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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ  

Instruments of the current management of cash flows 

Shherbina T.
1
, Moysidou V.

2 
(Russian Federation) 

Инструменты текущего управления денежными потоками 

Щербина Т. А.
1
, Моисиду В. В.

2
 (Российская Федерация) 

Shherbina T., Moysidou V. (Russian Federation) Instruments of the current management of cash flows / Щербина Т. А., Моисиду В. В. (Российская Федерация) Инструменты текущего управления денежными потоками 

1Щербина Тамара Алексеевна / Shherbina Tamara - кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра «Инвестиции и инновации»; 
2Моисиду Ванта Витальевна / Moysidou Vanta – магистрант, 

факультет «Менеджмент», 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

 

Аннотация: в статье определено значение текущего управления денежными 

потоками в деятельности коммерческих организаций и его влияние на них. 

Рассматриваются инструменты текущего управления денежными потоками, 

необходимые менеджерам для анализа эффективности текущей деятельности. 

Abstract: in the article value of the current management of cash flows in the activity of the 

commercial organizations and its influence on them is defined. The instruments for the 

current management of cash flows, which are necessary for managers for the analysis of 

efficiency of the current activity, are considered. 

 

Ключевые слова: текущее управление, денежные потоки, денежные средства, 

анализ. 

Keywords: current management, cash flows, cash, analysis. 

 

Постоянный рост конкуренции во всех отраслях деятельности российской 

экономики выдвигает новые требования к повышению эффективности деятельности 

коммерческих организаций, их деловой, финансовой и инвестиционной активности, 

которые возможно достичь только благодаря качественному учету, анализу и 

управлению денежными потоками. Отметим, что благодаря текущему управлению 

денежными потоками обеспечивается высокий уровень их синхронизации между 

собой по объемам и во времени, что благоприятно сказывается на ритмичности 

осуществления операционных процессов организации, а также влияет на ускорение 

реализации поставленных целей ее развития. Таким образом, эффективное текущее 

управление денежными потоками является необходимым условием обеспечения 

платежеспособности и финансовой устойчивости организаций, а также выявления 

резервов повышения эффективности организации. 

Текущее управление денежными потоками организацией позволяет получить 

достоверные ответы на такие важные вопросы для организации, как: 

- каков объем денежных средств, и из каких источников они получены, каковы 

основные направления их расходования; 

- способна ли компания в результате текущей деятельности получить превышение 

поступлений денежных средств над расходами, и насколько стабильна такая 

ситуация; 

- в состоянии ли организация расплатиться по своим текущим обязательствам; 

- достаточно ли у компании собственных средств для осуществления 

инвестиционной деятельности; 

- почему возникает разница между величиной полученной прибыли и объемом 

денежных средств. 
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Важным составным элементом в механизме управления денежными потоками 

организации являются системы и методы их анализа. Анализ денежных потоков 

является основой для оценки результативности деятельности организаций и 

дальнейшего формирования эффективной денежной политики, что, в свою очередь, 

способствует постоянной платежеспособности и финансовой устойчивости, 

существенно влияет на результативность хозяйственной деятельности и позволяет 

проводить обоснованную инвестиционную политику, направленную на развитие 

конкурентных преимуществ коммерческих организаций. 

Основные задачи анализа денежных потоков организации заключаются в 

следующем: 

- определение основных источников денежных поступлений и направлений 

использования денежных средств, в том числе в разрезе основных видов 

деятельности; 

- оценка синхронности (сбалансированности) денежных поступлений и платежей; 

- определение способности организации в результате текущей деятельности 

обеспечить превышение поступлений денежных средств над платежами; 

- оценка достаточности полученной прибыли для удовлетворения текущей 

потребности в денежных средствах; 

- определение достаточности собственных средств для инвестиционной 

деятельности; 

- выявление структуры краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений; 

- выявление причин недостатка (избытка) денежных средств; 

- объяснение расхождений между величиной денежного потока в отчетном 

периоде и полученной прибылью. 

Постоянное проведение такого анализа в течение текущего периода позволяет 

выявить, какая статья баланса является источником пополнения денежных средств, а 

какая вызывала устойчивый их расход, предоставляет возможность руководству 

организации принимать меры по корректировке работы в области управления 

денежными потоками. 

Анализ движения денежных средств проводится с использованием косвенного и 

прямого методов, которые отличаются друг от друга последовательностью процедур 

определения величины потока денежных средств от операционной деятельности. 

Прямой метод, как известно, основывается на раскрытии основных видов валовых 

денежных поступлений и валовых денежных платежей, его исходным элементом 

является выручка от продаж. Косвенный метод основывается на последовательной 

корректировке чистой прибыли (чистого убытка) с учетом операций неденежного 

характера, любых отсрочек или начислений прошлых периодов или будущих 

денежных поступлений и платежей, его исходным элементом является прибыль. 

Использование косвенного метода в процессе анализа позволяет на основании данных 

отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса и информации, формируемой в 

журналах-ордерах, определить, каким образом прибыль влияет на чистый денежный 

поток, и почему между этими показателями существует разница. Косвенный метод 

анализа движения денежных средств объясняет причину расхождений между 

размером прибыли и изменением денежных средств за отчетный период. Этот метод 

предполагает пересчет финансовых потоков в денежные посредством 

перегруппировки данных бухгалтерского баланса с прилагаемым к нему отчетом о 

прибылях и убытках. 

В основе косвенного метода лежит такое условие, что в процессе деятельности 

компании возникают отдельные виды доходов и расходов, которые влияют на 

прибыль, но не затрагивают величину денежных средств организации (и наоборот). 

В основе анализа движения денежных потоков косвенным методом лежит метод 

балансовой увязки показателей, который позволяет определить денежные средства 

следующим образом: 



6 

 

денежные средства = капиталы и резервы + кредиты и займы + кредиторская 

задолженность - внеоборотные активы + амортизация – запасы ТМЦ - дебиторская 

задолженность. 

Таким образом, увеличение денежных средств является результатом увеличения 

капитала организации, ее резервов, получения кредитов и займов, роста кредиторской 

задолженности. В то время как увеличение внеоборотных активов, запасов товарно-

материальных ценностей и дебиторской задолженности уменьшает остаток денежной 

наличности. 

Анализ движения денежных потоков начинается с применения прямого метода, 

предполагающий проведение горизонтального и вертикального анализа информации 

отчета о движении денежных средств. В процессе горизонтального анализа находятся 

отклонения фактических результатов отчетного периода от соответствующих 

показателей базисного периода, и определяются показатели динамики составляющих 

элементов денежного потока организации в целом и в разрезе отдельных видов 

деятельности. В процессе вертикального анализа рассчитываются показатели 

структуры денежного потока организации в разрезе входящих и исходящих денежных 

потоков по видам деятельности. При этом определяется доля каждого вида денежного 

потока в общем денежном потоке организации в целом, отдельно по поступающим и 

выбывающим денежным средствам по текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

Методика анализа движения денежных средств прямым методом, как известно, 

основана на данных отчета о движении денежных средств и позволяет изучить: 

- динамику денежных потоков; 

- состав и структуру денежных потоков, источники поступления и расходования 

денежных средств; 

- состав и структуру чистого денежного потока по видам деятельности. 

Использование данного метода позволяет увидеть достаточно ли средств для 

платежей по текущим обязательствам организации, а также для осуществления 

инвестиционной деятельности, т. е. судить о ликвидности организации или 

инвестиционного проекта. Недостатком данного метода является, то, что он не 

показывает связь между полученным финансовым результатом и изменениями 

величины денежных средств на счетах организации. Как правило, форму отчета о 

движении денежных средств для полного анализа дополняют расчетами показателей 

динамики и структуры притока и оттока денежных средств по видам деятельности, то 

есть проводят горизонтальный и вертикальный анализ. 

Таким образом, методика анализа денежных потоков должна учитывать, каким 

методом составлен отчет о движении денежных средств: прямым или косвенным. 

Так, денежный по то к о т о перацио нно й деятельно сти при косвенном методе 

составления отчета рассчитывается как сумма прибыли до  нало го о бло жения, 

амо ртизации и других неденежных расхо до в, ко рректиро во к на нео перацио нные 

прибыли и убытки, а также на изменение о бо ро тно го  капитала. 
 

          (1) 
 

где     - прибыль до  нало го о бло жения; 
WC  - изменение о бо ро тно го  капитала  увеличение о бо ро тно го  капитала 

вычитается; уменьшение о бо ро тно го  капитала прибавляется). 

Если о тчет о  движении денежных средств в ко нсо лидиро ванно й о тчетно сти 

представляется прямым мето до м, то  денежный по то к о т о перацио нно й деятельно сти 

(до  вычета про центо в и нало га) рассчитывается по  фо рмуле: 
 

          (2) 
 

где NCFO- чистый денежный по то к о т о перацио нно й деятельно сти; 
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  - уплаченные про центы; 

  - уплаченный нало г на прибыль. 

 истый денежный по то к о т о перацио нно й деятельно сти до  вычета про центо в 

 C B  рассчитывается как сумма чисто го  денежно го  по то ка о т о перацио нно й 

деятельно сти и про центо в к уплате: 
 

          (3) 
 

По ступления денежных средств о т о перацио нно й деятельно сти о пределяют 

во змо жно сти ко мпании к дальнейшему развитию, о бслуживанию до лго в и выплате 

дивидендо в со бственникам [1, с. 172]. 

В связи с этим в структуре о тчета о  движении денежных средств денежные по то ки 

о т о перацио нно й деятельно сти являются о пределяющими, наличие о трицательных 

денежных средств по  о перацио нно й деятельно сти является признако м то го , что  

ко мпания не мо жет эффективно  о существлять сво ю деятельно сть в кратко сро чно м 

или до лго сро чно м перио дах. 

Если о тчет о  движении денежных средств со ставлен прямым мето до м, то  

о бязательным элементо м анализа до лжен быть анализ структуры и динамики 

по ступлений и платежей по  о перацио нно й деятельно сти, в хо де ко то ро го  выявляются 

до минирующие со ставляющие денежно го  по то ка, а также сравниваются темпы 

приро ста поступлений и платежей с темпо м приро ста выручки и расхо до в. 

Если ко рпо рация испо льзует ко свенный мето д при со ставлении о тчета, то  

нео бхо димо  о ценить факто ры фо рмиро вания чисто го  о перацио нно го  денежно го  

по то ка, т. е. о пределить влияние на величину чисто го  денежно го  по то ка таких 

параметро в, как прибыль, амо ртизация, нео перацио нные прибыли и убытки, 

о бо ро тный капитал, нало г, про центы. Кро ме то го , нео бхо димо  про анализиро вать 

эффективно сть управления о бо ро тным капитало м по средство м о ценки факто ро в его  

изменения. 

В анализе денежных по то ко в о т инвестицио нно й деятельно сти, денежные по то ки 

ко то ро й связаны с по купко й или про дажей ресурсо в, о беспечивающих ко рпо рации 

по ступление денежных средств в будущем, важно  о ценить, как изменяются 

про изво дственные мо щно сти и наско лько  о ни смо гут о беспечить расширение 

о перацио нно й деятельно сти.  истые денежные средства о т инвестицио нно й 

деятельно сти зависят о т о пераций с до лго сро чными реальными и финансо выми 

активами, по это му в про цессе анализа нео бхо димо  идентифициро вать направления 

движения инвестицио нных денежных по то ко в ко рпо рации. 

В процессе анализа денежных по то ко в о т финансо во й деятельно сти нео бхо димо  

о ценить будущие претензии со бственнико в и кредито ро в ко рпо рации на денежные 

по то ки, генерируемые ею, а также активно сть финансо во й деятельно сти и изменение 

до лго во й нагрузки. 

Важным этапо м анализа денежных потоков является анализ ко эффициенто в, 

рассчитанных на о сно ве по казателей денежных средств [2, с. 20]. 

Ко эффициент денежно го  по крытия про центо в k1 по казывает, во  ско лько  раз 

денежные средства, по лученные о т о перацио нно й деятельно сти, бо льше уплаченных 

про центо в: 
 

          (4) 
 

где CFO - денежные средства, по лученные о т о перацио нно й деятельно сти  до  

вычета про центо в и нало га); 

  - про центы уплаченные. 
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Это т ко эффициент является анало го м ко эффициента по крытия про центо в, 

рассчитываемо го  через прибыль до  вычета про центо в и нало га. Реко мендуемо е 

значение ко эффициента - бо лее трех. 

Ко эффициент денежно го  о бслуживания о бязательств k1 рассчитывается как 

о тно шение чистых денежных средств, по лученных о т о перацио нно й деятельно сти, к 

среднего до во й величине о бязательств; ко эффициент является индикато ро м то го , какая 

часть о бязательств мо жет быть по гашена за го д за счет о перацио нно го  денежно го  

по то ка и характеризует во змо жно сти ко рпо рации по гашать о бязательства: 
 

          (5) 
 

где L  - среднего до вая величина о бязательств. 

По  анало гии с ко эффициенто м У. Бивера но рмативно е значение ко эффициента 

принимается на уро вне 0,17-0,45 [3, с. 285]. 

Денежный ко эффициент до лга kND о пределяется как о тно шение среднего до во й 

величины заемно го  капитала к денежным средствам, по лученным о т о перацио нно й 

деятельно сти до  вычета про центо в и нало га: 
 

          (6) 
 

Это т ко эффициент по казывает ко личество  лет, нео бхо димых для по гашения 

заемно го  капитала, его  значение не до лжно  превышать трех. 

По казатели денежно й рентабельно сти характеризуют о перацио нную 

эффективно сть предприятия. Денежная рентабельно сть по ступлений по  

о перацио нно й деятельно сти до  вычета про центо в и нало га C     характеризует 

эффективно сть о перацио нно й деятельно сти: 
 

          (7) 
 

Денежная рентабельно сть про даж C     рассчитывается в то м случае, если о тчет 

о  движении денежных средств со ставлен ко свенным мето до м 
 

          (8) 
 

где  R - выручка. 

 истая денежная рентабельно сть по ступлений по  о перацио нно й деятельно сти 

 C     рассчитывается по  фо рмуле: 
 

          (9) 
 

 истая денежная рентабельно сть про даж  C     рассчитывается следующим 

о бразо м: 
 

          (10) 
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Денежная рентабельно сть со во купных активо в C  A о пределяется как о тно шение 

денежных средств, по лученных о т о перацио нно й деятельно сти, до  вычета про центо в 

и нало га к среднего до во й величине со во купных активо в C  A и характеризует 

спо со бно сть активо в ко рпо рации генериро вать денежные средства: 
 

          (11) 
 

 истая денежная рентабельно сть инвестиро ванно го  капитала (брутто ) NCFROIC 

рассчитывается по  фо рмуле, в числителе ко то ро й чистый денежный по то к о т 

о перацио нно й деятельно сти до  вычета про центо в  C B , в знаменателе - 

инвестиро ванный капитал (брутто ), включающий нако пленную амо ртизацию по  

амо ртизируемо му имуществу ICG. При тако м расчете до стигается со по ставимо сть 

числителя и знаменателя фо рмулы: 
 

          (12) 
 

Это т по казатель мо жет рассматриваться как упро щенный анало г внутренней 

но рмы денежно й до хо дно сти C    . 

 истая денежная рентабельно сть со бственно го  капитала C    о пределяется как 

о тно шение чистых денежных средств, по лученных о т о перацио нно й деятельно сти, к 

среднего до во й величине со бственно го  капитала и характеризует спо со бно сть 

со бственно го  капитала ко рпо рации генериро вать денежные средства: 
 

          (13) 
 

где E  - среднего до вая величина со бственно го  капитала. 

Ко эффициенты до стато чно сти денежных по то ко в рассчитываются как 

со о тно шения между чистыми денежными средствами о т о перацио нно й деятельно сти 

и платежами по  инвестицио нно й и финансо во й деятельно сти. Эти ко эффициенты 

характеризуют степень до стато чно сти денежных средств, по лученных о т 

о перацио нно й деятельно сти, для финансиро вания инвестиций, по гашения 

о бязательств и выплаты дивидендо в. 

Ко эффициент до стато чно сти о перацио нных денежных по то ко в для 

само финансиро вания инвестицио нно й деятельно сти: 
 

          (14) 
 

где PI - платежи по  инвестицио нно й деятельно сти. 

Ко эффициент характеризует во змо жно сти ко рпо рации финансиро вать сво й ро ст за 

счет о перацио нно й деятельно сти. При значении ко эффициента меньше единицы 

ко рпо рация до лжна привлекать внешний капитал для финансиро вания 

инвестицио нно й деятельно сти. 

Ко эффициент до стато чно сти о перацио нных денежных по то ко в для 

само о бслуживания финансо во й деятельно сти: 
 

          (15) 
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где PF - платежи по  финансо во й деятельно сти, включающие по гашение 

о бязательств и выплату дивидендо в. 

Ко эффициент характеризует по крытие платежей по  финансо во й деятельно сти 

о перацио нным денежным по то ко м. При значении ко эффициента менее единицы 

предприятие вынуждено привлекать по ступления о т инвестицио нно й деятельно сти 

(про дажа активо в) или финансо во й деятельно сти (привлечение внешних исто чнико в 

капитала) для по гашения внешних о бязательств и выплаты дивидендо в. 

Таким о бразо м, использование менеджерами инструментов текущего управления 

денежными потоками по зво ляет про анализиро вать эффективно сть текущей 

деятельности, а именно  о ценить, в како й мере о перации о беспечивают по ступление 

денежных средств, до стато чных для финансиро вания текущих по требно стей, выявить, 

наско лько  эффективно  организация управляет текущими по ступлениями и платежами. 
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Аннотация: невозможность расширения круга покупателей влечет за собой 

совершение сделок с рассрочкой платежей, что приводит к росту дебиторской 

задолженности на балансах многих российских предприятий. В этой связи 

банкротство контрагента может оказаться фатальным для продавца, так как не 

взысканную дебиторскую задолженность продавец вынужден списывать на убытки, 

тем самым ставя себя на грань банкротства. Только создание бизнеса, не 

зависящего от одного покупателя, позволит разомкнуть этот замкнутый круг. 

Abstract: the inability to expand the circle of buyers entails transactions with deferred 

payments, which leads to an increase in accounts receivable on the balance sheets of many 

Russian enterprises. In this regard, the bankruptcy of the counterparty may be fatal for the 

seller, since it is not to recover the receivables salesman forced to write off losses, thereby 

putting us on the brink of bankruptcy. Only the creation of businesses, independent of one 

customer, allow unlock this vicious circle. 

 

Ключевые слова: кризис, банкротство, контрагенты, неэффективный собственник, 

антикризисное управление. 

Keywords: crisis, bankruptcy, counterparties, inefficient owner, crisis management. 

 

Замкнутость многих отраслей российской экономики связана высокой долей 

конкуренции на рынке со стороны как покупателей, так и продавцов. Невозможность 

расширения круга покупателей влечет за собой совершение сделок с рассрочкой 

платежей, что приводит к росту дебиторской задолженности на балансах многих 

российских предприятий. В этой связи банкротство контрагента может оказаться 

фатальным для продавца, так как невзысканную дебиторскую задолженность 

продавец вынужден списывать на убытки, тем самым ставя себя на грань банкротства. 

Массовые банкротства в России на текущем этапе развития не новость, а, скорее, 

факт, который рынок и игроки принимают. Участники рынка часто терпят огромные 

убытки от банкротства контрагентов, которые просто списывать долги в связи с тем, 

что имущества должника не хватило для расчетов со всеми кредиторами. И, казалось 

бы, собственнику обанкротившегося бизнеса сложно будет найти себя вновь на 

рынке, найти партнеров, «повернуть» к себе вчерашних контрагентов, долги перед 

которыми были просто списаны согласно п. 9 ст. 142 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Однако на практике часто происходит обратная ситуация, вчерашние партнеры 

фирмы-банкрота, которым пришлось списать на свои убытки задолженности перед 

ними обанкротившегося дебитора, сегодня вновь начинают работать с компанией, 
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которую организовал собственник фирмы-банкрота. Почему контрагенты вновь 

наступают на те же «грабли»? Почему они начинают работу с неэффективным 

собственником, который только недавно показал свою неэффективность путем 

накопления огромных долгов и списания (по сути прощения) их через процедуру 

конкурсного производства? 

Ответ очень прост – замкнутость российской экономики, неразвитость рынков, 

огромная конкуренция, особенно между товаропроизводителями. 

Рассмотрим ситуацию, когда один из основных покупателей компании уходит в 

процедуры банкротства. К сожалению, для российской действительности это 

означает, что будет введено конкурсное производство и дальнейшая ликвидация 

компании с исключением ее из ЕГРЮЛ. Практика показывает, что в большинстве 

случаев компании-банкроты просто не в состоянии рассчитаться за счет своего 

имущества с кредиторами, и согласно п. 9 статьи 142 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» кредиторы третьей очереди просто уведомляются о том, что 

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

должника, считаются погашенными [1]. 

А что же дальше? Законодатель не запрещает бывшему собственнику 

предприятия-банкрота организовать вновь бизнес, даже с таким же названием. И вот 

новая компания выходит на тот же рынок, все контрагенты видят, что во главе стоит 

предприниматель, чья прошлая компания списала (а по сути простила) всем своим 

кредиторам многомиллионные долги. Казалось бы, на этом рынке он уже не найдет 

себе контагентов, но… 

Но поставщики его прошлой фирмы не только списали на свои убытки 

многомиллионную дебиторскую задолженность, но и получили затаривание готовой 

продукции на складе, так как покупатель этой части продукции ликвидирован, а 

другого на рынке нет, и мощности были рассчитаны, в том числе, и на этого, уже не 

существующего контрагента. И в этот момент возникает новая фирма, которая готова 

приобретать эту часть продукции, и продавец вынужден вновь вступать в партнерские 

отношения с неэффективным предпринимателем, который не так давно нанес 

значительный ущерб и убытки. 

Но часто такая ситуация заканчивается более печально – потеряв основного 

покупателя, списав многомиллионные долги (дебиторскую задолженность), 

поставщик и сам оказывается банкротом. 

В этом и заключается замкнутость российской экономики, проявляется неразвитость 

рынков сбыта и неэффективеность системы маркетинга российских предприятий, что 

приводит, по сути, к поддержке неэффективных предпринимателей, которые вновь 

накопят огромные долги и «уйдут» в процедуру банкротства и так по кругу. 

Как попытаться разрешить такую проблему? Конечно, невозможно запретить 

предпринимателям, чья фирма обанкротилась, заниматься бизнесом в дальнейшем, да 

и масса путей обойти такое решение существует. Разорвать этот замкнутый круг 

возможно только активными действиями самих продавцов по защите себя от работы с 

неэффективными предпринимателями: 

1. Диверсификация своего бизнеса (непозволительная роскошь заниматься только 

одним узким видом деятельности). Диверсификация требует от предпринимателя 

поиска новых ниш деятельности, новых направлений, зачастую никак не связанных с 

основным видом деятельности. Диверсификация с точки зрения менеджмента, 

удержания контроля над фирмой подразумевает постепенное превращение бизнеса в 

холдинг-компанию. 

2. Активные маркетинговые исследования и действия по продвижению 

существующей продукции. Эволюция маркетинга в последние 100 лет привела к 

осознанию того, что маркетинг – это не функция менеджмента по продаже того, что 

произведет компания, нет! Сегодня именно с маркетинга должно начинаться любое 

производство. Именно маркетолог занимается поиском новой интересной рынку 
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продукции, под которую и формируется производство и бизнес в целом. А 

российский бизнес, особенно малый и средний, не может себе позволить 

дорогостоящие маркетинговые исследования, поэтому выпускают, что умеют, и 

надеются путем рекламы продать. Но время, когда под маркетологом понимали 

человека, который может продать все, что угодно, давно прошло! Маркетинг – это 

основа эффективного бизнеса. 

3. Разработка новой, конкурентоспособной и востребованной на рынке не только 

российском, но и на международном. Направления в этой области для любого 

предприятия неразрывно связаны с инновациями. Инновации всегда требуют 

инвестиций, а, значит, предприниматель должен в своей деятельности 

ориентироваться не только на аккумулировании прибыли «у себя в кармане», но 

главным образом на постоянные капиталовложения в свой бизнес. 

Также важно со стороны государства создавать информационно антиимидж для 

тех предпринимателей, которые не по разу проходят через процедуры банкротства. 

Но не в смысле клеймить их - это не конституционно, а в том смысле, что пора 

«вкладывать в умы предпринимателей» правильные модели работы на рынке – 

главным образом, это антикризисное мышление, направленное на применение 

восстановительных мероприятий антикризисного управления, применение активно не 

только ликвидационной процедуры банкротства, но и использование имеющихся 

восстановительных процедур с целью сохранения на рынке компании, недопущения 

банкротства. Поворот экономики и главным образом мышления предпринимателей в 

сторону оздоровления, модернизации, обновления, вложения средств в предприятие – 

вот главная задача государства для недопущения массовых банкротств, для 

расширения границ рынков российской экономики. 
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Аннотация: особенно в кризис в первую очередь выходит на первый план проблема 

невыплаты заработной платы. Защищены ли работники российских предприятий от 

произвола предпринимателей в области формирования и выплаты заработной 

платы? Какие существуют инструменты, позволяющие работникам предприятий не 

допускать невыплат, снижать размеры долгов по заработной плате? Именно этим 

вопросам посвящена статья. 

Abstract: especially in the crisis in the first place comes to the fore the problem of wage 

arrears. Whether or not employees of Russian companies from the tyranny of entrepreneurs 

in the field of formation and payment of wages? What are the tools that enable employees to 

avoid non-payment, to reduce the size of debts on a salary? Exactly this is the subject of the 

article. 

 

Ключевые слова: невыплата заработной платы, права работников, 

ответственность работодателя, банкротство, кредитор. 

Keywords: non-payment of wages, workers' rights, employer's liability, bankruptcy, 
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Проблема невыплат заработной платы при банкротстве юридического лица – это 

бич сегодняшней российской экономики. Многомиллионные долги перед персоналом 

наращиваются месяцами, а имущества, за счет которого при банкротстве предприятия 

будут погашаться на кризисном предприятии, больше не становится, а чаще это 

имущество распродается или выводится различными путями с кризисного 

предприятия – так собственник пытается защитить свое, не думая о кредиторах, в том 

числе и о персонале. 

Эта проблема в последние кризисные для России времена приобретает настолько 

массовый характер, что законодатель понимает – инструментов административного и 

уголовного законодательства сегодня уже не хватает. 

Сегодня невыплата заработной платы влечет за собой последствия для 

работодателя: 

1. Приостановка работы – согласно ст. 142 Трудового кодекса РФ в случае 

задержки выплаты зарплаты на срок более 15 дней работник имеет право, известив 

работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник, отсутствовавший в свое 

рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на 

работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного 
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уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной 

зарплаты в день выхода работника на работу. 

Однако возникает вопрос – будет ли оплачено работнику время приостановки 

работы? В Трудовом кодекса РФ об этом ничего не говорится, однако: время 

приостановки работодатель может не оплачивать, так как заработная плата 

перечисляется за фактически отработанное время, а в случае приостановки работы 

сотрудник не осуществляет возложенные на него трудовые функции. Роструд 

поддерживает данную позицию в письме от 4.10.06 г. №1661-6-1. Приостановление 

работы в связи с невыплатой заработной платы можно рассматривать в качестве 

простоя по вине работодателя. Таким образом, оплачиваться данный период должен в 

размере не ниже 2/3 средней заработной платы (ст. 157 ТК РФ) [1]. Однако простой 

определяется как невозможность выполнения работником своих трудовых функций. 

Причинами этого могут быть, например, поломка оборудования, непоставка сырья и 

т. д. В данный период работник не имеет возможности осуществлять трудовую 

деятельность. В то время как в период приостановления работы сотрудник может 

выполнять свои трудовые функции, но не хочет из-за невыплаты зарплаты. Работник 

имеет право на сохранение среднего заработка за все время задержки выплаты, 

включая период приостановления им исполнения трудовых обязанностей 

(постановление Президиума ВС РФ от 10.03.10 г.). 

Таким образом, если сотрудник организации, которому задерживается зарплата, 

перестал выполнять работу, а ему не был выплачен средний заработок, то суд может 

встать на сторону сотрудника [9]. 

2. При задержке заработной платы у работника есть возможность требовать 

материальной компенсации в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день 

задержки заработной платы (Роструд в письме от 7.12.06 г. № 2042-6-1). 

Конечно, сумма будет небольшая, если период задержки заработной платы 

невелик, но если это большое предприятие, на котором трудится большое количество 

работников, и каждый из них обратиться за такой компенсацией, то для работодателя 

сумма станет ощутимой. 

3. В случае невыплаты заработной платы к работодателю могут быть применены 

меры, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ: п. 1 

статьи 5.27 гласит, что нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов… влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от 1 до 5 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1 до 5 

тыс. руб.; на юридических лиц - от 30 до 50 тыс. руб.  

Пункт 4 статьи 5.27 КоАП РФ - совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 

20 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от десяти тысяч до 20 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 до 70 тыс. руб. 

Но и такие меры не останавливают российский бизнес от задержек/невыплат 

заработной платы. Тем более что срок исковой давности по подобным 

правонарушениям всего 2 месяца.  асто работники предпочитают не сообщать в 

государственные органы о задержках заработной платы, опасаясь за свое дальнейшее 

положение на предприятии, тем более в период кризиса, когда безработица на рынке 

растет с каждым днем. 

4. Однако существуют и более существенные меры – они предусмотрены 

Уголовным кодексом РФ. Статья 145.1. Уголовного кодекса РФ гласит [4]: 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177649/?dst=107
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_6.html#p1034
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1)  астичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы… совершенная из 

корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, 

работодателем… наказывается штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, 

либо лишением свободы на срок до 1 года. 

2) Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы… или выплата 

заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным 

законом МРОТ, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности 

руководителем организации, работодателем… наказывается штрафом в размере от 

100 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до 3-х лет, либо принудительными работами на срок до 3-х лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, либо лишением свободы на срок 

до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового. 

3) Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, если они повлекли 

тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от 200 до 500 тыс. руб. или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, 

либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 

лет или без такового. 

Таким образом, невыплата заработной платы может привести работодателя к 

реальному сроку лишения свободы. Но по России таких дел крайне мало 

возбуждается, так как российский работник до последнего верит в то, что выплата 

заработной платы будет произведена, а жалоба на задержки может привести к 

увольнению. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государство дает работникам массу 

инструментов для недопущения роста невыплаченной заработной платы и ее 

накопления к моменту введения процедур банкротства, но работники не проявляют к 

этим инструментам должного внимания и занимают пассивную выжидательную 

позицию, которая приводит в итоге к плачевному результату – в процедуре 

банкротства имущества должника не хватает для расчетов со всеми кредиторами, и 

согласно п. 9 статьи 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, 

считаются погашенными [6]. 

На фоне вышеуказанных выводов государство продолжает разрабатывать 

действенные инструменты, которые позволят финансово поддержать работника 

предприятия-банкрота, гарантируя выплаты в связи с долгами по заработной плате 

предприятия-банкрота. Одной из главных мер в этой области государство видит в 

создании и внедрении на законодательном уровне системы страхования работников 

от невыплаты заработной платы при банкротстве. 

Предполагается, что такая система будет осуществлена через Фонд социальной 

защиты, что должно увеличить отчисления в этот внебюджетный фонд - 

предполагается, что ставка вырастет на 0,05 % и ляжет на плечи работодателя. По 

некоторым данным, источники в Минтруде говорили о вилке роста в 0,1-0,2 % [7]. 

Но не спешите радоваться, подобное страхование не означает, что государство в 

случае банкротства предприятия вернет работникам всю сумму невыплат. Размер 

выплаты не должен превышать сумму зарплаты за срок более трех последних месяцев 

и за часть четвертого месяца — до дня вынесения решения о конкурсном 

производстве, при этом будет нужно иметь не менее чем шестимесячный стаж оплаты 

работодателем. 

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_27.html#p2126
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Таким образом, становится понятно, что система страхования работников от 

невыплат в процедуре банкротства не позволит бывшим работникам должника 

рассчитывать на полное погашение перед ними всех долгов по заработной плате. 

На мой взгляд, наиболее действенным способом борьбы с невыплатами 

заработной платы может стать передача работникам предприятия части прав 

конкурсных кредиторов - право инициировать процедуру банкротства при долгах по 

зарплате. 
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Аннотация: проблема оценки контрагента стоит остро перед бизнесом России. Где 

оперативно найти достоверную информацию о потенциальном или текущем 

контрагенте? На этот вопрос поможет ответить статья, в которой 

рассматривается развитие в России электронного документооборота для целей 

бизнеса. 

Abstract: the problem of assessing the counterparty is acute in front of Russian business. 

Where to quickly find reliable information about potential or current counterpart? This 

question will help answer an article, which deals with the development of Russia's 

electronic document management for business purposes. 

 

Ключевые слова: банкротство, оценка контрагента, электронный 

документооборот, достоверная информация. 

Keywords: bankruptcy evaluation of the counterparty, electronic document management, 
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Сегодня в России все чаще возникает вопрос – как оценить риски невозврата 

денег/товара контрагентом? Особенно остро эта проблема стоит перед малым и 

средним бизнесом, так как именно у этой категории бизнеса нет лишних денег - 

содержать специалистов по оценке рисков. То есть решение этой задачи должен взять 

на себя руководитель/собственник бизнеса. Сегодня арбитражные суды просто 

«завалены» огромным количеством дел по взысканию долгов. Но выигранные дела и 

полученные по ним исполнительные листы не дают гарантии на получение 

взысканных денег. Судебные приставы годами не могут взыскать долги по 

исполнительным листам, коллекторские компании готовы их выкупать, но за крайне 

мизерное вознаграждение для кредитора – до 20 %. 

В этих условиях важно на первоначальном этапе выявить недобросовестного 

контрагента и не вступать с ним в деловые отношения. Но, как и где найти 

необходимую информацию, а главное, достоверную, чтобы оградить свой бизнес от 

неплановых убытков? 

Еще лет 5-7 назад такая оценка проводилась на основании «сарафанного радио» - 

информация о добросовестном или недобросовестном контрагенте распространялась 

между предпринимателями на основе их ощущений от работы с ним. 

 тобы узнать о банкротстве контрагента, тогда приходилось покупать каждую 

субботу газету «Российская газета» (затем газету «Коммерсант») и там, среди 

множества объявлений о несостоятельности по всей России, напечатанных мелким 

текстом, искать своих контрагентов, вступивших в процедуры банкротства. Это 

задача сложная и кропотливая. Поэтому огромное количество кредиторов просто не 

вовремя узнавали о банкротстве контрагента, что приводило к невозможности 
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включения в реестр требований предприятия-банкрота, а, значит, невозможность 

рассчитывать хоть на какие-то выплаты при наличии имущества у должника. 

Информацию о контрагенте приходилось искать любыми путями, за 

достоверность ее зачастую никто не отвечал. Предприниматель в таких условиях 

вынужден был работать вслепую, надеясь только на порядочность контрагента и 

инструменты по взысканию долгов, разработанные государством. 

Сегодня все изменилось, конечно, не сразу, постепенно, но электронный 

документооборот позволил значительно облегчить жизнь предпринимателей в 

области получения достоверной первичной информации о работе контрагента. Для 

получения первичной информации о контрагенте достаточно «под рукой» иметь 

компьютер и доступ в интернет, времени необходимо немного. 

Итак, рассмотрим основные направления оценки существующего или 

потенциального контрагента, которые должны быть реализованы для любого малого 

и среднего бизнеса: 

1. Официальный сайт ФНС РФ (http://www.nalog.ru/) позволяет в любое время 
получить Выписку из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц 

(ЕРГЮЛ) или Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП), из которой видны место 

и дата регистрации юридического лица, руководители, учредители, налоговый орган, 

где на учет поставлено юридическое лицо. 

Также в Выписке ЕГРЮЛ возможно найти информацию о текущем состоянии 

предприятия – введена процедуры банкротства, начало процедуры ликвидации, идет 

процедура реорганизации, юридическое лицо ликвидировано. 

Таким образом, о потенциальном контрагенте практически все регистрационные 

данные возможно получить совершенно официально, достоверно и быстро, а, значит, 

предприниматель сможет выявить новичка на рынке, негативные процессы в фирме, 

которые могут в будущем привести к невозврату долга и прочее уже из выписки 

ЕГРЮЛ. 

2. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда России (ВАС РФ 

http://arbitr.ru/). В разделе Картотека дел (http://kad.arbitr.ru/) практически в режиме 

онлайн пополняются базы по всем арбитражным делам по всей России.  то это дает 

предпринимателю? 

- В любой момент времени предприниматель может посмотреть, какие дела 

арбитражного характера разбираются в арбитражных судах в отношении контрагента. 

- Возможность посмотреть архив судебных споров с участием контрагента за 

несколько лет (по всей России). 

- Увидеть на сайте момент подачи в отношении контрагента заявления о 

признании его банкротом. 

Для получения указанной информации необходимо знать ИНН, ОГРН или точное 

название контрагента. 

Если предприниматель видит на сайте ВАС РФ, что в отношении контрагента 

ведется/велись множество судебных споров, с контрагентом судятся по поводу 

невозврата долгов, то необходимо задуматься, что контрагент работает на рынке 

недобросовестно, не оплачивает вовремя свои обязательства. Значит, риски 

образования невозвратной дебиторской задолженности резко возрастают. 

На сайте ВАС РФ есть возможность любые решения/определения судов открыть и 

прочесть полный текст. 

3. Сайт газеты «Коммерсант» (http://www.kommersant.ru/) – здесь можно в режиме 

онлайн путем поиска найти очень быстро контрагента, сообщение о банкротстве 

которого было опубликовано в газете «Коммерсант» арбитражным управляющим. 

Это очень удобно, так как не нужно по субботам покупать газету «Коммерсант» и 

среди сообщений, связанных с процедурами банкротства, искать своего контрагента. 

Электронный документооборот позволяет вовремя выявлять контрагентов-банкротов 

с целью включения в реестр требований кредиторов должника. 



20 

 

4. Сайт Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 

(http://bankrot.fedresurs.ru/), где публикуются все сообщения согласно ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». В любой момент времени предприниматель имеет 

возможность найти своего контрагента и выяснить, на какой стадии банкротства он в 

текущее время находится. 

5. Ну и, в конце концов, существуют поисковые системы, по названию и ИНН 

предприятия можно найти любую информацию в поисковике – например, отзывы 

положительные или отрицательные о контрагенте. Хотя эта информация, в отличие от 

предыдущих четырех пунктов, имеет крайне субъективный характер. 

Таким образом, практически в режиме онлайн предприниматель может собрать 

первоначальную достоверную и актуальную информацию о своем контрагенте или 

потенциальном контрагенте. 

Электронный документооборот позволяет снизить риски для бизнеса, принимать 

решения на основе достоверной и оперативной информации о контрагентах. Но сбор 

этой информации не отменяет возможности оценки рисков с точки зрения 

экономической теории, но эти методики намного сложнее и требуют большого 

количества времени и первичной информации о текущей деятельности контрагента, 

которую найти намного сложнее, если только сам контрагент ее не предоставит. 
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Аннотация: в статье определены основные направления стратегии инновационного 

развития вуза и обобщены результаты, которых достигнут вузы при успешной 

реализации данной стратегии. Отмечается, что реализация основных направлений 

стратегии инновационного развития приведет к следующим результатам: 

повышению престижа научной деятельности, что обеспечит приток молодых и 

талантливых специалистов в вуз; созданию уникального ассортимента 

образовательных продуктов и услуг; повышению доходов от внедрения новых 

образовательных продуктов  дополнительных образовательных программ) и новых 

потребителей и т. п. 

Abstract: this article defines the main directions of the university innovative development 

strategy and summarizes the results, which made higher education institutions with a 

successful implementation of this strategy. It is noted that the implementation of the main 

directions of innovation development strategy will lead to the following results: the 

enhancing the prestige of research activities that will ensure the influx of young and 

talented professionals in higher education; creation of a unique range of educational 

products and services; the increasing revenue by introducing new educational products 

(additional educational programs) and new consumers, etc. 
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инновационного развития вуза. 
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Важной причиной неэффективной деятельности многих негосударственных вузов 

является отсутствие четко сформулированной стратегии инновационного развития. 

Отсутствие стратегии и последовательности реализуемых целей в вузе приводят к 

неуверенности работников в возможности своего постоянного профессионального и 

карьерного роста, а также к производству выпускников, невостребованных на рынке 

труда. Имеющая место конкуренция обусловливает необходимость вуза выбирать 

определенную рыночную нишу и разрабатывать соответствующую инновационную 

стратегию своего развития, которая будет корреспондировать со списком 

стратегических приоритетов страны в целом и учитывать все направления развития и 

позиции вуза на рынке образовательных услуг, включающая разработку конкретных 

моделей развития каждого направления и процессов управления ими. Причем 

выработкой и реализацией инновационной стратегии развития вуза, которая 

обеспечит его выживание, а также экономический и образовательный успех, должны 

заниматься именно сами вузы. Стратегия инновационного развития вуза должна быть 

обоснована обширными исследованиями и фактическими данными и разработана так, 

чтобы быть достаточно гибкой, так как постоянно меняющаяся инновационная среда 

обуславливает неизбежность постоянных корректировок. 
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Под стратегией вуза понимается комплексный, долгосрочный план системных 

действий и их реализация на основе всестороннего исследования всех 

закономерностей, поставленных целей и задач, внешних и внутренних обстоятельств, 

обеспечивающих эффективность функционирования вуза 1. Иными словами, 

стратегия включает в себя: изучение закономерностей и концептуальных основ 

высшего образования, анализ внешних и внутренних факторов, прогнозирование 

тенденций и возможных вариантов развития вуза, определение основных целей и 

задач, разработку технологий, методов, организационных форм, способных 

обеспечить продвижение к поставленным целям. С другой стороны, стратегия вуза 

предполагает многомерные, долгосрочные, продуманные, активные, настойчивые и 

корректируемые, по мере необходимости, действия руководства и всего персонала, 

обеспечивающие поэтапное эффективное решение задач, достижение целей, 

выполнение миссии вуза 2. Стратегия, как правило, должна носить долгосрочный 

характер, а процессы ее разработки, реализации, оценки и корректировки должны 

происходить непрерывно. Руководство вуза должно своевременно реагировать на 

появление новых возможностей или возникновение непредвиденных трудностей, 

которые могут требовать корректировок разработанных программ, реализации новых 

мероприятий, не включенных в уже разработанную стратегию. 

На наш взгляд, высшему учебному заведению, ориентированному на 

инновационное развитие, следует придерживаться основных направлений 

деятельности вуза, при этом сочетая рыночные и нерыночные векторы развития. 

Исходя из данной концепции, именно рыночная структура определяет поведение вуза 

и, тем самым, конечные результаты его деятельности. В рамках рыночной концепции 

инновационная стратегия понимается как образ долговременных действий 

учреждения высшего профессионального образования в борьбе с конкурентами, 

опирающийся на внедрение инноваций, повышение качества образовательных услуг, 

снижение издержек, привлечение новых потребителей, дифференциацию услуг с 

целью получения конкурентных преимуществ. 

Под нерыночным вектором развития современного вуза мы понимаем сохранение 

образования как социального института в условиях рыночной экономики. То есть 

основная цель стратегии вуза должна в первую очередь заключаться в 

предоставлении соответствующего условиям инновационной экономики 

качественного образования своим потребителям и формировании 

высококвалифицированных и востребованных на рынке труда специалистов. 

Вышеизложенные подходы не должны рассматриваться в качестве альтернатив, 

поскольку в связи с изменениями, происходящими в экономике, интеграцию данных 

векторов развития можно справедливо считать залогом успеха деятельности высшего 

учебного заведения. 

При моделировании стратегии инновационного развития вуза необходимо 

установить общие направления деятельности, продвижение по которым обеспечит 

укрепление позиций вуза. Анализ имеющихся и развитие новых направлений 

деятельности является важнейшим условием эффективной вузовской системы 

управления изменениями. Непрерывная модернизация инфраструктуры вуза, развитие 

технологической базы, систем обеспечения научно-исследовательской, 

образовательной и иной деятельности университета, создание современной 

информационной инфраструктуры, развитие аудиторного и жилого фонда, 

обеспечение высоких стандартов качества содержания помещений являются 

неотъемлемыми элементами стратегии вуза (Рисунок 1). Обобщая вышесказанное, 

отразим основные результаты, которых достигнут высшие учебные заведения при 

успешной реализаций предложенных направлений стратегии (Рисунок 2). 
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Рис. 1. Направления стратегии инновационного развития вуза  
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Рис. 2. Результаты реализации стратегии инновационного развития 
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Аннотация: Норвегия очень интересная страна, особенно, если рассматривать 

норвежскую социальную сферу. В социальной сфере важное место занимают 

учреждения здравоохранения, которые, в основном, принадлежат государству. 

Некоторые учреждения имеют принадлежность и эксплуатируются частными 

лицами, обществами или организациями. Государственное страхование является 

системой страхования, которая охватывает всех, проживающих в Норвегии. 

Abstract: Norway is a very interesting country, especially if we consider the Norwegian social 

services. In the social field occupy an important place health facilities, which are mostly 

owned by the state. Some institutions are owned and operated by private individuals, societies 

or organizations. State insurance is insurance system, which covers all living in Norway. 

 

Ключевые слова: здравоохранение, добровольное страхование, социальные услуги. 

Keywords: health, voluntary insurance, social services. 

 

Отличительные черты норвежского здравоохранения – финансирование 

преимущественно за счет налогов, которые являются самыми высокими в мире и 

составляют около 50 % доходов населения, преобладание государственного сектора и 

небольшая доля платных медицинских услуг. Медицинской помощью обеспечены все 

постоянные жители Норвегии. 

Государство оплачивает им и лечебные путевки на любой курорт. 

Финансирование обеспечивают центральные, региональные и местные органы власти 

(муниципалитеты имеют право вводить местные налоги в дополнение к 

общегосударственным), а также государственная система страхования. 

Добровольное страхование в Норвегии развито слабо. Главный источник 

дополнительных финансовых поступлений – платные медицинские услуги. Визит к 

специалисту в амбулаторное отделение больницы обходится минимум в 19 евро 

(1066,22 руб.). Кроме того, в таких отделениях больные оплачивают часть стоимости 

лабораторных и рентгенологических исследований, некоторых лекарственных 

средств. Отдельные группы населения (социально незащищенные слои и некоторые 

другие), а также пациенты с некоторыми заболеваниями государством освобождены 

от каких-либо доплат. 

Медико-социальное обслуживание. Социальные услуги в Норвегии оказываются 

в соответствии с децентрализованной моделью. Государство несет ответственность за 

формирование политики, обучение персонала и формирование законодательной базы, 

а муниципалитеты – за предоставление услуг. Последние, в основном, получают 

средства за услуги через субсидии от государства.
1
 Для некоторых сфер, которым 

уделяется особое внимание, муниципалитеты получают «целевые» гранты. Это, 

например, услуги для пожилых людей или меры, направленные на то, чтобы люди с 

психическими расстройствами могли жить в собственных домах с адаптацией услуг, а 

также участвовать в работе и организации досуга. 

————– 
1Скандинавские стандарты системы здравоохранения Норвегии. [Электронный ресурс] - 

http://www.norge.ru/health. 
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Примеры социальных услуг: 

– практическая помощь людям, нуждающимся в ней по причине инвалидности, 

пожилого возраста и др.; 

– чрезвычайная помощь людям и семьям, имеющим комплексные потребности в 

уходе; 

– поддержка людей, которым необходима помощь в организации досуга и 

установлении контактов с другими лицами; 

– услуги приюта.
1
 

Услуги по лечению алкоголизма и наркомании являются составной частью 

медицинских услуг. Кроме того, муниципалитеты несут ответственность за 

предотвращение социальных проблем. Преимущественно они обеспечивают все 

социальные услуги самостоятельно, однако в некоторых случаях муниципалитеты 

покупают услуги у частных организаций, в частности у многих гуманитарных и 

религиозных организаций относительно организации предоставления услуг для 

пожилых людей, инвалидов, людей, зависимых от алкоголя и наркотиков. Кроме того, 

в течение последних нескольких лет многие коммерческие организации стали 

предлагать такие услуги, как уход за пожилыми людьми и инвалидами, а также 

полный рабочий день ухода или дневной уход за людьми, которые имеют 

комплексные потребности в медико-социальной помощи. 

На муниципальном уровне есть также службы, которые еще не закреплены 

специальным законодательством. Многие из них достаточно новые. Они относятся к 

развивающимся методам социальной работы, хотя могут выглядеть и как 

экспериментальные. Среди них: 

Центры добровольцев, в задачу которых входит налаживание связи между 

людьми, которые хотят помочь, и теми, кто нуждается в помощи. 

Службы, работающие с конфликтующими сторонами, ведущие обсуждение 

условий гражданского контракта между преступником и пострадавшим. Например, 

преступник выполняет определенную работу для пострадавшего. 

Молодежные клубы, которые организуют деятельность молодежи (от 10 до 16 лет) 

с целью предотвратить преступность и потребление наркотиков. 

Приют для женщин: убежище и лечение для женщин, которые подвергаются 

насилию в семьях. Здесь они могут оставаться до изменения ситуации.
2
 

Центры для беженцев: временное убежище, включающее оказание социальной 

помощи и адаптацию к данной социальной системе. 

Институты, приюты, частные дома, в которых осуществляется забота и уход за 

престарелыми и инвалидами. В настоящее время предпочтение отдается маломестным 

частным и общественным институтам. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности строительства как 

отрасли экономики. Строительство раскрывается как отрасль экономики, 

участвующая в создании основных фондов для всех отраслей национального 
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Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль 

экономики, которая предназначена для ввода в действие новых, а также расширения, 

реконструкции, ремонта объектов производственного и непроизводственного 

назначения. 

Определяющая роль отрасли строительства заключается в создании условий для 

динамичного развития экономики страны. Как отрасль материального производства, 

строительство имеет ряд характеристик, отличающих его от других отраслей. 

Особенности отрасли объясняются характером его конечной продукции, 

специфическими условиями труда, рядом специфик применяемой техники, 

технологии, организации производства, управления и материально-технического 

обеспечения [1]. 

К общим, присущим всей отрасли, независимо от сооружаемых объектов и их 

назначения особенностям, следует отнести: 

1. Изменчивость, разнотипность строительного производства и характера 

конечной продукции. 

2. Технологическую взаимосвязанность всех операций, входящих в состав 

строительного процесса. 

3. Непостоянность соотношения строительно-монтажных работ по их сложности и 

видам в течение месяца. 

4. Участие различных организаций в производстве конечной строительной 

продукции. 

5. Роль климата и местных условий в строительных работах. 

Специальные особенности строительства вызваны большим разнообразием 

сооружаемых объектов. К их числу относятся: промышленные, жилищно-

гражданские, социально-бытовые, транспортные, сельскохозяйственные, объекты 

мелиорации и водного хозяйства, магистральных трубопроводов, линий 

электропередачи. 
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Строительство как отрасль экономики участвует в создании основных фондов для 

всех отраслей национального хозяйства. Продукцией капитального строительства 

являются вводимые в действие и принятые в установленном порядке 

производственные мощности и объекты непроизводственного назначения. По мере 

ввода в действие они становится основными фондами. В их создании участвуют и 

другие отрасли экономики (промышленность строительных материалов, металлургия, 

машиностроение и химическая промышленность и пр.). Здания и сооружения, 

оснащенные технологическим, энергетическим и иным оборудованием и техникой, 

составляют натурально-вещественное содержание основных производственных 

фондов. 

Отрасль строительства объединяет деятельность общестроительных и 

специализированных организаций, проектно-изыскательных и научно-

исследовательских организаций предприятий стройиндустрии, а также организаций, 

выполняющих строительно-монтажные работы на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления. 

В число строительных организаций включаются юридические лица всех форм 

собственности (предприятия), зарегистрированные и получившие лицензию на 

строительную деятельность, выполнявшие работы по договорам строительного 

подряда или государственному контракту, заключаемым с заказчиками. К сфере 

капитального строительства относят также деятельность заказчиков, 

распоряжающихся капитальными вложениями, источниками которых являются 

собственные, заемные средства предприятий, а также средства государственного 

бюджета [3]. 

Развитие строительства, повышение его эффективности происходит на основе его 

индустриализации, основными направлениями которой являются: перенос выполнения 

части технологических процессов со строительных площадок на заводы, в 

стационарные условия производства с целью повышения сборности возводимых зданий 

и сооружений; улучшение технологических проектных решений зданий и сооружений, 

их дальнейшая типизация и унификация; механизированное поточное производство 

конструкций, изделий, деталей и материалов на заводах или в подсобных цехах 

строительных организаций с высокой степенью их строительной готовности; 

механизированное поточное выполнение технологических операций и процессов 

возведения зданий и сооружений, доставка строительных материалов и конструкций с 

целью обеспечения непрерывного производства строительных работ [2]. 

Кроме создания основных фондов, к функциям капитального строительства 

относятся расширение, реконструкция и техническое перевооружение уже 

действующих основных фондов. Поэтому основной задачей капитального 

строительства являются расширенное воспроизводство и качественное обновление 

основных фондов всех отраслей экономики страны [1]. 

В сфере капитального строительства прямо или косвенно участвуют более 70 

отраслей национальной экономики, которые обеспечивают строительство металлом и 

металлоконструкциями, цементом, лесоматериалами, строительными машинами, 

средствами транспорта, топливом и энергетическими ресурсами [5]. 

В строительстве используется 50 % продукции промышленности строительных 

материалов, около 18 % металлопроката, 40 % пиломатериалов, более 10 % продукции 

машиностроительной промышленности. Строительство обслуживает практически все 

отрасли промышленности. Для перевозки строительных материалов, строительных 

конструкций и строительной техники используются практически все виды транспорта: 

автомобильный, железнодорожный, речной, морской и воздушный [1, 3]. 

В процессе создания основных фондов, представляющих собой строительную 

продукцию строительных организаций, заняты рабочие кадры, применяются средства 

труда (техника) и предметы труда (материалы). Взаимодействуя между собой, 

основные элементы строительного процесса создают конечную строительную 
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продукцию (представляющую собой здания, сооружения, объекты) в натуральном и 

денежном выражении. 

В строительном процессе может быть выделено три этапа: 

1. Подготовка строительства. 
Подготовка осуществляется по следующей классификации (см. рис. 1.): 
 

 
 

Рис. 1. Подготовка строительства 
 

2. Собственно строительство. 

На строительной площадке происходит соединение всех технологических 

элементов строительного процесса в результате функционирования которых 

создается строительная продукция. 

На этом этапе формируются совокупные строительные издержки, материально-

вещественные элементы зданий и сооружений, их архитектуры, выразительность и 

качество. 

3. Реализация строительной продукции – ввод строительных объектов в 

эксплуатацию и передача их заказчику как основных фондов. 

Трем этапам воспроизводства соответствуют три стадии кругооборота 

капитальных вложений: 

 Производство как продуктивная форма создания основных фондов. 

 Реализация как превращение строительной продукции в основные фонды. 

 Подготовка следующего цикла воспроизводства с целью превращения 

денежных фондов в производственные. 

 ем больше степень взаимодействия всех элементов воспроизводства во времени 

и пространстве, тем выше экономическая эффективность строительства [6]. 

Подготовка строительства осуществляется по следующим направлениям: технико-

экономические исследования целесообразности строительства объекта, 

проектирование объекта и инженерно-техническая подготовка к строительству. 

Каждое направление имеет свои задачи. В процессе технико-экономических 

исследований определяются основные технико-экономические показатели будущего 

объекта, и оценивается экономическая целесообразность его строительства. На стадии 
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проектирования разрабатываются конструктивно-компоновочные решения объекта, 

методы организации его строительства и технология производства работ, 

определяется сметная стоимость строительства. После этого осуществляется 

инженерно-техническая подготовка к строительству: выносятся опорная 

геодезическая сеть и строительная сетка, проводятся работы по подготовке 

территории строительной площадки, подъездных транспортных коммуникаций [1, 4]. 

Следом, когда осуществляется, собственно, строительство, на строительной 

площадке происходит соединение всех технологических элементов строительного 

процесса, в результате функционирования которых создается строительная 

продукция, формируются совокупные фактические издержки строительного 

производства, материально-вещественные элементы зданий и сооружений, их 

архитектурно-строительная выразительность и качество. 

Завершение объекта происходит с реализацией строительной продукции: ввод 

законченных сооружений в эксплуатацию и передача их заказчику как основных 

фондов. 
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На российском рынке ценных бумаг уже давно присутствуют такие финансовые 

инструменты, как паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ). ПИФ является 

имущественным комплексом, в основе которого лежит доверительное управление, 

которое реализует управляющая компания. Цель у ПИФов – увеличение стоимости 

имущества фонда и, как следствие, рост цены паев. Фонд формируется из финансовых 

средств инвесторов (пайщиков), каждому из которых принадлежит своя доля (пай). 

Все отношения, возникающие между пайщиком и управляющей компанией, 

регулируются договором доверительного управления и гл. 3. Федерального закона от 

29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». Поскольку 

инвестиционный пай является ценной бумагой, то на него распространяется действие 

и № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Так стоимость пая рассчитывается, исходя из 

стоимости чистых активов фонда, деленной на количество паев. ПИФы делятся на 

открытые и закрытые, это влияет на обращение паев и регулирование спорных 

ситуаций, когда инвестор хочет продать имеющиеся у него паи. 

На текущий момент в России существует большое количество как закрытых, 

интервальных, так и открытых ПИФов - их количество 1 374, а управляющих 

компаний – 395 [5]. За 5 прошедших лет количество ПИФов, доступных частным 

инвесторам, возросло с 1099 (01.01.2010) до 1377 (01.01.2015) При этом совокупная 

стоимость активов российских фондов выросла за 5 лет (07.05.2010) с 322,23 млрд. 

рублей до 563,57 млрд. рублей (01.01.2015) [5]. Однако количество паев, имеющихся 

в котировальных списках на организованных торгах, всего 87 [4]. Динамика СЧА 

представлена на Рис. 1. 
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Рис. 1. СЧА ПИФов за 5 лет 
 

Фонды отличаются друг от друга направлением инвестиций. Своей деятельностью 

они охватывают все возможные отрасли экономики, акции, облигации, венчурные 

компании, недвижимость, товарный рынок, художественные ценности. Информация о 

том, в какие финансовые инструменты управляющая компания будет вкладывать 

деньги, и о том, как будут формироваться активы, комиссионные вознаграждения, 

срок и стиль управления, содержится в инвестиционном меморандуме фонда. 

Законами РФ строго регламентирована деятельность таких фондов, в том числе 

аспекты привлечения средств и рекламы. ПИФ не может гарантировать будущих 

доходов, поэтому инвестор принимает решение на основе доходности фонда за 

предыдущие годы. Средневзвешенная доходность российских ПИФов по 

направлению инвестиций представлена в таблице № 1. 
 

Таблица 1. Средневзвешенная доходность ПИФов за 3 года с 28.04.2012 по 30.04.2015 
 

Категория открытых ПИФов Доходность 

Фонды акций 22,72 % 

Фонды облигаций 22,56 % 

Фонды смешанных инвестиций 25,51 % 

Фонды денежного рынка 27,82 % 

Индексные фонды 16,90 % 

Фонды фондов 79,08 % 

 

Наибольшую доходность в 2014 году показали ПИФы акций Америки и Европы, 

ПИФы зарубежных облигаций, зарубежной недвижимости и ПИФы с вложениями в 

золото, т. е. инвестиции, которые не номинировались в рублях, благодаря чему был 

рост. Средневзвешенная доходность ПИФов с 28.04.2012 по 30.04.2015 представлена 

на Рис. 2. 
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Рис. 2. Доходность ПИФов за 5 лет 
 

Поскольку доходность ПИФов отличается сильной волатильностью, то 

российскому инвестору с большой осторожностью необходимо выбирать ПИФы для 

сбережения и преумножения капитала. Если инвестор ставит перед собой цель 

сохранить капитал, защитив его от инфляции, то использование этого инструмента 

долевого управления будет не самым лучшим вариантом для него, поскольку, 

зачастую, ПИФ, показавший очень хорошую доходность, с вероятностью 75 % в 

следующем году покажет доходность около среднерыночной или меньше. Сильная 

волатильность доходностей ПИФов делает этот инструмент более рисковым, чем 

сберегательные сертификаты, банковские депозиты, государственные облигации и 

облигации крупных корпораций. В случае если инвестор готов принять риск и желает 

приумножить капитал, но сам не хочет или не имеет возможности самостоятельно 

заниматься инвестициями, то инвестирование в ПИФы может стать для него хорошим 

инструментом, поскольку сочетает в себе преимущества профессионального 

управления активами и большим потенциалом роста [3: стр. 92-95]. 

Преимущества и недостатки 
Сформулируем преимущества и недостатки инвестирования в ПИФ для 

индивидуального инвестора: 

  Небольшая сумма инвестиций, так, большая часть ПИФов делает порог на вход 

не менее 50 тыс. рублей [7]. 

  Получение диверсифицированного портфеля, имеющего в своей структуре 

различные финансовые инструменты. 

  Жесткий контроль над деятельностью ПИФов со стороны государства. Средства 

пайщиков отделены от средств управляющей компании, прозрачная структура 

деятельности. 

  Инвестор может выбрать ПИФ, лучшим образом подходящий по стилю 

управления, отношением к риску и объекту инвестиций. 

  Профессиональное управление, квалифицированный штат сотрудников. 

  Высокая волатильность доходности ПИФов, позволяющая агрессивному 

инвестору заработать выше среднего. 

  Достаточно высокая ликвидность паев открытых фондов. В экстренном случае 

инвестор может быстро избавиться от бумаг. 

У инвестирования в ПИФы могут быть сформулированы следующие недостатки: 

  Риск вложиться в фонд, организованный по принципу финансовой пирамиды. 
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  Необходимо постоянно выплачивать вознаграждение управляющей компании. 

Размер вознаграждения колеблется от 0,5 % до 5 %. 

  При погашении собственных паев управляющие компании взимают % с суммы 

выдачи. Законом установлено, что этот процент не может превышать 3 % от 

стоимости пая [5]. 
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Анализ результатов деятельности предприятия проводится с целью выявления 

проблем и поиска путей их решения. Ассортимент компании представлен 

множеством позиций, притом каждая состоит из нескольких разновидностей одного и 

того же товара, различающихся по цветовым, функциональным и другим признакам. 

В то же время производство и реализация далеко не всех видов продукции является 

рентабельным и приносит прибыль предприятию. Для правильной расстановки 

приоритетов между товарами и принятия решения об исключении из ассортиментного 

ряда той или иной продукции, проводится комплексный анализ продаж. К числу 

таких методов относится АВС-анализ. 

АBC-анализ – это универсальный в своём роде инструмент, позволяющий 

анализировать данные по продажам, дебиторскую задолженность, а также выявить 

целевую аудиторию и сформировать ассортимент наиболее востребованной 

продукции. Данный метод активно используется отделами продаж, финансов и 

закупок на предприятии. 

Повышение эффективности ассортиментной политики и увеличение объема 

продаж зависят от правильной оценки прибыльности каждой номенклатурной 

единицы, отсутствия «залеживающихся товаров» и товаров, затраты на которые не 

окупаются. Ассортиментный ряд обычно анализируется по двум характеристикам: 

объем продаж и получаемая прибыль. АВС-анализ основывается на принципе Парето, 

согласно которому всего 20 % ассортимента товаров приносят 80 % общего дохода. 

При проведении АВС-анализа весь товарный потенциал предприятия разбивается на 

группы: А - наиболее ценные, 20 % ассортимента, 80 % продаж; В – товары среднего 

звена, 30 % ассортимента, 15 % продаж; С - наименее ликвидные, 50 % ассортимента, 

5 % продаж.  асто добавляют еще одну группу – D , в которую входят совершенно 

неликвидные товары или которые продаются в убыток. Также допускается 

варьирование процентов для групп [1]. 
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Торговые компании управляют своим ассортиментом по результатам АВС–

анализа. К примеру, расширяется количество и ассортимент товаров и услуг, 

приносящих не менее 80 % оборота, при этом снимаются с производства позиции, 

приносящие меньше 5 % дохода. Исходя из показаний анализа, проводимого продукт-

менеджерами, составляется список самых актуальных товаров (услуг), которые 

заранее заказываются. Параллельно избавляются от неликвидной продукции. 

Процедура АBC-анализа проста и позволяет оперативно выявить ликвидные и 

убыточные пункты из списка. Поэтому рекомендуется проводить АВС-анализ не реже 

одного раза в месяц и использовать данные как минимум за последние 6 месяцев. Это 

позволит наблюдать за тенденциями продаж, отслеживать спрос на товары и услуги. 

Если же менеджеры будут пренебрегать АВС-анализом или проводить его реже 

рекомендуемых сроков, то рискуют упустить перемены в трендах и не смогут 

оперативно заказать товар, пользующийся повышенным спросом в грядущем сезоне, 

или же произведут заказ в недостаточном объёме. 

Многие российские и зарубежные учёные занимались изучением применения 

ABC-анализа в различных отраслях экономики. Е. А. Бузукова изучила ассортимент и 

стабильность продаж с помощью ABC-анализа и XYZ-анализа [3]. Т. А. Желада 

провела исследование ассортимента сервисных услуг в розничной торговле с 

применением ABC и XYZ-анализа [5]. АВС-анализ с целью управления товарным 

ассортиментом торгового предприятия применяли О. Л. Ксенофонтова, Н. А. 

Новосельская [6]. С. В. Ласковец, Р. В. Каптюхин, О. Н. Жидкова как средство 

совершенствования товарной политики компании использовали методы анализа 

ассортимента [7]. А. А. Наумов выделил проблемы классических методов анализа 

экономических систем [8]. Применяли ABC-анализ для исследования товарного 

портфеля А. И. Репичев [9], Д. С. Садриев, Р. Д. Садриев. Адаптацию методики ABC к 

анализу производственных процессов промышленных предприятий провел А. В. 

 уваев [10]. Р. И. Баженов, В. А. Векслер разработали конфигурацию для проведения 

различных анализов на базе платформы 1С: Предприятие и независимого приложения 

[2]. Зарубежные ученые также изучали применение ABC-анализа. 

ОАО «Электроприбор» занимается изготовлением электроприборов, 

преимущественно работая под заказ. Ассортимент включает в себя около 5000 

номенклатурных единиц. В качестве объекта изучения была выбрана одна 

номенклатурная группа, содержащая 30 наименований. Первичные данные для АВС-

анализа были взяты из оборотно-сальдовой ведомости по счету 43 «Готовая 

продукция» за I квартал 2015 года, сформированной в программе 1С: бухгалтерия. 

Данный отчет показал остатки на начало и конец периода и обороты за выбранный 

промежуток времени в разрезе аналитики по номенклатурным единицам, входящим в 

группу «Щитовые стрелочные приборы». 

Анализируя показатели сальдо на начало и конец периода по дебету, не вдаваясь в 

подробности выпуска и реализации каждой позиции, было замечено, что количество 

не проданных товаров на складах в денежном выражении увеличилось в 1,20 раза по 

сравнению с предыдущим периодом. Из этого можно сделать вывод, что существуют 

некоторые проблемы со сбытом продукции, для выявления которых требуется более 

глубокий анализ ассортимента. 

Осмотр оборотно-сальдовой ведомости показал, что существуют позиции, которые 

в последний раз производились в прошлом году. В текущем периоде они не были 

реализованы и лишь занимали место на складе. Это негативно сказалось на объеме 

прибыли, так как их себестоимость не была покрыта. 

Для более глубокого анализа ассортимента в качестве параметра была выбрана 

доля стоимости товаров в общей себестоимости. 

Для проведения АВС-анализа относительно доли стоимости продукции в общей 

себестоимости, исследовалась себестоимость отгруженных товаров, т. е. 

использовались обороты по кредиту 43 счета. На основании этих данных была 
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произведена отсортировка от самых максимальных реализаций в денежном 

выражении до самых минимальных. По результатам этого ранжирования товары 

разделили на группы А, В и С. Отчет по АВС-анализу представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Отчет по АBC-анализу 
 

№ Товары Выручка, 

тыс. руб. 

Выручка, 

доля, % 

Выручка, 

доля 

нараст., % 

Группы 

1 М42300 13200 17,2 17,2 А 

2 Э42700 12000 15,7 32,9 А 

3 М4264М 10200 13,3 46,2 А 

4 Э42702 9000 11,7 57,9 А 

5 Ц42300 6600 8,6 66,5 А 

6 Ц42302 6000 7,8 74,3 А 

7 Э42704 3300 4,3 78,7 А 

8 М4272 1800 3,5 82,2 В 

9 Э42703 2100 2,7 84,9 В 

10 М42301 1800 2,3 87,3 В 

11 М42303 1500 2,0 89,2 В 

12 М42304 1200 1,6 90,8 В 

13 М42305 900 1,2 92,0 В 

14 М42301 600 0,8 92,7 В 

15 М4265М 600 0,8 93,5 В 

16 М42412 450 0,6 94,1 В 

17 Ц42304 420 0,5 94,7 В 

18 Ц42308 390 0,5 95,2 С 

19 М42306 360 0,5 95,6 С 

20 М4247 330 0,4 96,1 С 

21 М4248 315 0,4 96,3 С 

22 М42248 300 0,4 96,9 С 

23 М42200 300 0,4 97,3 С 

24 М42201 300 0,4 97,7 С 

25 М42243 300 0,4 98,0 С 

26 М42607 300 0,4 98,4 С 

27 М42608 300 0,4 98,8 С 

28 М4276 300 0,4 99,2 С 

29 М4279 300 0,4 99,6 С 

30 М42301.19 300 0,4 100 С 

  76665,00 100 %   

 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

1. Группа А содержит 7 наименований, что составляет около 23 % от общего 

количества номенклатурных единиц исследуемого ассортимента. Однако доля 

выручки (по себестоимости) на данную группу составляет 78,7 % в общем объеме 

продаж. 

2. Группа В включает в себя 10 наименований, что составляет 33 % от общего 

количества позиций ассортиментного ряда. Доля выручки (по себестоимости) на 

данную группу приходится 16 % от общего объема продаж. 

3. Группа С обеспечивает самый маленький процент объема продаж, состоит 

всего из 13 наименований, 4 номенклатурные позиции залежались на складе с 

прошлого года и сняты с производства в текущем периоде. 
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На основании этих выводов можно сформулировать следующие предложения по 

оптимизации исследуемой номенклатурной группы: 

1. Поиск новых заказчиков для товаров, находящихся в группе В, с целью 

увеличения объемов продаж. 

2. Производство товаров, находящихся в группе А не под заказ, а с целью 

формирования определенного резерва на складе, чтобы удовлетворять потребности 

покупателей в этих товарах в максимально короткие сроки. 

3. Производство товаров, состоящих в группе С исключительно под заказ, 

чтобы избежать неоправданного накопления остатков продукции на складах. 

4. Реализация товаров, залежавшихся на складе, по сниженным ценам, с целью 

освобождения складских помещений и увеличения общего объема продаж. 

Таким образом, можно сказать, что данный анализ позволяет обеспечить 

информационную базу для улучшения товарных предложений. Для того чтобы 

принять решение по оптимизации ассортимента в компании, следует подробно 

изучить номенклатурную группу. Но не стоит пытаться увеличить показатели по 

множеству различных направлений сразу. Следует повышать эффективность 

постепенно, выделяя приоритетные перспективы развития и ориентируя 

маркетинговые идеи и методы их воплощения на них. 
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