15%*Вмененный 

доход 

6% *(Доходы-

Расходы) 

6% * 

Потенциально 

возможный к 

получению 

годовой доход / 12 

* срок действия 

патента 

Налоговый 

период 

Календарный год Квартал Календарный год Срок действия 

патента 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

Ведется учет, отчетность сдается раз в год Не требуется 

Возможность 

совмещения 

Возможно  

Уменьшение 

суммы 

исчисленного 

налога 

1-Не более чем на 

50 % на сумму 

уплаченных 

взносов в ПФР, 

ФСС, ФФОМС. 

2-нет 

 

 

Не более чем на 

50% на сумму 

уплаченных 

взносов в ПФР, 

ФСС, ФФОМС 

 

 

нет нет 

  

Помимо плюсов, существуют и минус в части применения специальных режимов: 

- освобождение от уплаты НДС ведет к потере контрагентов-плательщиков НДС; 

- необходимо постоянно контролировать соблюдение критериев, позволяющих применять 

спецрежим; 

- сложность распределения доходов и расходов при совмещении нескольких режимов. 

Таким образом, малый бизнес играет важную роль в функционировании экономики, в 

частности  насыщения рынка разнообразными товарами и услугами. При этом это самая 

незащищенная часть экономики. 

Деятельность субъектов малого бизнеса существенно зависит от налоговой политики 

государства, в частности от специальных налоговых режимов, так как без поддержки государства 

развитие малого бизнеса невозможно. 

Немаловажное значение имеет организация системы налогового учета не только в 

организациях, находящихся на общей системе налогообложения, но и для хозяйствующих субъектов, 

применяющих специальные налоговые режимы. 

Система налогового учета может быть построена как самостоятельная система или же на базе 

данных финансового учета, обрабатывающей соответствующую данные данного вида учета. При 

этом второй вариант является менее трудозатратным и наиболее часто встречающимся. 

При выборе способа ведения налогового учета необходимо учитывать следующие методы 

ведения учета: 

- параллельная двойная запись; 
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-  налоговый план счетов с аналитической разбивкой; 

- резервирование[2]. 

Строя систему налогового учета в организации, необходимо учитывать принципы данной 

системы учета (рисунок 1). 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
              Рисунок 1 – Принципы построения системы налогового учета в организации 

 

Таким образом, существуют различные варианты постановки и внедрения налогового учета, 

для каждой конкретной организации может быть разработан свой специфический подход, главное 

чтобы он соответствовал действующему законодательству и был закреплен в учетной политике. 
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АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УГЛЯ В РОССИИ 

 

ANALYSIS OF THE LARGEST COAL MANUFACTURERS IN RUSSIA 

 

Аннотация. В данной статье проведен анализ крупнейших производителей угля в России. 

Анализ основан на изучении следующих важных элементов каждого лидирующего предприятия: 

1. Объем добычи угля. 

2. Ассортимент продукции. 

3. Численность сотрудников. 

4. Динамика чистой прибыли. 

Данный анализ позволяет принимать решения топ-менеджерам, о наличии возможностей к 

расширению рыночной доли отдельного предприятия. Увеличение рыночной доли это один из 

способов повышения эффективности деятельности предприятия. А эффективное ведение 

деятельности каждого предприятия непосредственно благоприятно сказывается на экономике страны 

в целом. 

Annotation. This article analyzes the largest coal producers in Russia. The analysis is based on the 

study of the following important elements of each leading enterprise: 

1. The volume of coal production. 

2. Product range. 

3. Number of employees. 

4. Dynamics of net profit. 

This analysis allows top managers to make decisions about the availability of opportunities to expand 

the market share of an individual enterprise. Increasing the market share is one of the ways to improve the 

efficiency of the enterprise. And effective conduct of activity of each enterprise directly favorably affects 

economy of the country as a whole. 

Ключевые слова: Маркетинговые исследования, анализ рынка производителей, угольная 

промышленность России, экономическая эффективность, добыча угля, крупнейшие производители 

угля, рыночная доля, повышение производственной эффективности 

Key words: Marketing research, market analysis of producers, coal industry of Russia, economic 

efficiency, coal mining, the largest coal producers, market share, improving production efficiency 

Россия занимает шестое место в мире по объему производства угля после Китая, США, 

Индии, Австралии и Индонезии. Объемы запасов угля в мире превосходят все прочие типы 

ископаемого топлива. Несмотря на то, что уголь, как и другие природные ресурсы относится к 

ограниченным, его, в отличие от нефти и газа хватит более, чем на 120 лет. Запасов нефти хватит 

лишь на 42 года, а газа – на 60 лет. Стоит отметить, что запасы угля распределены равномерно по 

всей планете, поэтому можно исключить перебои в поставках этого топлива. 

Россия обладает огромным потенциалом природных ресурсов. Существенную часть 

природного богатства составляют топливно-энергетические ресурсы: природный газ, нефть и уголь. 

Сейчас свою популярность приобретает уголь. Он активно используется в химической 

промышленности, электрогенерации, металлургии, строительстве. За счет угля можно произвести 

более 400 различных товаров: каменноугольную смолу и надсмольную воду используют для 

получения аммиака, бензола, фенола, а также другие химические соединения, которые после 

обработки используют при производстве лакокрасочной продукции и резины. При глубокой 

переработке угля можно получить редкие металлы: цинк, молибден, германий. 

Угольная отрасль России в 2017 году продемонстрировала уверенное развитие: выросла 
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добыча, внутреннее потребление, экспорт и инвестиции. В 2018 году добыча угля в России 

продолжила расти. Она возросла на 28,7 млн т и составила 439,3 млн т по сравнению с 2017 годом. 

Добыча угля ведется в 7 федеральных округах и 25 субъектах Российской Федерации. Её 

осуществляет 161 угольное предприятие, из них: шахт – 53, разрезов – 106 [13]. Крупнейшие 

добывающие субъекты сосредоточены в Сибирском Федеральном Округе: Кемеровская область (59% 

- вклад в общероссийский показатель), Красноярский край (10%), Забайкальский край (5%) и 

Республика Хакасия (5%) [13]. На дальнем Востоке основная добыча ведется в Якутии и 

Приморском крае, а на Северо-Западе – в Республике Коми. 

В Российской Федерации преимущественно добывают каменный уголь (около 82% от общего 

объема добычи угля в 2017 году), на коксующийся угли по итогам 2017 года приходится около 21%, 

производство которых сосредоточено в Кузнецком угольном бассейне [13]. В 2018 году на каменный 

уголь, включая антрациты, пришлось 87% от общего объема добытого угля, остальное приходится на 

бурый уголь. 

Российская угольная промышленность представлена, в основном, частными крупнейшими 

угольными предприятиями, что является предпосылкой к их высокой конкурентоспособности. 

Угольная отрасль работает в условиях рыночного ценообразования, финансирование 

инвестиционных проектов осуществляется за счет собственных и привлеченных средств. 

По данным Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Центральное 

Диспетчерское Управление Топливно-Энергетического Комплекса» (ФГБУ «ЦДУ ТЭК»), можно 

выделить доминирующие угледобывающие и металлургические холдинги России. Так, по итогам 

2017 года топ-10 компаний отрасли обеспечили около 71% национальной добычи (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Добыча угля в Российской Федерации в 2011-2017 годах, тыс. тонн [1]  
№ Наименование 

компании 

Местонахождени

е 

Рыночна

я доля, 

% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 ПАО «СУЭК» Сибирь и 

Дальний Восток 27,0 
92 217

,6 

97 466,

5 

96 452,

4 

98 860,

4 
97 755,7 

105 364,

2 

107 778,

3 

2 ПАО УК 

«Кузбассразрезуг

оль» 

Кемеровская 

область 11,6 
46 986

,2 
45 416,

0 
43 851,

4 
43 472,

9 
44 392,1 44 343,7 46 351,0 

3 АО ХК «СДС-

Уголь» 

Кемеровская 

область 
6,2 

19 321

,4 

21 518,

8 

21 995,

2 

25 516,

4 
25 447,1 24 579,7 24 660,4 

4 ОАО «Мечел-

Майнинг» 

11регионов РФ: 

Удмуртская 

республика, 

Челябинская 
область, 

Кемеровская 

область, 

Республика Саха 

и др.  

5,2      22 700 20 700 

5 «ЕВРАЗ» Сибирь и 

Дальний Восток 
5,8      22 300 23 300 

6 ПАО 

«Востсибуголь» 

(En+Grroup) 

Иркутская 

область 
3,5 

15 800

,0 

16 750,

7 

15 687,

9 

11 962,

0 
12 737,3 13 153,3 13 811,4 

7 ПАО 

«Кузбасская ТК» 

Кемеровская 

область 3,3 
8 736,

0 
8711,0 

10 146,

0 

10 608,

0 
11 002,0 11 682,0 13 226,0 

8 ООО «Холдинг 

Сибуглемет» 

Кемеровская 

область 3,2      11 600 12 800 

9 АО 

«Воркутауголь» 

Республика 

Коми  2,2 
7 156,

2 
9 562,7 

12 116,
8 

11 359,
8 

13 160,1 9 454,9 8 684,7 

10 АО ХК 

«Якутуголь» 

Республика Саха 

2,1 
8 044,

6 
10028,

9 
10 033,

8 
9 472,9 9 147,3 9 905,4 8 346,2 
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Из таблицы 1 наблюдается рост добычи почти у всех компаний-лидеров, кроме АО ХК «СДС-

Уголь», что связано с продажей двух разрезов, также в результате проведения плановых 

перемонтажей добычных лав добыча снизилась у АО «Воркутауголь» и ПАО «Мечел» [13].  

Неоспоримым лидером является ПАО «СУЭК». Предприятие извлекает на поверхность около 

35% от общего числа энергетических углей в Российской Федерации [2]. ПАО «СУЭК» включает в 

себя: «Красноярскую угольную компанию», «Угольную корпорацию Сахалина», «Черногорскую 

угольную компанию», Изыхский и Восточно-Бейский угольные разрезы, угледобывающие 

предприятия Коми. 

Основными потребителями ПАО «СУЭК» являются энергетические системы Восточной 

Сибири и Дальнего Востока, крупные промышленные предприятия и жилищно-коммунальные 

хозяйства этих регионов. Энергетическое сырье ПАО «СУЭК» успешно экспортируется за границу.  

Второе место занимает ПАО УК «Кузбассразрезуголь», которое ведет свою деятельность в 

Кемеровской области и включает в себя 110 угольных пластов с углями, добывая уголь открытым 

способом из 6 угольных разрезов Кузбасса.  

Замыкает тройку лидеров АО ХК «СДС-Уголь» – российский холдинг, расположенный 

в Кемеровской области и Алтайском крае. В зону ответственности холдинга входят: 3 разреза, 2 

шахты, 4 обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий, расположенных на территории 

Кемеровской [3]. 

Рост добычи угля связан с тем, что инвесторы заинтересованы в финансировании данной 

отрасли промышленности, внедряются более современные, экологически чистые угольные 

технологии. Угольные предприятия стараются преодолевать технологическую отсталость, присущую 

большинству промышленным предприятиям. 

Компании, добывающие уголь, имеют широкую номенклатуру, в таблице 2 представлены 

данные о видах производимого сырья по крупнейшим предприятиям России. 

 

Таблица 2 – Ассортимент продукции крупнейших производителей угля в России 
№ Наименование компании Виды угля 

1 ПАО «СУЭК» Д (длиннопламенный), Б (бурый), Ж (жирный), 
ГЖ (газовый жирный), ДГ (длиннопламенный 

газовый), Г (газовый) 

2 ПАО УК «Кузбассразрезуголь» КС (коксовый слабоспекающийся), СС 

(слабоспекающийся), Т (тощий), КО (коксовый 
отощенный), ДГ, Д, ГЖ, Г 

3 АО ХК «СДС-Уголь» Т, А (антрацит), ДГ, Д, ГЖО (газовый жирный 

отощенный), СС, КСН (коксовый 
слабоспекающийся низкометаморфизованный), 

КС, Д 

4 ОАО «Мечел-Майнинг» Г, ГЖ, Ж, К (коксовый), КО 

5 «ЕВРАЗ» Г, ГЖ, КО, К, Т 

6 ПАО «Востсибуголь» (En+Grroup) Б, Д 

7 ПАО «Кузбасская ТК» Д 

8 ООО «Холдинг Сибуглемет» К, КО, КС 

8 АО «Воркутауголь» К, Ж 

9 АО ХК «Якутуголь» К, Д, Б 

10 ПАО УК «Южный Кузбасс» ОС (отощенный спекающийся), ГЖО, КО, КС, 

Т, К, ГЖ, ГЖОС 

 

Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод, что чем больше ассортимент компании, тем более 

она привлекательна для потенциальных покупателей и конкурентоспособна на рынке. Также стоит 

обратить внимание на более ценные и популярные марки угля, такие, как коксующийся уголь и 

антрацит, которые имеют большую привлекательность для поставщиков и инвесторов. Для того, 

чтобы поставлять более дорогие марки угля, производителям необходимо внедрять новейшие 

технологии по обогащению и переработке сырья. 

Как правило, объем добычи угля и рыночная доля предприятий не всегда имеют прямую 

зависимость с объемом чистой прибыли. Для оценки эффективности деятельности предприятия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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важно изучить динамику чистой прибыли. В таблице 3 представлены данные, характеризующие 

динамику чистой прибыли крупнейших угольных предприятий России.  

 

Таблица 3 – Динамика чистой прибыли топ-10 угольных предприятий по чистой прибыли за 

2016-2018 гг., млрд. руб. [12] 
№ Наименование компании Динамика чистой 

прибыли по годам 

2016 2017 2018 

1 ПАО «СУЭК» -7,9 8,9 46,8 

2 ПАО УК «Кузбассразрезуголь» 3,7 2,7 9,6 

3 АО ХК «СДС-Уголь» -1,4 -2,4 12 

4 ОАО «Мечел-Майнинг» 4 4 -2,1 

5 «ЕВРАЗ» 21,3 8,9 6,6 

6 ПАО «Востсибуголь» (En+Grroup) -

0,0001 

0,0001 0,0003 

7 ПАО «Кузбасская ТК» 1 0,5 1,7 

8 ООО «Холдинг Сибуглемет» 0,0559 0,124 0,161 

9 АО «Воркутауголь» 1,8 -4,8 4,1 

10 АО ХК «Якутуголь» 0 0 13,1 

 

Положительным и стабильным показатель чистой прибыли за 3 анализируемых года 

наблюдается у ПАО УК «Кузбассразрезуголь» и ООО «Холдинг Сибуглемет». 

Разница в итоговом показателе чистой прибыли угольных предприятий состоит в том, что 

различны характеристики производимой продукции: зольность, влажность, состав примесей. Важна 

не столько добыча угля, сколько ее качественное обогащение и переработка, которые позволяет 

получить хорошие характеристики, поэтому добыто может быть одинаковое количество ресурса, а 

реализовано кардинально разное. 

В таблице 4 отражены данные о численности сотрудников ведущих угольных предприятий.  

 

Таблица 4 – Численность сотрудников ведущих угольных предприятий 

№ Наименование компании Численность 

сотрудников 

1 ПАО «СУЭК» 25 000 

2 ПАО УК «Кузбассразрезуголь» 50 300 

3 АО ХК «СДС-Уголь» 8 400 

4 ОАО «Мечел-Майнинг» 70 000 

5 «ЕВРАЗ» 80 000 

6 ПАО «Востсибуголь» (En+Grroup) 6 000 

7 ПАО «Кузбасская ТК» 4 000 

8 ООО «Холдинг Сибуглемет» 50 

9 АО «Воркутауголь» 6 800 

10 АО ХК «Якутуголь» 4 400 

 

Стоит отметить, что численность сотрудников в лидирующих компаниях различна. Она 

варьируется от нескольких человек и до десятков тысяч. ПАО «СУЭК» уступает по этому 

показателю таким компаниям, как «ЕВРАЗ», ОАО «Мечел-Майнинг» и ПАО УК 

«Кузбассразрезуголь». Такой разброс численности сотрудников может свидетельствовать об 

условиях труда на предприятиях (время труда и отдыха, материальное поощрение, социальные 

условия, корпоративная культура), уровне текучести кадров. 

Теперь следует обратится к экспортной составляющей рассматриваемого вопроса.  

Российский уголь отличается высоким качеством, привлекательной ценой для сторонних 

организаций и других стран ввиду валютных колебаний, производственными мощностями, которые с 

годами увеличиваются. В угольной промышленности России реализуются проекты в области 

геологоразведки угля, добычи угля, технического перевооружения угольных предприятий России, в 

том числе модернизация горно-шахтного оборудования. Повышается использование угля в 



 Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         33 
 

  

электроэнергетике и альтернативных отраслях, создаются производственные кластеры. Данная 

информация свидетельствует о том, что российские угольные предприятия стремятся быть 

конкурентоспособными и инновационно развитыми на мировом рынке.  

Большая часть российского угля экспортируется в азиатские страны: Китай, Южную Корею, 

Японию, Индию, Вьетнам. Общее число стран-импортеров российского угля – 80.   

В число крупнейших российских экспортеров входят ПАО «СУЭК», ПАО УК 

«Кузбассразрезуголь», АО ХК «СДС-Уголь», ОАО «Мечел-Майнинг» и др. Они поставляют 

энергетический уголь в другие страны. Основными поставщиками коксующегося угля на экспорт 

являются: АО ХК «Якутуголь», АО «СУЭК-Кузбасс», «ЕВРАЗ» и др.  

2018 год для России стал рекордным по экспорту угля. Россия экспортировала более 200 млн 

тонн угля: по 100 млн тонн в западном и восточном направлениях [6]. Основным поставщиком на 

экспорт является Сибирский Федеральный Округ (90% от общего объема экспорта).  

В приоритете экспорт каменного энергетического угля, поскольку он не так востребован на 

внутреннем рынке, так как на внутреннем рынке в энергетике потребляется больше бурых углей. 

Коксующийся уголь, используемый в металлургии, экспортируется не так активно, так как его 

качество не соответствует мировым стандартам.  

В таблице 5 представим экспорт российского угля в разрезе топ-10 угольных компаний в 2018 

году. 

 

Таблица 5 – Экспорт российского угля топ-10 угольных компаний в 2018 году, тыс. т 

№ Наименование компании Объем экспорта 

1 ПАО «СУЭК» 44023 

2 ПАО УК «Кузбассразрезуголь» 27935 

3 АО ХК «СДС-Уголь» 20394 

4 ОАО «Мечел-Майнинг» 8231 

5 «ЕВРАЗ» 2682 

6 ПАО «Востсибуголь» (En+Grroup) 623 

7 ПАО «Кузбасская ТК» 10478 

8 ООО «Холдинг Сибуглемет» 12000 

9 АО «Воркутауголь» - 

10 АО ХК «Якутуголь» 3233 

 

В ходе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.  

О масштабности развития угольной промышленности в России свидетельствуют 

многочисленные освоенные территории Российской Федерации, на которых ведутся работы по 

добыче угля. Основной базой угольной отрасли является Кузбасс. Наиболее крупные угольные 

предприятия расположены именно там.  

Угольная промышленность России представлена крупнейшими компаниями, на которых 

трудятся десятки тысяч человек. Предприятия предлагают различные виды угля, которые можно 

применять в металлургии, энергетике, химической и других промышленностях.  

Увеличивать рыночные доли и повышать экономическую эффективность возможно с 

помощью повышения производственной эффективности. Производственная эффективность 

напрямую связана с инвестиционной привлекательностью. Так как инвесторы заинтересованы в 

развитии угольной промышленности, они предоставляют средства на технологии, позволяющие 

увеличивать объем добычи сырья, создавать качественный продукт, повышать его стоимость, 

перерабатывать сырье. В связи с увеличением производственной эффективности снижается 

себестоимость продукции и расходы на добычу угля.  

Повышению рыночных долей способствуют слияния и поглощения компаний, объединив 

усилия крупнейшие компании могут создать глобальные сети в угольной промышленности, 

выпустить новый продукт, повысить экономическую эффективность и инвестиционную 

привлекательность. Чистая прибыль в случае объединения усилия также существенно возрастет.  

Важно обращать внимание не только на производственную и угледобывающую 

составляющую, но и на численность персонала, ассортиментные группы, экспорт продукции.  
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AS FACTORS OF INCREASING ECONOMIC SECURITY 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос значимости конкурентоспособности и 

ее влияния на экономическую безопасность страны и представляются пути повышения 

конкурентоспособности.  
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Экономическая безопасность и конкурентоспособность находятся в постоянном 

взаимодействии. И экономическая безопасность, и конкурентоспособность-характеристики 

национального хозяйственного комплекса и его составных частей. Но конкурентоспособность 

показывает уровень развития хозяйственного комплекса государства, а экономическая безопасность 

в свою очередь выступает поставщиком условий для его функционирования. Чем больше развиты 

факторы, определяющие конкурентоспособность – тем более устойчива и жизнеспособна экономика 

страны перед возникающими внешними и внутренними угрозами. Соответственно, большинство 

показателей, характеризующих конкурентоспособность, одновременно являются и показателями, 

характеризующими экономическую безопасность. Снижение конкурентоспособности создает угрозы 

для безопасности экономики, при этом экономическая безопасность является необходимым условием 

обеспечения и повышения конкурентоспособности. Система «конкурентоспособность – 

безопасность» является сложной системой, поведение которой зависит от большого числа факторов 

различной природы. 

В соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ, 

конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными 

действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке. Особенно вопрос конкуренции важен в условиях развития рыночной экономики. 

Обеспечение экономической безопасности является одной из целей конкуренции как процесса. 

Понятие конкурентоспособности фактически включает понятие эффективности и дополняется тем, 

что требует обеспечения экономической безопасности. 

Экономическая безопасность и конкурентоспособность – это два взаимодополняющих 

понятия, которые находятся в непрерывном  взаимодействии. И экономическая безопасность, и 

конкурентоспособность, выступают характеристиками национального хозяйственного комплекса и 

его составных частей . Разница в том, что конкурентоспособность показывает уровень развития 

хозяйственного комплекса государства, а экономическая безопасность в свою очередь выступает 

поставщиком условий для его функционирования. Чем больше развиты факторы, определяющие 

конкурентоспособность – тем более устойчива и жизнеспособна экономика страны перед 

возникающими внешними и внутренними угрозами. Следовательно, большой спектр показателей, 

характеризующих конкурентоспособность, в то же время являются и показателями, 

характеризующими экономическую безопасность. Снижение конкурентоспособности создает угрозы 
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для безопасности экономики, при этом экономическая безопасность является необходимым условием 

обеспечения и повышения конкурентоспособности.  

В экономической сфере множество конкурентных отношений можно разделить на три 

основных уровня. 

− микро – включает в себя конкретные виды продукции, производства, предприятия; 

− мезо – охватывает отрасли, отраслевые объединения, фирмы горизонтального типа 

интеграции; 

− макро – народнохозяйственные отрасли межотраслевого типа интеграции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1 − Уровни конкурентных отношений 

Представленная на Рисунке 2 схема уровней конкурентных отношений позволяет сделать 

вывод о том, что показатели на всех трех уровнях взаимосвязаны и влияют друг на друга. Эта связь 

прослеживается во внешней и внутренней политике производимой государством, а так же в 

стратегиях развития компаний. 

Стоит отметить, что чем более экономически развита страна, тем отчетливее и больше будет 

проявление этих взаимодействий: фактически они является основной целью производимой 

государством внутренней и внешней политики и развития компаний. 

Что касается России, то в стране не так заметно прослеживается это взаимодействие, то есть 

некоторые крупные компании не до конца видят надобность во взаимодействии с государством и 

обществом.  

Существует закономерность: чем больше экономически развито государство, тем больше 

инициатива происходит от микроуровня, то есть от самих компаний. Это значит, что крупные 

компании имеют огромное влияние на внешнюю политику и по сути во многом ее определяют. 

 Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что конкурентоспособность занимает 

ключевую роль в системе рыночных отношений.  В отношении экономической сферы, 

конкурентоспособность стоит рассматривать как некое обладание свойствами, которые дают 

преимущество для субъекта экономического соревнования (конкурентной борьбы). 

Но не стоит путь понятия «соревновании» и «конкурентная борьба». В соревнованиях на 

финиш приходят все участники, в конкурентной борьбе только победители. А обладателями 

конкурентных свойств могут быть различные субъекты конкурентоспособности начиная от видом 

продукции, организаций или конгломератов и заканчивая странами и их объединениями.  

Конкурентоспособность не только раскрывает понимание требований рынка, но и является 

рычагом включения стимула активных действий участника конкурентной борьбы по завоеванию и 

укреплению рыночных позиций. 

Часто конкурентоспособность ставят в один ряд с понятием эффективность. Но 

конкурентоспособность – это более широкая категория, которая описывает более сложные 

взаимосвязи хозяйствующих субъектов, отдельных фирм и корпораций их отраслевых объединений 

и национальных хозяйств отдельных стран. 

Существуют два основных отличия конкурентоспособности от эффективности: 

1) Этимологическое. Эффективность  представляет собой отношение затрат к полученным 

результатам, насколько результативно использованы или предполагается использовать ресурсы, 

имеющиеся в субъекта конкурентной борьбы. 

Конкурентоспособность – является потенциалом, способностью к конкурентной борьбе. Эта 
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способность может быть   не реализована. Она определяется группой показателей , показывающих 

имеющийся ресурсный потенциал у субъекта конкурентной борьбы. Этот термин не предполагает 

результат, а способность к ведению благоприятной конкурной борьбы. 

2) Конкурентоспособность представляет собой не абсолютную величину ресурсного 

потенциала, а относительную к другому участнику конкурентной борьбы (стране, фирме, товару). Из 

этого вытекает то, что конкурентоспособным может быть любой другой субъект, даже самый 

малоэффективный.  Это в свою очередь означает то, конкурентоспособность может достигаться не 

только путем повышению уровня свои качеств, и путем воздействия на  других участников, 

например с применением блокировочных мер развития конкурентов, путем подрыва их 

конкурентного потенциала. В некоторых случаях это даже дешевле и эффективнее, чем создание и 

разработка собственных программ по повышению уровня кадрового состава, поиска новых путей 

удовлетворения спроса. 

Хотя такие методы является противозаконными и чреваты административным наказанием, 

тем не менее пользуются довольно большим спросом исходя из практики нарушений 

антимонопольного законодательства. 

Отельные страны, как  вынуждены принимать это  как трудно избегаемые условия 

конкурентной борьбы. Уровень выстраивания защитных мер от данных проявлений во многом 

определяет уровень конкурентоспособность субъекта, которые в такой постановке проблемы 

направлены на обеспечение экономической безопасности страны. 

Таким образом конкурентоспособность во многом включает понятие экономической 

безопасности, без обеспечения которой ни одна страна не может в условиях мирового рынка в 

долгосрочной перспективе сохранять свои рыночные позиции.  
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