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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Аннотация
Финансовая устойчивость выступает гарантом прочного положения
коммерческой организации. Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно
независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем
меньше риск оказаться на краю банкротства.
Ключевые слова
Финансовый результат, прибыль, убыток, рентабельность
Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения
доходов над расходами. Она обеспечивает свободное маневрирование денежными
средствами хозяйствующего субъекта и путем эффективного их использования
способствует бесперебойному процессу производства и реализации продукции, а также
расширению и обновлению производства. Понятие «финансовая устойчивость
предприятия» многогранно [1].
Объект наблюдения - ООО «Содружество».
Необходимо оценить степень финансовой устойчивости и финансового риска. С
этой целью рассчитаем следующие показатели [2] за 2019-2021 гг.:
1.
Коэффициент финансовой автономии (или независимости) — удельный
вес собственного капитала в его общей сумме;
КФА = СК / А, где: КФА — коэффициент автономии; СК — собственный капитал;
А — активы.
2019г.: Кфа = 1,1 млрд. руб./1,2 млрд. руб. = 0,92
2020г.: Кфа = 1,7 млрд. руб./1,8 млрд. руб. = 0,94
2021г.: Кфа = 1,7 млрд. руб./1,7 млрд. руб. = 1
Коэффициент автономии показывает, какая часть активов образуется за счет
собственного капитала, например, уставного капитала, нераспределенной прибыли.
Высокое значение Кфа говорит о стабильной работе предприятия. Коэффициент
автономии выявляет зависимость организации от кредитных средств. Рост показателя в
динамике говорит об укреплении финансовой независимости.
2.
Коэффициент финансовой зависимости —доля заемного капитала в
общей валюте баланса;
Кфинз = ВБ / СобК, где: ВБ — валюта баланса; СобК — общая сумма
собственного капитала компании.
2019 г.: Кфинз = 1,2 млрд. руб./1,1 млрд. руб. = 1,09
2020 г.: Кфинз = 1,8 млрд. руб./1,7 млрд. руб. = 1,05
2021 г.: Кфинз = 1,7 млрд. руб./1,7 млрд. руб. = 1
По результатам расчетов, было выявлено, что коэффициент финансовой
зависимости снижается, данный факт показывает положительное развитие компании
ООО «Содружество» для инвесторов и потенциальных заемщиков.
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3.
Коэффициент текущей задолженности — отношение краткосрочных
финансовых обязательств к общей валюте баланса;
КЗ = (КЗ + ДЗ) / А, где: (КЗ + ДЗ) — общая сумма задолженности фирмы; А —
суммарные активы.
2019 г.: Кз = (2,6 млн. руб.+79,6 млн. руб.)/1200 млн. руб. = 0,069
2020 г.: Кз = (2,1 млн. руб.+131,3 млн. руб.)/1800 млн. руб. = 0,074
2021 г.: Кз = (5,9 млн. руб.+38,5 млн. руб.)/1700 млн. руб. = 0,026
Нормальным считается следующий диапазон значений КЗ: 0 ≤ КЗ ≤ 0,5.
Данный коэффициент указывает, что организация ООО «Содружество» имеет
незначительные долговые обязательства в сравнении с ее собственным капиталом. Это
доказывает стабильное положение предприятия на рынке.
4.
Коэффициент
долгосрочной
финансовой
независимости
(или
коэффициент финансовой устойчивости) — отношение собственного и долгосрочного
заемного капитала к общей валюте баланса;
Кфн = (СобК + Р) / ВБ, где: СобК — собственный капитал; Р — резервный
капитал; ВБ — валюта баланса.
2019 г.: Кфн = (1,1 млрд. руб.+0,000084 млрд. руб.)/1,2 млрд. руб. = 0,917
2020 г.: Кфн = (1,7 млрд. руб.+0,000084 млрд. руб.)/1,8 млрд. руб. = 0,944
2021 г.: Кфн = (1,7 млрд. руб.+0 млрд. руб.)/1,7 млрд. руб. = 1
Нормативное значение коэффициента финансовой независимости не должен
быть меньше 0,5. Анализируя коэффициент финансовой независимости, можно прийти
к следующему выводу: в организации ООО «Содружество» коэффициент близок к 1, а
в 2021 году и вовсе составляет 1. Это свидетельствует о том, что на предприятии имеют
место быть факторы, сдерживающие развитие ООО «Содружество».
5.
Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом (коэффициент
платежеспособности) — отношение собственного капитала к заемному;
Кпдсс = СК/ЗК, где: СК – собственный капитал предприятия; ЗК – заемный
капитал
2019 г.: Кпдсс = 1100 млн. руб./(2,6 млн. руб.+79,6 млн. руб.) = 13,38
2020 г.: Кпдсс = 1700 млн. руб./(2,1 млн. руб.+131,3 млн. руб.) = 12,74
2021 г.: Кпдсс = 1700 млн. руб./(5,9 млн. руб.+38,5 млн. руб.) = 17,44
Рекомендуемое значение коэффициента финансирования более 1. Kпдсс>1.
Чем выше числовое значение такого коэффициента, тем устойчивее финансовое
состояние предприятия.
По результатам расчета данного коэффициента можно сказать, что организация
ООО «Содружество» является устойчивым предприятием на рынке.
6.
Коэффициент финансового левериджа или коэффициент финансового
риска — отношение заемного капитала к собственному.
ФЛ = ЗК / СК, где: ФЛ ― коэффициент финансового левериджа; ЗК ― заемный
капитал (долгосрочный и краткосрочный); СК ― собственный капитал.
Более подробный вариант формулы коэффициента финансового левериджа
выглядит следующим образом:
ФЛ = (ЗК / СА) / (ИК / СА) / (ОА / ИК) / (ОК / ОА) × (ОК / СК),
где: ЗК ― заемный капитал; СА ― сумма активов; ИК ― инвестированный
капитал; ОА ― оборотные активы; ОК ― оборотный капитал; СК ― собственный
капитал.
Рассчитаем оба варианта:
Краткая формула:
2019 г.: ФЛ = (2,6 млн. руб.+79,6 млн. руб.)/1100 млн. руб. = 0,075
2020 г.: ФЛ = (2,1 млн. руб.+131,3 млн. руб.)/1700 млн. руб. = 0,079
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2021 г.: ФЛ = (5,9 млн. руб.+38,5 млн. руб.)/1700 млн. руб. = 0,026
Длинная формула:
2019 г.: ФЛ = (2,6 млн. руб.+79,6 млн. руб./1200 млн. руб.) / (1100 млн. руб.+2,6
млн. руб./1200 млн. руб.) / (124 млн. руб.+125,9 млн. руб.+2,1 млн. руб./1100 млн.
руб.+2,6 млн. руб.) / (256,1 млн. руб.-79,6 млн. руб./124 млн. руб.+125,9 млн. руб.+2,1
млн. руб.) × (256,1 млн. руб.-79,6 млн. руб./1100) = 0,069/0,919/0,229/0,7*0,16 = 0,075
2020 г.: ФЛ = (2,1 млн. руб.+131,3 млн. руб./1800 млн. руб.)/(1700 млн. руб.+2,1
млн. руб./1800 млн. руб.)/(125,8 млн. руб.+272,4 млн. руб.+0,144 млн. руб./1700 млн.
руб.+2,1 млн. руб.)/(452,7 млн. руб.-131,3 млн. руб./125,8 млн. руб.+272,4 млн.
руб.+0,144 млн. руб.)*(452,7 млн. руб.-131,3 млн. руб./1700 млн. руб.) =
0,074/0,946/0,234/0,807*0,19 = 0,079
2021 г.: ФЛ = (5,9 млн. руб.+38,5 млн. руб./1700 млн. руб.)/(1700 млн. руб.+5,9
млн. руб./1700 млн. руб.)/(160,5 млн. руб.+234,9 млн. руб.+0,716 млн. руб./1700 млн.
руб.+5,9 млн. руб.)/(810,6 млн. руб.-38,5 млн. руб./160,5 млн. руб.+234,9 млн.
руб.+0,716 млн. руб.)*(810,6 млн. руб.-38,5 млн. руб./1700 млн. руб.) =
0,026/1,003/0,232/1,949*0,454 = 0,026
Результаты короткой и длинной формул сошлись, что означает верность
расчетов. Данные формулы отражают финансовые риски предприятия. Оптимальное
значение коэффициента колеблется в пределах 0,5–0,8. При подобных показателях
возможно максимальное увеличение прибыли при минимальных рисках.
Слишком низкое значение коэффициента финансового левериджа организации
ООО «Содружество» говорит об упущенной возможности использовать финансовый
рычаг – повысить рентабельность собственного капитала за счет вовлечение в
деятельность заемных средств.
Рассчитаем сам коэффициент финансовой устойчивости.
Кфину = (Ксоб + Обдс) / Побщ, где: Кфину — коэффициент фин устойчивости;
Ксоб — собственный капитал, включающий имеющиеся резервы; Обдс —
долгосрочные займы и кредиты (обязательства), срок привлечения которых составляет
более 1 года;
Побщ — итого по пассивам (иначе — валюта баланса).
2019 г.: Кфину = (1100 млн. руб.+2,6 млн. руб.)/1200 млн. руб. = 0,92
2020 г.: Кфину = (1700 млн. руб.+2,1 млн. руб.)/1800 млн. руб. = 0,95
2021 г.: Кфину = (1700 млн. руб.+5,9 млн. руб.)/1700 млн. руб. = 1
Приемлемое для стабильной хозяйственной деятельности значение
коэффициента финансовой устойчивости — в пределах от 0,8 до 0,9.
Значение коэффициента больше 0,95, данный может свидетельствовать о том,
что организация ООО «Содружество» не использует все доступные возможности для
расширения бизнеса, которые могут быть предоставлены за счет «быстрых»
источников финансирования.
Очень часто такая кредитная политика компании (не привлекать краткосрочные
займы) свидетельствует о неэффективном управлении. Таким образом, будет
целесообразным предложить ООО «Содружество» разработать политику управления
заёмным капиталом.
Список литературы:
1. Комплексный экономический анализ предприятия [Текст]: Учебник / Под
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Аннотация
Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, связанный с
производством и реализацией продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и
одновременно выступает необходимым условием следующего витка его деятельности.
Поэтому вопросы анализа и определения резервов увеличения прибыли и повышения
рентабельности являются в настоящее время наиболее актуальными.
Ключевые слова
Финансовый результат, прибыль, убыток, рентабельность
Финансовый результат может иметь как положительное (прибыль), так и
отрицательное значение (убыток). С точки зрения бухгалтерского учета конечный
финансовый результат деятельности предприятия выражается в показателе прибыли
или убытка, формируемого на счете «Прибыли и убытки» и отражаемого в
бухгалтерской отчетности. Таким образом, финансовый результат - обобщающий
показатель анализа и оценки эффективности (неэффективности) деятельности
хозяйствующего субъекта на определенных стадиях (этапах) его формирования.
Рентабельность - один из основных стоимостных качественных показателей
эффективности деятельности предприятия, характеризующий уровень отдачи затрат и
степень использования средств в процессе производства и продажи продукции (работ,
услуг). Уровень рентабельности, равно как и прибыли, зависит от производственной,
сбытовой и коммерческой деятельности предприятия, т.е. эти показатели
характеризуют все стороны предпринимательской деятельности [1].
Объект наблюдения - ЗАО «Заря», Алтайский край, Заринский район. Основной
вид деятельности - выращивание зерновых культур. Уровень и динамика финансовых
результатов деятельности предприятия представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Уровень и динамика финансовых результатов деятельности
ЗАО «Заря» за 2018-2020 гг., тыс. руб.
2020 к 2018
Показатели
2018г.
2019г.
2020г.
Тыс. руб.
%
Выручка от продаж
1378798 1264834 1240651
-138147
89,98
Себестоимость продаж
1332909 1227520 1203983
-128926
90,33
Валовая прибыль (убыток)
45889
37314
36668
-9221
79,91
Прибыль (убыток) от продаж
45889
37314
36668
-9221
79,91
Проценты к получению
3256
3638
1466
-1790
45,02
Проценты к уплате
3634
4972
7526
3892
207,10
Прочие доходы
15266
64026
92320
77054
604,74
Прочие расходы
23318
50385
33714
10396
144,58
Прибыль
(убыток)
до
37459
49621
89214
51755
238,16
налогообложения
Текущий налог на прибыль
5916
3583
2822
-3094
47,70
Чистая прибыль
32065
44172
75209
43144
234,55
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Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что в отчетном году по
сравнению с базисным уменьшилась прибыль от продаж на 9221 тыс. руб. или 20,09%,
что вызвано опережающими темпами снижения выручки от продаж над темпами
снижения себестоимости продаж. Однако, значительный рост прочих доходов на 77054
тыс. руб. или в 6 раз, позволил добиться лучших за 3 года результатов деятельности и
прибыль до налогообложения составила 89214 тыс. руб., что больше аналогичного
показателя 2018г. на 138,16%. Сокращение уплаченного налога на прибыль на 3094
тыс. руб. по сравнению с 2018г. положительно отразилось на чистой прибыли
общества, она возросла на 43144 тыс. руб. или 134,55%.
Проведем факторный анализ прибыли от продаж на основе информации отчета о
финансовых результатах ЗАО «Заря», а также данных специального расчета (табл. 2).
Таблица 2 - Исходные данные для анализа прибыли от продаж ЗАО «Заря», тыс. руб.
Отчетный год (2020 г) по
Предыдущий
Отчетный
Показатели
ценам, тарифам, ставкам
год (2019 г)
год (2020 г)
предыдущего года (2019 г)
Выручка
1264834
1191788
1240651
Себестоимость продаж
1227520
1153564
1203983
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Полная себестоимость проданных
1227520
1153564
36668
товаров, продукции, работ, услуг
Прибыль (убыток) от продаж
37314
38224
36668
Изменение прибыли от продаж составило - 646 тыс. руб.
Расчет прироста прибыли от продаж (ΔР): ΔР= 36668 - 37314 = -646 тыс. руб.
Определим степень влияния на прибыль следующих факторов:
1. Увеличение объема продаж в связи с ростом количества проданной
продукции. Цены на продукцию отчетного периода возросли по сравнению с
предыдущим в среднем на 4,1%. Тогда индекс цен Ip = (100+ 4,1)/100 = 1,041.
Следовательно, выручка в отчетном периоде в сопоставимых ценах будет равна
∑q1p0 = 1240651/1,041 = 1191788 тыс. руб.
Темп прироста объема продаж в ценах предыдущего периода составит:
ΔN% = 1191788 : 1264834 * 100 - 100= 5,775%.
Прибыль предыдущего года корректируется на данный темп прироста и делится
на 100%: ΔР1 = 37314 * 5,775/100 =+2155 тыс. руб.
Влияние изменения объема продаж на прирост прибыли от продаж составило
+2154,88 тыс. руб.
2. Изменение отпускных цен на продукцию определяется как разность между
выручкой по отчету в фактически действующих ценах и ценах предыдущего года:
ΔР2 = 1240651 - 1191788 = +48863 тыс. руб.
За счет реализации продукции по более высоким ценам прибыль от продаж
увеличилась на сумму +48863 тыс. руб.
Полученная величина отражает рост цен в результате инфляции. Анализ данных
бухгалтерского учета позволит раскрыть причины и величину завышения (снижения)
цен в каждом конкретном случае (по видам товаров, продукции, работ, услуг).
3. Изменение себестоимости проданной продукции за счет изменения
договорных цен отчетного года на сырье, материалы, тарифов на энергию, перевозки и
пр. Влияние себестоимости проданной продукции на сумму прибыли определяется
путем сравнения фактической полной себестоимости отчетного года с фактическим
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объемом продаж отчетного года, но по себестоимости предыдущего года.
Между уровнем себестоимости и прибылью наблюдается обратная зависимость:
снижение себестоимости продукции приводит к увеличению суммы прибыли и
наоборот. Это связано с тем, что сумма прибыли определяется как разность между
стоимостью проданных товаров, продукции, работ, услуг в оптовых ценах и их полной
себестоимостью: ΔР3 = -(1203983 - 1153564) = -50419 тыс. руб.
4. Изменение выручки за счет структурных сдвигов в составе продукции. Для
расчета влияния данного фактора прибыль предыдущего года корректируется на
коэффициент роста выручки в оценке по отпускным ценам предыдущего года и
сравнивается с прибылью от продаж, полученной при объеме и структуре проданной
продукции отчетного периода, ценах и затратах предыдущего: ΔР4 = 38224 – 37314 *
1,05775 =-1245 тыс. руб.
Общее отклонение по прибыли составило (-646) тыс. руб. (36668 - 37314), что
балансируется по сумме факторных влияний:
-646 = +2155 + 48863 – 50419 - 1245 тыс. руб.
Как показали расчеты, наибольшее влияние на изменение прибыли от продаж
оказали ценовые факторы. За счет роста отпускных цен прибыль от продаж
увеличилась на 48863 тыс. руб.
Увеличение средней цены в отчетном году на 4,1% по сравнению с предыдущим
годом вызвано причинами экономического характера: снижение покупательского
спроса, рост цен на основное сырье отрасли. В результате роста цен и тарифов
приобретаемого сырья, материалов, топлива, электроэнергии, услуг сторонних
организаций повысились издержки производства, что привело к снижению прибыли от
продаж в размере 50419 тыс. руб.
Обобщим результаты факторного анализа чистой прибыли исследуемого
предприятия в таблице 3.
Таблица 3 - Показатели влияния факторов на изменение чистой прибыли ЗАО «Заря» за
2020 г. по сравнению с 2019 г. (тыс. руб.)
Влияние фактора на изменение чистой
Показатели
прибыли (+, -)
1. Выручка от продажи
+49773
2. Себестоимость продаж
-50419
3. Проценты к получению
-2172
4. Проценты к уплате
-2554
5. Прочие доходы
+28294
6. Прочие расходы
+16671
7. Изменение прибыли до налогообложения
+39593
8. Платежи из прибыли
-8556
9. Изменение чистой прибыли
+31037
Из таблицы 3 следует, что с точки зрения основной деятельности самым
благоприятным фактором, повысившим прибыль, является увеличение выручки от
продажи. Среди прочих факторов благоприятной является тенденция увеличения
прочих доходов при одновременном снижении прочих расходов. Отрицательное
воздействие на уменьшение суммы чистой прибыли оказал рост платежей из прибыли,
вследствие данного изменения нераспределенная прибыль снизилась на 8556 тыс. руб.
В целом положительное влияние факторов превысило отрицательное и чистая прибыль
увеличилась по сравнению с прошлым годом на 31037 тыс. руб.
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация
Рыночная экономика обусловливает необходимость развития финансового
анализа в первую очередь на микроуровне – то есть на уровне отдельных предприятий,
так как именно предприятия составляют основу рыночной экономики. Основным
инструментом для оценки финансового положения служит финансовый анализ, при
помощи которого можно объективно оценить внутренние и внешние отношения
анализируемого объекта: охарактеризовать его платежеспособность и ликвидность.
Ключевые слова
Ликвидность, платежеспособность, анализ, коэффициенты
Под термином «ликвидность» принято понимать способность предприятия
исполнять свои финансовые обязательства перед всеми контрагентами и государством.
Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность его трансформироваться
в денежные средства, а степень ликвидности определяется продолжительностью
временного периода, в течение которого эта трансформация может быть осуществлена.
Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их
эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей
немедленного погашения [1].
Ликвидность и платежеспособность не тождественны друг другу. Ликвидность и
платежеспособность могут оцениваться с помощью ряда абсолютных и относительных
показателей.
Объект наблюдения - ООО «Большой-Сервис», расположенное в г.Барнауле
(Алтайский край), основным видом деятельности является техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных средств.
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных
групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место
следующие соотношения: А1≥П1, А2≥П2, АЗ≥ПЗ, А4 ≤ П4 [2].
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Таблица 1 – Группировка статей актива и пассива для анализа ликвидности баланса
ООО «Большой-Сервис» за 2019-2021 гг.
Активы
Пассивы
Название Обоз 2021г 2020г 2019г. Названи Обоз 2021г 2020 2019г
группы
наче
.
.
тыс.
е
начен
.
г.
.
ние
тыс.
тыс.
руб
группы
ие
тыс. тыс. тыс.
руб
руб
руб
руб
руб
Наиболее А1
158
48
32
Наиболе П1
124
539 711
ликвидны
е
е активы
срочные
пассивы
Быстро
А2
939
1029 1324
Краткос П2
44
114 477
реализуем
рочные
ые активы
пассивы
Медленно А3
4
6
Долгоср П3
реализуем
очные
ые активы
пассивы
Трудно
А4
Постоян П4
934
431 168
реализуем
ные
ые активы
пассивы
Итого
ВА
1101 1083 1356
Итого
ВР
1102 1084 1356
Таблица 2 – Анализ ликвидности баланса ООО «Большой-Сервис» за 2019-2021 гг.
Неравенство
2021
2020
2019
А1>П1
+
А2>П2
+
+
А3>П3
+
+
+
А4>П4
Результаты расчетов по данным анализируемой организации (табл.2)
показывают, что в ООО «Большой-Сервис» сопоставление итогов групп по активу и
пассиву имеет следующий вид: А1 > П1, А2 > П2, A3 > ПЗ, А4 < П4
Исходя из этого, можно охарактеризовать ликвидность баланса ООО «БольшойСервис» как оптимальное (абсолютная ликвидность).
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Таблица 3 – Анализ ликвидности ООО «Большой-Сервис» за 2020-2021 гг.
Показатель
Значение
Изменение
Расчет, рекомендованное
ликвидности
показателя
показателя
значение
2020
2021
Отношение текущих активов к
Коэффициент
краткосрочным
текущей (общей)
1,66
6,56
4,9
обязательствам. нормальное
ликвидности
значение: не менее 2.
Отношение денежных средств
Коэффициент
и их эквивалентов к
абсолютной
0,07
0,94
0,87
краткосрочным
ликвидности
обязательствам. нормальное
значение: 0,2 и более.
Коэффициент
1,65
6,53
4,88
Частное от деления суммы
критической
высоко- и быстроликвидного
(быстрой)
имущества на величину
ликвидности
текущей (краткосрочной)
задолженности.
1,0 и более.
На конец периода при норме 2 коэффициент текущей (общей) ликвидности
имеет значение 6,56. При этом в течение анализируемого периода коэффициент вырос
на 4,9. При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 0,94.
При этом за весь анализируемый период коэффициент абсолютной ликвидности вырос
на 0,87.Результаты, приведённые в таблице 3, показывают нам, что коэффициент
быстрой ликвидности в 2021 году по сравнению с 2020 увеличился на 4,88. В 2021 году
коэффициент быстрой ликвидности превышает нормативное значение в несколько раз,
что говорит о неэффективном использовании ресурсов, выражающихся в замедлении
оборачиваемости средств, неоправданном росте дебиторской задолженности.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает достаточность ликвидных
активов (краткосрочной дебиторской задолженности, финансовых вложений и
денежных средств) в сравнении с краткосрочными обязательствами. В отличие от
коэффициента быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности измеряет
достаточность наиболее самых ликвидных активов – денежных средств и их
эквивалентов.
Таблица 4 – Оценка структуры бухгалтерского баланса
ООО «Большой-Сервис», 2019-2021г.
Показатель
2019
2020
2021 Норма
коэффициента
Коэффициент текущей ликвидности
1,14
1,66
6,56 Не менее 2
Коэффициент обеспеченности оборотных 0,12
0,4
0,85 Не менее 0,1
активов
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
восстановления
0,96
Не менее 1
платёжеспособности
Коэффициент утраты платежеспособности
3,89 Не менее 1
Поскольку оба коэффициента по состоянию на 31.12.2021 оказались в пределах
допустимых норм, в качестве третьего и четвёртого показателя рассчитан коэффициент
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утраты платежеспособности, коэффициент восстановления платёжеспособности.
Коэффициент восстановления характеризует наличие реальной возможности у
предприятия восстановить либо утратить свою платежеспособность в течении
определённого периода. Коэффициент восстановления в 2020 году составляет 0,96, что
свидетельствует об отсутствии об отсутствии тенденции восстановления
платежеспособности организации в течении 6 месяцев. Коэффициент утраты
платёжеспособности служит для оценки перспективы утраты предприятием
нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение трех месяцев при
сохранении имевшей место в анализируемом периоде тенденции изменения текущей
ликвидности и обеспеченности собственными средствами. Значение коэффициента
утраты платежеспособности в 2021 году (3,89) указывает на низкую вероятность
значительного ухудшения показателей платежеспособности ООО "Большой-Сервис" в
ближайшие три месяца.
Возможные мероприятия повышения ликвидности и платежеспособности:
продажа запасов, которые не будут использованы в производственном процессе;
получение кредита от банка; получение товарного кредита (права отсрочки) от
поставщик; получение аванса от клиента; прочие способы привлечения
дополнительных финансовых ресурсов; прочие варианты продажи имеющихся
ресурсов для их превращения в денежные средств; внедрение системы финансового
контроллинга; внедрение комплексного управленческого учета; внедрение системы
бюджетирования и планирования; прочие мероприятия усиления контроля за
денежными потоками, обязательствами и активами предприятия.
Список литературы:
1 Гиляровская С.Т. Комплексный экономический анализ [Текст]: учебник для
вузов. – М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2019. – 615 с.
2 Комплексный экономический анализ предприятия [Текст]: Учебник / Под
ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. – СПб.: Питер, 2020. – 576
с.

14

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
СИСТЕМ СЛУЖЕБНОЙ РАДИОСВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СПУТНИКОВЫХ РЕТРАНСЛЯТОРОВ
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Сибирский федеральный университет
Институт инженерной физики и радиоэлектроники
Россия, г. Красноярск
Аннотация
Предложено использование спутниковой связи в качестве среды для
организации соединительных линий до станционного оборудования широкополосной
системы служебной радиосвязи, работающей в диапазоне частот 340 МГц.
Проанализированы факторы, мешающие возможности использования спутниковой
связи в данном качестве.
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Развертывание систем служебной радиосвязи (СР) в отдаленных и
труднодоступных районах, ориентированных на организацию связи с промышленными
центрами, во многом осложняется необходимостью организации соединительных
линий требуемого функционала и необходимой протяженности. Как уже было указано
в [1], достаточно привлекательной для этих целей являются технологии тропосферных
радиорелейных линий (ТРРЛ), но возможность их использования существенно
ограничивается сильным влиянием трассы распространения сигнала и требованиями к
ее организации. Так угол между прямым и реально используемым направлениями
составляет всего порядка 3-5 град., а расстояние в 70-100 км для скоростей передачи
данных до 25 Мбит/сек и излучаемой мощности ~ 100 Вт является максимальным.
Для более значительных дистанций целесообразно использовать каналы связи
через искусственные спутники Земли (ИСЗ), расположенные на геостационарных
орбитах [3-4].
Актуальной
является
задача
анализа
возможности
организации
мультисервисных соединительных линий (СЛ) на отдаленные и труднодоступные
территории с использованием спутниковой связи для подключения станционного
оборудования широкополосной пакетной радиосети. Схема организации связи,
использованная при проведении натурного эксперимента по организации
соединительных линий для системы СР МакВилл через ИСЗ приведена на рис. 1
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Рисунок 1 – Схема организации мультисервисных СЛ на отдаленные территории с
использованием спустниковой связи.
В качестве сети служебной радиосвязи будет рассмотрено использование СР
МакВилл
МакВилл – это современная технология широкополосной профессиональной
радиосвязи, предлагающая надежность традиционной транкинговой связи в сочетании
с самыми передовыми сервисами высокоскоростной передачи данных, видео,
позиционирования, диспетчеризации –гибкая и легко встраиваемая в уже
существующие системы связи заказчиков.
МакВилл создан для критически важных коммуникаций – предоставления
специальным пользователям гарантированно устойчивой связи в любой ситуации,
независимо от происходящего вокруг. Операторские сети Маквилл представленные в
79 регионах России, построены специально для корпоративных и ведомственных
заказчиков и отделены от сетей общего пользования для обеспечения надежности и
доступности услуг, недостижимой в существующих сетях мобильной связи.
МакВилл – стандарт, относящийся к группе стандартов четвертого поколения
(4G) и рекомендованный Международным союзом электросвязи (ITU-RM.1801-2). В
2018 году МакВилл принят, как национальный стандарт РФ –ГОСТ Р 58166-2018. Сети
МакВилл успешно обслуживают профессиональных пользователей (службы
общественной
безопасности,
нефтедобывающие
компании,
предприятия
железнодорожного транспорта, аэропорты, энергетические компании) в более чем 30
странах мира.
МакВилл – широкополосная мультимедийная система транкинговой радиосвязи,
обеспечивающая не только высокую надежность связи, но и гарантии доступа к сети
выделенных групп абонентов вне зависимости от обстоятельств, благодаря
приоритезации доступа к сети, а также уникальную помехозащищенность
радиоинтерфейса [1].
Радиоинтерфейс МакВилл, несмотря на «широкополосность» технологии, по
сравнению с современными сетями массового обслуживания, спроектированными для
обработки потокового мультимедиа (WCDMA/HSPA/LTE), намного лучше
приспособлен для обработки ультракоротких сообщений в IoT-сетях, поскольку
дополняет небольшие посылки с сенсоров/датчиков лишь незначительным объемом
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служебных данных. Специализированный протокол передачи коротких пакетов
данных, речевых пакетов и потокового видео с уменьшенной долей затрат на
служебную информацию, является одним из уникальных свойств технологии МакВилл.
В МакВилл используются самые современные методы кодирования с
использованием кодов Рида–Соломона, турбо-кодов и LDPC (коды с малой плотностью
проверок на четность). Конкретный метод кодирования выбирается в зависимости от
типа модуляции, состояния канала, потенциала мощности, запаса на замирание и
уровня помех и шума (используется в алгоритме QoS), а система защиты от
несанкционированного доступа к сети, помимо аутентификации в EMS, проверки на
регистрацию в HLR, авторизации на PPPoE сервере, располагает механизмом
увязывания адреса IP, адреса MAC и идентификатора абонентского оборудования.
Обладая сопоставимой с LTE спектральной эффективностью, МакВилл
благодаря TDD предоставляет возможность строить сети в частотных диапазонах, не
востребованных в сетях массового обслуживания. Серийно оборудование МакВилл
производится для диапазонов частот 337…341 МГц, 417…422 МГц, 1785…1805 МГц,
не входящих в планы стратегического развития как 3G (UMTS, CDMA-2000), так и 4G
(WiMax, LTE) [4-5].
Задержка, или иначе latency, – это время, которое необходимо, чтобы связной
сигнал (а точнее, пакет байт с информацией) добрался от гейтвея (хаба, центральной
спутниковой станции, в общем, от любого другого спутникового терминала) через
спутник до используемого абонентского терминала. Задержка на сегодня является
одной из главных проблем использования спутниковой связи через традиционные
спутники на геостационарной орбите.
Радиус круговой орбиты геостационарных спутников связи, расположенной в
плоскости экватора составляет 35 786 км (42 164 км от центра Земли). Не спешите
делить эти 35 786 км на скорость света, ибо: вы не на экваторе, а на другой широте,
спутник и вы, как правило, расположены на разной долготе, т.е такая модель будет
справедлива только для случая, когда долгота точки стояния стационарного спутника
точно равна долготе потенциального абонента. В противном случае все будет так, как
показано на рис. 2 т.е. значительно сложнее и расстояние между ИСЗ и абонентом
будет равно длине прямой d (рис. 2).

Рисунок 2 - Параметры орбиты геостационарных спутников связи
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В общем, 42 164 км/ 300000 км/с, получим ~ 0,141 секунды от антенны Земной
станции до антенны спутникового ретранслятор, а, потом 0,143 секунды от спутника
вниз до станционного оборудования СР, итого уже 286 миллисекунд, а если говорить о
пинге, это уже 565 миллисекунд (Пинг равен двойному времени задержки), и это в
идеальном случае, то есть – в теории. В реальности 600-800 миллисекунд. И, не
забудем про «аппаратную задержку», которая обозначает время, когда в спутниковом
модеме сигнал превращается из цифры в радиоволну и обратно (если подробнее, то в
спутниковых системах стандартные TCP/IP пакеты собираются в более крупный пакет
(фрейм, кадр, зависит от системы и производителя), затем уплотняются, переводятся в
помехозащищенные коды с повышенной избыточностью и только после этого
«выплевываются» в небо).
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Аннотация
В статье рассмотрены перспективные материалы получения энергии при
помощи графена в сфере энергетики. Графен дает возможность получать энергию
совершенно новым способом.
Ключевые слова
Графен в виде пленки, графеновый порошок, графеновый аккумулятор
Знания о графене, как источнике получения энергии, углубляются. Главные
свойства графена – прочность и высокая электропроводность. Разработанная система
сбора вибрационной энергии позволяет непрерывно и бесконечно получать от графена
электричество
Графен – материал с новыми свойствами.
Графен, полученный 2004 году Андреем Геймом и Константином Новосёловым,
имеет большой потенциал для использования в современной технике и приборах
фотоники, он обладает набором свойств, которые недоступны многим другим
материалам [2].
Графеновые технологии развиваются самыми высокими темпами среди всех
видов технологий и технических направлений – более 40% в год. Объем мирового
рынка, по оценкам экспертов, составит:
к 2025 г. – 60 млрд. долларов,
к 2035 г. – 360 млрд. долларов,
к 2045 г. – до 1 трлн. долларов.
Наблюдается сильная дифференциация финансирования:
Европа – более 1 млрд. долларов на исследования;
США и Канада – около 1 млрд. долларов;
Индия и Китай – около 300 млн. долларов;
Россия – менее 1 млн. долларов;
остальной мир – около 50 млн. долларов [5].
По числу исследований графена Россия сегодня находится на 14-м месте в мире.
В России графеновой тематикой занимаются несколько десятков научных
лабораторий. Еще меньшее число научных центров производят собственный графен,
причем в очень ограниченных количествах (граммы, десятки граммов) и далеко не
всегда достаточно высокого качества.
Это объясняется, с одной стороны, малой информированностью наших
специалистов о преимуществах графеновых технологий, с другой – дороговизной
научных исследований, требующих наличия дорогого и в основном импортного
оборудования.
В Якутске, в лаборатории «Графеновые технологии» Северо-Восточного
федерального университет им. М. К. Амосова, ученые разработали ряд продуктов на
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основе графена, в частности сенсоры влажности на основе графеновой пленки и на
основе оксида графена. Лаборатория оснащена современным оборудованием, которое
позволяет синтезировать графен, измерять его параметры и создавать электронные
приборы на основе графена.
В научных лабораториях Института графена в Москве разрабатываются и
создаются графеновые анодные материалы для литий-ионных, калий-ионных и
марганец-ионных энергетических источников питания; исследование и использование
наножидкостей в различных областях жизнедеятельности человека, например в
системах отопления, где возможна как минимум 50-процентная экономия газа или
электричества (добавление графена в жидкость увеличивает эффективность
парогенерации).
Графеновые аккумуляторы окажут громадное влияние на все сферы
повседневной жизни.
Высокоемкие и быстрозарядные аккумуляторные батареи на основе двумерных
материалов до неузнаваемости изменят автомобильную промышленность. После 2022
года ожидается появление на рынке гибких и прозрачных солнечных батарей,
суперконденсаторов, систем очистки воды, нейроинтерфейсов для обеспечения связи
«компьютер-мозг» и гибких электронных устройств. [1].
Графен дает возможность получать энергию совершенно новым способом. Этот
материал обладает возможностью пропускать позитивно заряженные атомы водорода,
притом, что он непроницаем для других газов, в том числе и для самого водорода. Это
открывает невероятные перспективы по созданию топливных элементов на основе
водорода. Так, например, можно будет собирать в таких элементах водород из воздуха,
а затем получать с помощью графена электричество и воду, практически не порождая
никаких отходов [5].
Команда южнокорейских ученых разработала ультратонкую и легкую батареюстикер, которая может быть использована в смартфонах с гибкими экранами, девайсах
носимой электроники (смарт-часах, фитнес-трекерах и т.д.), в индустрии «умного
текстиля».
Устройство
представляет
собой
микропленочный
ультратонкий
суперконденсатор, состоящий из адгезивных полимерных композитов и пористого
графена.
Удельная энергия нового аккумулятора сравнима с характеристиками
существующих тонкопленочных литий-ионных батарей. Зато удельная объемная
мощность в 13 раз больше, чем у литий-ионных источников, и составляет 83,5 мВт на
каждый кубический сантиметр.
Благодаря гибкости и эластичности графена новый суперконденсатор способен
менять свою форму. По словам разработчиков, после 200 циклов сгибания-разгибания
он сохраняет 99% своей емкости. Тонкопленочные литий-ионные АКБ, напротив, при
деформациях значительно теряют в емкости, перестают работать и возгораются.
Чтобы приклеить миниатюрный суперконденсатор, как стикер, к поверхности
стекла или пластика, разработчики предлагают частично расплавить его поверхность с
помощью ультракоротких лазерных импульсов. [3]
Преимущества графеновых аккумуляторов
1) Скромная масса, что достигается посредством использования лёгких
материалов.
2) Передовые технологии позволяют добиться компактности.
3) Высокий показатель внутренней проводимости, который переигрывает любой
доступный на данный момент полупроводник.
4) Мощность графена не идёт на спад по причине частых зарядок/разрядок.
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5) Высокая внутренняя ёмкость и стойкость к износу.
6) Увеличенный срок эксплуатации.
7) Можно регулировать основные параметры.
8) Относительно низкая цена.
9) Высокая скорость зарядки.
Недостатки графеновых аккумуляторов – это низкая плотность, не позволяющая
использовать графеновые электронакопители на мобильных устройствах — они
слишком крупные для таких девайсов [1].
На данный момент эти высокоэффективные изделия существуют только в виде
проектов. В будущем потребителя ожидает настоящее техническое чудо, такие
батарейки смогут без подзарядки функционировать целый год!
Автопроизводители продолжают тестировать изобретение на своих
производственных мощностях, постепенно доводя графеновые АКБ до нужных им
кондиций. [1].
Источники питания на основе графена, весьма многообещающие. У данной
аппаратуры огромнейшее количество преимуществ и практически нет недостатков [5].
Графен
изменит
мир
смартфонов,
аккумуляторов,
суперкаров
и
сверхпроводников.
Крупнейший производитель электроники, Китай. стал одним из первых брендов,
внедривших графен в свои продукты. Так, Xiaomi Mi Pro HD являются наушниками с
графеновой диафрагмой, которая позволяет передавать более громкий, чистый и
насыщенный звук. [4].
В Италии ученые разрабатывают солнечную батарею на основе графена и
органических кристаллов. Такая технология позволяет делать солнечные ячейки более
крупными, что повышает эффективность сбора энергии и удешевляет производство в 4
раза. [4].
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Неравномерное распределение доступа к данным приводит к возникновению
неравенства, основанного на информационно-коммуникационных технологиях.
Цифровое неравенство (англ. Digital divide) – это ограничение возможностей
социальной группы из-за отсутствия у неё доступа к современным средствам
коммуникации. В русском языке не сложилось единого аналога термина digital divide.
Применяют следующие словосочетания: «цифровой барьер», «цифровое неравенство»,
«цифровое разделение», «цифровой разрыв» [3].
Учитывая тот факт, что около 60% людей во всем мире (около 4,5 миллиарда
человек) имеет доступ к сети Интернет и участвует в цифровой экономике, решение
вопроса цифрового неравенства является глобальной проблемой современности.
«Цифровое неравенство проявляется в таких формах, как территориальное неравенство,
социальное неравенство и разная степень информатизации отдельных регионов внутри
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страны» [4].
Глобальный цифровой разрыв – это разрыв между странами или регионами
мира. Он исследуется в международных масштабах. Разрыв внутри стран может
относиться к неравенству между отдельными лицами, домохозяйствами,
организациями или регионами. Процент интернет-пользователей в каждой стране
существенно отличается. В странах с высоким уровнем доходов доступность Интернета
достигает 87%, а в слаборазвитых странах она составляет 17%. Сегодня чуть более 40%
от общей численности населения мира (около 3,2 миллиарда человек) не подключены к
Интернету. Более миллиарда человек из них живут в Южной Азии. На страны Африки
приходится 27% (870 миллионов человек). В этих регионах прослеживается
зависимость между уровнем доступа в Интернет и возрастом пользователей. Сеть
Интернет не использует больше половины населения Африки в возрасте до 20 лет и
более 460 миллионов человек в возрасте до 13 лет в Южной Азии.
«Цифровое неравенство особенно опасно тем, что дополнительно увеличивает и
без того заметное конкурентное преимущество богатых слоев населения над бедными
слоями населения, исключая последних из современной информационной экономики»
[1]. Чтобы разрешить глобальную проблему цифрового неравенства, необходимо
осуществить меры, предусматривающие развитие высоких технологий
и
формирование у людей цифровой компетентности. Человек, обладающий знаниями в
области цифровизации, профессионально реализуется, уменьшает время на выполнение
задач, эффективно участвует в политике [2].
Подведу итоги всему вышесказанному. Цифровое неравенство представляет
собой неравенство в доступе к информационно-коммуникационным технологиям,
готовности их использовать и информационно-функциональных возможностях,
представляемых национальными ИКТ-ресурсами.
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Процесс совершенствования людей в науке и технике имеет большое значение,
как в социальной сфере, так и в институте права.
Цифровизация создаёт множество возможностей для осуществления более
простого и полного формата деятельности правоохранительных и судебных органов, на
фоне глубокого объёма нормативно-правовых и систематических данных, которые
обязывают к техническому систематизированию. Чтобы более детально раскрыть тему
работы, подробнее изучим понятия «цифровой мир» и «законность».
На сегодняшний день цифровизация это новый этап в развитии общества.
Цифровой мир – это компьютерная модель реальности, созданная техническими
средствами. Понятие цифрового мира (среды) во многом идентично мировому
пониманию информационного пространства, определяемого стратегией развития
информационного общества как совокупность информационных ресурсов, созданных
субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их
информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры 1.
Основное течение в каждом государстве это именно законность, так как, она
находит своё отражение в социальном явлении, которое неотъемлемо связано с
нормативно-правовыми отношениями. С помощью юридической литературы мы можем
разнообразно истолковать термин «законность» и рассмотреть его с нескольких сторон.
Основная концепция, установившаяся в юридической науке, рассматривает понятие
«законность» как сущность, которая заключается в строгом и неуклонном соблюдении
и исполнении всеми субъектами права действующего законодательства.2
Законность в цифровом мире предполагает комплекс нормативно-правовых
актов, которые регулируют отношения субъектов и поведение граждан в области
цифрового пространства. На сегодняшний день существует правовое регулирование
общественных отношений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
А именно действуют законодательные акты, которые регулируют частные аспекты
функционирования сети. Конституция России установила, что каждый имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (ст. 23). Сбор,
хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его
согласия не допускаются (ст. 24). Каждый имеет право свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается (ст. 29). Тем не
менее, кодифицированного нормативно-правового акта, регулирующего на основе
единых принципов такую важную и объёмную сферу отношений, пока не существует.
Практика показывает, что на данный момент число деликтов и преступлений,
Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
2
А. Ф. Колотов, О. С. Вырлеева-Балаева, В. Н. Симонов, И. В. Скуратов, Ю. В.
Ярыгина. Теория государства и права в вопросах и ответах: учебное пособие –
Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013 — стр.201)
1
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закреплённых в КоАП РФ и УК РФ увеличивается. Вместе с тем, есть направленность
прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии преступлениям и
проступкам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством
которой пресекаются все незаконные нарушения.
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