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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРЫМА  

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация.  Научная  работа  автором  выполнена  на 
актуальную тему, так как доходы, расходы и финансовые 
результаты деятельности предприятия являются ключе-
выми показателями результативности предприниматель-
ской  деятельности  и  определяют  уровень  развитости 
производственной  базы,  эффективности  использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов предпри-
ятия, а также являются главным индикатором конкурен-
тоспособности предприятия на рынке функционирования.

Цель исследования — комплексное рассмотрение и иссле-
дование экономической значимости доходов, расходов и фи-
нансовых  результатов  организации,  порядка  проведения  их 
анализа с целью определения направлений повышения резуль-
тативности и эффективной деятельности организации.

В работе автором рассмотрены организационные осно-
вы  проведения  анализа,  структурно-динамического  анализа 
доходов,  расходов  и  финансовых  результатов  организации, 
дана  оценка  влияния  факторов  на  финансовый  результат 
деятельности. Автором представлены факторы, влияющие 
на их использование, и обзор методик,  с помощью которых 
раскрывается информация об объекте исследования, опреде-

ляется финансовое положение предприятия. При помощи со-
временных методов и способов проведен анализ порядка орга-
низации учета доходов, расходов и финансовых результатов, 
дана оценка состояния доходов и расходов. Дано определение 
резервов роста доходов и сокращения расходов, а также ро-
ста прибыли предприятия. Автором проведено прогнозирова-
ние рентабельности деятельности организации при помощи 
экономико-математической  модели.  Составлено  уравнение 
зависимости рентабельности деятельности от количества 
абонентов.  Для  повышения  эффективности  деятельности 
предприятия в работе проведены расчеты, составлена фор-
мула.  Проведенный  анализ  эффективности  деятельности 
организации  показал,  что  уровень  доходности  предприятия 
низкий,  и  поэтому  предложено  расширение  услуг,  а также 
привлечение  клиентов  сельского  населения.  Автором  разра-
ботаны рекомендации по повышению результативности дея-
тельности предприятия.
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факторы,  предпринимательская  деятельность,  резуль-
таты,  анализ,  рентабельность,  структура,  динамика, 
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Original article

FORECASTING THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT 
OF TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS IN CRIMEA  

IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
5.2.3 — Regional and sectoral economy

Abstract.  The  author’s  scientific  work  is  carried  out  on  an 
urgent  topic,  since  the  income, expenses and  financial  results of 
the enterprise are key indicators of  the effectiveness of entrepre-
neurial activity and determine the level of development of the pro-
duction base, the efficiency of the use of material, labor and finan-
cial resources of the enterprise, and are also the main indicator of 
the competitiveness of the enterprise in the market of functioning. 
The purpose of the study is a comprehensive review of the econom-
ic significance of income, expenses and financial results of the or-
ganization, the procedure for their analysis in order to identify ar-
eas to improve the effectiveness and efficiency of the organization. 

In  the  work  the  author  considers  organizational  bases  of 
structural and dynamic analysis of income, expenses and finan-
cial results of the organization, estimates the influence of fac-
tors on the financial result of activity. The author presents a re-
view of methods, which disclose  information about  the object 
of  analysis  and  determine  the  financial  position  of  the  enter-
prise. With the help of modern methods, an analysis is carried 
out; an assessment of the state of income and expenses is given. 
The  definition  of  reserves  for  income growth  and  cost  reduc-
tion, as well as profit growth of the enterprise is given. The au-
thor provides a forecast of the profitability of the organization  
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by means of an economic-mathematical model. The dependency 
equation  of  profitability  of  activity  on  the  number  of  users  is 
made. To improve the efficiency of the enterprise, calculations 
are carried out in the work, a formula is compiled. The analysis 
of the efficiency of the organization has shown that the level of 
profitability of the enterprise is low, and therefore the expansion 

of services, as well as attracting customers of the rural popula-
tion is proposed. The author has developed recommendations to 
improve the performance of the enterprise.

Keywords:  income,  expenses,  efficiency,  factors,  entrepre-
neurial  activity,  results,  analysis,  profitability,  structure,  dy-
namics, profitability of assets
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Введение
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, 

что в условиях санкционного периода, анализируя доход-
ность/прибыльность малого предприятия, автор дает оцен-
ку эффективности финансовой деятельности, а также пыта-
ется выявить основные, приоритетные направления его раз-
вития и основные пути совершенствования хозяйственной 
деятельности субъекта [1].

Увеличение доходности любого предприятия является 
одним из определяющих факторов его прибыльности. От 
размера доходов и расходов, их структуры зависит конеч-
ный финансовый результата и прибыльность деятельности. 
Рациональность использования ресурсов предприятия и 
оптимизация расходов возможны только при качественном 
проведении экономического анализа [2].

Изученность проблемы. Анализируя научные разра-
ботки и исследования отечественных и зарубежных авто-
ров, можно сделать вывод о глубокой проработанности про-
блемы относительно выбранной нами темы исследования.

Изучая влияние доходов, расходов и финансовых ре-
зультатов деятельности предприятия, ученые определяют 
их важность и теоретическую значимость.

С точки зрения Басовского Л. Е., доходы — это вели-
чина денежных средств и их эквивалентов, полученных  
в результате ведения хозяйственной деятельности [3].

Боди З. определяет доходы малого предприятия как уве-
личение экономических выгод в отчётном (базовом) перио-
де, происходящее в форме притока активов либо уменьше-
ния финансовых обязательств, что позволяет увеличить ка-
питал, не связанный с вкладами собственников фирмы [4].

Дмитриева И. М. под доходами понимает начисленную 
в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета 
выручку, которая в совокупности — в виде полученных де-
нежных средств и дебиторской задолженности — отражает 
общий объем реализации продукции, работ и услуг [5].

Кирильчук Н. А. и Блажевич О. Г. под доходами пони-
мают выручку, которую субъект экономики получил в ре-
зультате продажи продукции и услуг [6].

По словам Мироседи С. А., доход организаций и пред-
приятий — это финансовые ресурсы, которые, как прави-
ло, формируются за счет производства и реализации това-
ров, которые обеспечивают кругооборот основного и обо-
ротного капитала [7].

Прыкина Л. В. убеждает, что доходы — это экономиче-
ская выгода, полученная в денежной и натуральной форме, 
которая отражается в учете в той мере, в которой ее можно 
оценить [8].

Отталкиваясь от утверждений Д. Д. Нехай, доходы — это 
экономические выгоды. Основной способ их увеличения — 
это инвестиции и активы, а также снижение расходов по кре-
дитным, финансовым и нефинансовым обязательствам [9].

Целесообразность разработки темы заключается в ана-
лизе положительных и отрицательных тенденций развития 

бизнеса и разработке прогнозных показателей для получе-
ния прибыльности исследуемой организации.

Научная новизна исследования заключается в том, что 
автором приводится сравнительный анализ показателей ди-
намики и структуры доходов и расходов за отчетный и пре-
дыдущие периоды, динамики показателей рентабельности, 
а также разработки прогноза рентабельности деятельности 
исследуемой телекоммуникационной организации при по-
мощи экономико-математической модели на будущие пе-
риоды деятельности и ведения бизнеса. В этой связи ана-
лиз доходов предприятия по направлениям деятельности 
позволяет выявить наиболее перспективные направления 
деятельности, определить структуру доходов и отследить 
тенденции роста или снижения тех или иных доходов [10].

Цель исследования — комплексное рассмотрение и 
исследование экономической значимости доходов, расхо-
дов и финансовых результатов организации, порядка про-
ведения их анализа с целью определения направлений по-
вышения результативности и эффективной деятельности 
телекоммуникационной организации.

Задачи исследования следующие:
– исследование динамики и определение резервов ро-

ста доходов и сокращения расходов, а также роста прибыли 
предприятия;

– разработка прогноза рентабельности;
– разработка рекомендаций по повышению результа- 

тивности.
Практическая значимость заключается в комплекс-

ной оценке прибыльности и разработке прогнозных пока-
зателей рентабельности организации и эффективности дея-
тельности организации.

Исследование, анализ данного объекта начинается с оцен-
ки динамики доходов и расходов за базовый и отчетный пери-
оды, позволяет дать оценку основным тенденциям изменения 
доходов и расходов в течение исследуемых периодов [11].

Анализ проводится в разрезе видов доходов и расходов, 
что позволяет оценить, какие виды доходов оказали влия-
ние на общую их динамику и какие виды расходов оказали 
влияние на их изменение [12].

На первом этапе изучается структура доходов и расхо-
дов, определяется удельный вес каждого вида доходов и 
расходов в общей структуре полученных доходов и поне-
сенных расходов предприятия.

На следующем этапе проводится анализ эффективности 
использования расходов и полученных доходов, что позволя-
ет оценить уровень достаточности получаемых предприятием 
доходов для покрытия текущих расходов на оказание услуг.

Для проведения такого анализа применяется коэф-
фициентный анализ посредством расчета показателей 
рентабельности [13].

На заключительном этапе проводится обобщение ре-
зультатов проведенного анализа, осуществляется поиск  
резервов повышения доходов и сокращения расходов,  
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а также разработка рекомендаций по повышению результа-
тивности деятельности предприятия [14].

Анализ структуры доходов и расходов телекоммуни-
кационной организации Крыма за два периода позволяет 
выявить отклонения в полученных доходах и понесенных 
затратах, выяснить причины отклонения и основные тен-
денции изменения структуры доходов и расходов (рис. 1).

В структуре доходов анализируемой телекоммуника-
ционной организации большую долю занимают доходы 
от оказания услуг сети Интернет, доля которых в 2020 г.  

составила 39,45 %. В 2021 г. доля доходов от оказания ус-
луг цифрового ТВ составила 35,99 %.

Графически анализ структуры расходов исследуемой 
организации в 2020—2021 гг. показан на рис. 2.

Значительную долю в структуре расходов предприя-
тия занимают расходы на материалы и запчасти. Доля та-
ких расходов в первом квартале 2020 г. составила 45,45 %. 
В структуре расходов предприятия большую долю зани-
мают расходы на заработную плату персонала — 18,2 % 
от общей суммы расходов.

Рис. 1. Структура доходов исследуемой организации в 2020—2021 гг., %.  
Разработано автором самостоятельно по материалам данных анализируемой организации

Рис. 2. Структура расходов исследуемой организации в 2020—2021 гг. Разработано автором самостоятельно

Оценка эффективности деятельности организации
Основными показателями, которые отражают эффек-

тивность хозяйственной деятельности предприятия, явля-
ются показатели рентабельности (рис. 3).

Валовая рентабельность представляет собой обобщаю-
щий показатель экономической эффективности предприятия.

Как показывают расчеты динамики показателей рента-
бельности исследуемой организации, валовая рентабель-
ность в 2021 г. снижается, что говорит о снижении эффек-
тивности деятельности предприятия, а именно о сокраще-

нии прибыли в отчетный период. Значения операционной 
рентабельности и валовой равны.

Согласно данным, в 2021 г. показатель чистой рента-
бельности продаж сокращается, что свидетельствует о росте  
расходов предприятия.

Фондорентабельность показывает размер прибыли, 
приходящейся на единицу стоимости основных средств. 
Произведенные расчеты говорят о сокращении эффектив-
ности деятельности предприятия и использования основ-
ных средств в 2021 г.
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Рентабельность активов показывает финансовую отда-
чу от использования активов предприятия, то есть сколько 
прибыли предприятие получило от капитала, вложенного  
в активы предприятия.

Проведенный анализ эффективности хозяйственной де-
ятельности предприятия показал, что предприятие в анали-

зируемом периоде работало с разным уровнем эффективно-
сти. Показатели рентабельности в 2020—2021 гг. являются 
достаточно высокими по отрасли, однако в 2021 г. эффек-
тивность хозяйственной деятельности резко сократилась,  
о чём свидетельствует существенное снижение показателей 
рентабельности.

Рис. 3. Динамика показателей рентабельности исследуемой организации, %. Разработано автором самостоятельно

Прогнозирование рентабельности деятельности орга-
низации при помощи экономико-математической модели

Проведем стохастический факторный анализ и опреде-
лим, как совокупность некоторых факторов оказывает вли-
яние на доходы предприятия. В качестве факторов примем 
среднее количество потребителей кабельного телевидения 
в квартал, среднюю цену за пакет предоставляемых услуг, 
административные расходы и определим, как они влияют 
на объем выручки предприятия.

По данным организации составлен прогноз рентабельно-
сти на основе зависимости между рентабельностью и количе-
ством клиентов. Для этого построим точечную диаграмму, на 
ней создадим линию тренда и составим уравнение регрессии.

Далее на основании уравнения регрессии составим про-
гноз рентабельности на следующие два года.

Таким образом, если тенденция к росту числа клиентов 
в следующих годах сохранится на прежнем уровне, рента-
бельность предприятия будет постоянно увеличиваться.

Рис. 4. Уравнение зависимости рентабельности деятельности от количества абонентов. Разработано автором самостоятельно

Направления повышения эффективности деятель-
ности организации

Установка интернет-сетей значительно дороже в частом 
секторе по сравнению с городом и требует установки до-
полнительных баз обслуживания. В то же время доход, ко-
торый в будущем предприятие будет получать от использо-
вания сети Интернет в частном секторе, будет стабильным 
и позволит получать прибыль в будущем.

Посредством проведенной сети Интернет организация 
сможет оказывать услуги не только интернет-провайдера, 
но и цифрового телевидения в формате IPTV на компью-

тере и Smart TV при наличии высокоскоростного досту-
па в интернет.

Поэтому для повышения уровня доходности деятельно-
сти предприятия необходимо снизить стоимость подклю-
чения сети Интернет в два раза, а расходы на подключение 
компенсировать за счет собственной прибыли.

Это позволит в будущем получать значительные до-
ходы при минимуме затрат и компенсировать затраты на 
установку баз для приема интернет-сетей и кабелей.

Рассчитаем доходы, расходы и финансовый результат 
от проведения сети Интернет в сёла (таблица).
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Расчет доходов, расходов и финансовых результатов от установки сети Интернет

Наименование
Планируемое 
количество 
абонентов

Цена в месяц, 
руб.

Сумма в месяц, 
руб.

Доход в год, руб.

1-й год 2-й год

Абонентская плата за интернет-услуги 910 470 427 700 5 132 400 5 132 400
Абонентская плата за услуги 
цифрового телевидения 910 560 509 600 6 115 200 6 115 200

Итого доход 937 300 11 247 600 11 247 600
Расходы на установку 910 16 000 14 560 000 14 560 000 0
Прибыль –3 312 400 7 935 200

Примечание: разработано автором самостоятельно.

Как показывают расчеты, в первый год обслуживания сёл 
предприятие будет иметь убыток, однако уже начиная со вто-
рого года предприятие сможет получать чистую прибыль.

Заключение
Для более четкого результата исследования недоста-

точно данных организации о доходах и расходах, так как в 
отчете о финансовых результатах отсутствуют статьи ком-
мерческих и управленческих расходов, валовой прибыли, 
промежуточных результатов прибыли, справочных сведе-
ний об отдельных доходах и расходах, совокупном финан-
совом результате периода [15].

Анализируя доходы, взятые из финансовой отчетности, 
нельзя получить информацию о доходах от участия в дру-
гих организациях, полученных процентах и дивидендах.

Кроме того, при анализе расходов невозможно отдельно 
провести анализ коммерческих и управленческих расходов. 
Данная информация указана в совокупности с себестоимо-
стью реализации в составе расходов по обычной деятельности.  
Поэтому для экономического анализа расходов малого пред-
приятия необходимы данные регистров бухгалтерского учета.

Анализ финансовых показателей показал, что иссле-
дуемая телекоммуникационная организация достаточно 
ликвидная и обладает немалым количеством собственных 
средств для развития и расширения хозяйственной и фи-
нансовой деятельности.

Для увеличения прибыли и привлечения клиентов теле-
коммуникационной организации целесообразно составлять, 
кроме бухгалтерской (финансовой) отчетности, и отчёт-
ность устойчивого развития на предыдущие три периода.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

5.2.1 — Экономическая теория

Аннотация. Инициативное бюджетирование является 
мировым трендом,  который  реализуется  во многих  госу-
дарствах мира. Популярность и распространенность дан-
ной формы участия граждан в решении на какие цели лучше 
направить бюджетные деньги объясняется довольно про-
сто: бюджетирование — это эффективный способ инте-
грации жителей в процессы управления и благоустройства 
территории.  Принято  считать,  что  данный  механизм 
позволит снизить недоверие между властью и населением 
и  будет  способствовать  эффективному  сотрудничеству. 

В данной статье приводятся теоретические подходы оте- 
чественных  исследователей  к  феномену  инициативного 
бюджетирования, анализируется практический опыт реа-
лизации инициативного бюджетирования в Санкт-Петер-
бурге. Авторами проанализирован бюджет Санкт-Петер-
бурга,  приведены  данные  сравнительного  эмпирического 
исследования  относительно  практик  реализации  парти-
сипаторного  бюджетирования  в  Санкт-Петербурге  и 
крупных европейских городах: в Лиссабоне, Мадриде и Па-
риже. Сделан  вывод  о том,  что,  несмотря  на  схожесть 


