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Аннотация
Целью статьи является формирование алгоритма выявления институционального 

кризиса субъектов вендинговой торговли на основе экспресс-диагностики институци-
ональных кризисных явлений. В работе применены такие общенаучные методы, как 
анализ и синтез, индукция и дедукция, а также системный подход и моделирование. 
Результаты. На основе анализа научной литературы выявлены проблемы, связанные с 
определением институциональной кризосоустойчивости и моделирования динамиче-
ских процессов развития вендинговой торговли, проанализированы проблемы экспресс-
диагностики и сформирован алгоритм диагностирования угрозы возникновения инсти-
туциональной кризисной ситуации в предприятиях вендинговой торговли. Обоснована 
система показателей экспресс-диагностики институциональных кризисных явлений 
предприятий вендинговой торговли. Обосновано, что в качестве основного элемента 
диагностики в предложенной системе показателей следует рассчитывать коэффици-
ент институционального потенциала покрытия текущих обязательств. Охарактеризо-
ваны уровни системы финансовых показателей для диагностики внутренних институ-
циональных кризисов в финансово-хозяйственной деятельности вендинг-предприятия. 
Определена сущность институциональной кризисоустойчивости.
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Введение

Современное развитие экономики страны, составной частью которой, безусловно, явля-
ется вендинговая торговля, связано с потребностью учета человеческого фактора как осно-
вы формирования взаимодействия и взаимоотношений в некой институциональной среде, 
человеком же созданной и влияющей на условия развития предприятий и результаты их 
деятельности. Ученые непосредственно сосредоточивают внимание на вопросах институ-
ционального обеспечения развития и функционирования торговли, а также динамики самих 
институтов. То есть речь идет о системном изучении вендинговой торговли начиная от ин-
ституционального среды, детерминирующей соответствующие процессы, до формирования 
и функционирования ее организационных структур и взаимодействия с другими участника-
ми рынка. Важным для принятия решений относительно развития вендинг-предприятий в 
современных условиях является умение проводить анализ, особенно учитывающий инсти-
туциональные факторы, а не только экономические, которые, с нашей точки зрения, являют-
ся следствием действия институциональных факторов, что и обусловливает актуальность 
темы исследования.

Обзор литературы

Проблемам институциональной модернизации, государственного регулирования ин-
ституциональных изменений, формирования институтов развития, возникновения инсти-
туциональных ловушек посвящены работы известных ученых [Азарян, Возиянова, 2016; 
Возiянова, 2013; Гайдай, 2006; [Грицай, 2012; Полтерович, 2004; Шаститко, 2003; Furubotn, 
2005] и др. Вопросам организации и проведения анализа деятельности предприятий, оценке 
их эффективности, установлению степени неплатежеспособности и факта банкротства по-
священы работы [Баканов, 1983; Возиянова, Кузнецов, 2002; Neely, Adams, Kennerley, 2002; 
Савицкая, 2013; Синавина, 1991] и др. Однако нерешенной частью проблемы являются во-
просы определения институциональной кризосоустойчивости и моделирования динамиче-
ских процессов развития вендинговой торговли.

Проблемы экспресс-диагностики

Несмотря на многообразие внутренних факторов, которые могут привести к возникно-
вению институциональных кризисов у предприятий вендинговой торговли, именно недо-
статки управления чаще всего препятствуют их эффективному функционированию в усло-
виях рыночных отношений.

Исследования показали, что невысокая эффективность управления связана с ориентаци-
ей на краткосрочные результаты деятельности в связи с отсутствием стратегии действий на 
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продолжительную перспективу, недостаточным использованием менеджерами передовых 
базовых теорий, а именно институциональных [Азарян, Возиянова, 2016; Гайдай, 2006] и 
управленческих технологий, низким уровнем ответственности управленческого персонала 
за последствия принятых решений и эффективное использование ресурсной базы, а также 
за социально-экономические результаты деятельности [Баканов, 1983; Савицкая, 2013; Си-
навина, 1991].

Изучение механизмов эволюции институтов вендинговой торговли позволяет выстро-
ить такую цепочку причинно-следственных связей: разрушение какого-то одного элемен-
та экономической системы ведет к постепенному снижению ряда цен на некоторые бла-
га, что, в свою очередь, вызывает медленную инволюцию институциональной оболочки 
другого элемента системы. Описанный процесс раскрывает важные моменты в развитии 
экономической системы. Как известно, с помощью формирования той или иной величины 
трансакционных расходов институты способны влиять на величину макроэкономических 
параметров, в том числе темпов экономического роста [Полтерович, 2004; Furubotn, 2005]. 
Из теории институциональных ловушек и анализа работ ряда ученых [Возіянова, 2013; 
Полтерович, 2004; Шаститко, 2003; Furubotn, 2005] установлено, что высокие темпы раз-
вития предприятия, в свою очередь, способны влиять на формирование и внедрение того 
или другого института.

Однако несмотря на то, что институты и экономические результаты связаны в единый 
комплекс прямыми и обратными связями, их динамика в определенные периоды времени 
может сильно различаться. Более того, кризис в одной сфере может сопровождаться подъ-
емом в другой. Здесь есть определенное противоречие, которое может быть нивелировано 
путем обращения внимания в исследованиях на латентный (скрытый) характер институ-
ционального кризиса, который объясняется существующими лагами во взаимодействии ин-
ститутов и экономики, причем период такого запаздывания может быть довольно большим. 
Неравномерный характер институционального кризиса обусловлен также тем фактом, что 
он связан с изменением относительных масштабов ряда норм поведения, которые могут 
быть идентифицированы только изнутри.

Таким образом, несовершенная идентификация институциональных кризисов и вре-
менные запаздывания между сдвигами в институциональной и экономической сферах при-
водят к протеканию таких кризисов преимущественно в латентной форме. В связи с этим 
приобретает актуальность необходимость разработки комплексной экспресс-диагностики 
выявления прежде всего внутренних кризисов, которые оказывают прямое действие на про-
явление институциональных кризисов – как скрытых, так и явных, что важно для развития 
предприятий вендинговой торговли.

Исследование теоретических и методических аспектов диагностики кризисных ситуа-
ций в деятельности предприятий [Баканов, 1983; Возиянова, Кузнецов, 2002; Савицкая, 2013; 
Синавина, 1991] свидетельствует, что основной задачей превентивного принятия управлен-
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ческих решений на предприятиях системы вендинговой торговли является предупреждение 
их несостоятельности как наиболее глубокой формы проявления кризисной ситуации.

Экспресс-диагностика институциональных кризисных явлений

Одной из основных проблем раннего распознавания признаков несостоятельности вен-
динговых предприятий является отсутствие адаптированных к специфике деятельности 
хозяйствующих субъектов системы вендинговой торговли методических подходов, позво-
ляющих идентифицировать глубину проявления кризисных ситуаций на момент проведе-
ния исследования. Наличие таких методик сделает возможным своевременную разработку 
стратегических или оперативных мероприятий по нейтрализации кризиса и своевременное 
восстановление устойчивого экономического состояния. В результате критического анали-
за существующих методов осуществления экспресс-диагностики кризисных ситуаций на 
предприятиях нами сформирована система показателей диагностики глубины проявления 
кризисной ситуации для предприятий вендинг-торговли, обобщенная характеристика кото-
рой отображена в табл. 1.

Таблица 1. Система показателей экспресс-диагностики институциональных 
кризисных явлений предприятий вендинговой торговли (составлено автором)

Показатели Нормативное 
значение Порядок расчетов Интерпретация значения показателей

1. Показатели ликвидности и платежеспособности
1. Предполагаемый 
срок погашения кре-
диторской задолжен-
ности (СПкз) <3

Средняя за период 
сумма краткосрочных 
обязательств / среднеме-
сячная сумма денежных 
средств, направленная 
на расчеты по текущим 
обязательствам

Характеризует текущую платежеспособ-
ность вендинг-предприятия в соответ-
ствии с объемами краткосрочных заемных 
средств и сроками погашения текущей 
задолженности предприятий перед его 
кредиторами

2. Коэффициент те-
кущей ликвидности 
(Кпл)

<1,5

Оборотные активы / 
краткосрочные обяза-
тельства

Показывает покрытие текущих обяза-
тельств оборотными активами предприя-
тия; характеризует возможность вендинг-
предприятия продолжать осуществление 
хозяйственной деятельности при условии 
погашения всей дебиторской задолжен-
ности (за исключением безвозвратной) и 
реализации имеющихся запасов (за ис-
ключением неликвидных)

3. Коэффициент 
институционального 
потенциала покры-
тия текущих обяза-
тельств (КІпо) <1

Формула (1) Характеризует возможность погашения 
предприятиями вендинговой торговли 
краткосрочных и части долгосрочных 
обязательств, подлежащих погашению 
в текущем периоде, за счет ликвидации 
активов, чистой прибыли начисленной 
амортизации, реализации внеоборотных 
запасов и лишней части внеоборотных 
активов
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Показатели Нормативное 
значение Порядок расчетов Интерпретация значения показателей

2. Показатели финансовой устойчивости
1. Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных активов 
собственными сред-
ствами (Кзок)

>0,1

Собственные оборотные 
средства / оборотные 
активы

Показывает степень обеспеченности 
хозяйственной деятельности вендинг-
предприятия собственными оборотными 
средствами, необходимыми для его фи-
нансовой устойчивости

2. Коэффициент 
автономии (Ка)

>0,5

Собственный капитал / 
совокупные активы

Показывает часть активов предприятия, 
покрывающихся за счет собственного 
капитала (часть оставшихся активов 
покрывается за счет заемных средств); 
характеризует долю владельцев вендинг-
предприятия в общей сумме средств, 
авансированных в его деятельность

3. Коэффициент про-
гноза банкротства 
(Кпб) >0

Чистые оборотные акти-
вы / совокупные активы

Показывает способность предприятия 
расплачиваться по своим краткосрочным 
обязательствам при условии благопри-
ятной реализации запасов и погашения 
дебиторской задолженности

3. Показатели деловой активности и рентабельности деятельности,
рассчитываемые на основе традиционной методики расчетов

1. Обращение акти-
вов, оборотов (Обоа)

Увеличение

Выручка за период / 
средняя сумма активов

Отображает скорость оборота совокупно-
го капитала вендинг-предприятия

2. Обращение обо-
ротных средств, обо-
ротов (ОбОбК)

Выручка за период / 
средняя сумма оборот-
ных активов

Показывает скорость оборота оборотных 
активов вендинг-предприятия

3. Фондоотдача, руб. 
(ФВ)

Выручка за период / 
средняя стоимость 
основных средств

Показывает отдачу основных средств 
вендинг-предприятия на 1 руб. выручки от 
продаж

4. Рентабельность 
активов,% (Ra)

Прибыль к налогообло-
жению / средняя сумма 
активов ×100

Характеризует эффективность использова-
ния всего имущества вендинг-предприятия; 
показывает размер прибыли к уплате нало-
гов, полученного на 1 руб. активов

5. Рентабельность 
продаж,% (Rпр)

Прибыль от продаж / 
выручка от продаж ×100

Отображает соотношение прибыли от 
продажи товаров и дохода, полученного 
вендинг-предприятием в отчетном периоде

6. Рентабельность 
расходов,% (Rв)

Прибыль от продаж / 
полная себестоимость 
продаж ×100

Отображает соотношение прибыли от 
продажи товаров и совокупных расходов, 
осуществленных вендинг-предприятием в 
процессе хозяйственной деятельности

Основным элементом диагностики в предложенной системе показателей является коэф-
фициент институционального потенциала покрытия текущих обязательств (КІпо), который 
рассчитывается по формуле (1):

  (1)

Окончание табл. 1
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где: ГКі – средства i-го вида, тыс. руб.;
КФВi – краткосрочные финансовые вложения i-го вида, тыс. руб.;
ДЗi – дебиторская задолженность по i-му не выполненному в срок обязательству со сроком 
погашения меньше 1 года, тыс. руб.;
n – количество средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженно-
сти, которые подлежат рассмотрению за период;
КРВТi – коэффициент, учитывающий рыночную стоимость i-го вида активов;
КЗ – краткосрочные (текущие) обязательства на дату анализа, тыс. руб.;
ДЗ – долгосрочные обязательства, подлежащие погашению в текущем периоде (включая 
проценты за пользование заемными средствами), тыс. руб.;
ВП – выручка от продаж, тыс. руб.;
ЧП – чистая прибыль отчетного периода, тыс. руб.;
Ам – сумма начисленной за период амортизации, тыс. руб.;
Дн – количество дней в отчетном периоде;
З – сумма товарных запасов, тыс. руб.;
Гкко – средневзвешенный срок погашения кредиторской задолженности, дней;
Гкдз – средневзвешенный срок инкассации в средства дебиторской задолженности, дней;
ПОБізл – часть лишних для текущей деятельности внеоборотных активов, подлежащих воз-
можной реализации, тыс. руб.

Разработанная нами система финансовых показателей позволяет диагностировать 
наличие и глубину проявления внутренних институциональных кризисов в финансово-
хозяйственной деятельности вендинг-предприятия в разрезе четырех уровней (табл. 2).

Таблица 2. Уровни системы финансовых показателей для диагностики внутренних 
институциональных кризисов в финансово-хозяйственной деятельности вендинг-

предприятия (составлено автором)
Уровень Состояние Характеристика

І

Наличие симпто-
мов кризисного 
состояния

Негативные темпы прироста одного или нескольких показателей деловой ак-
тивности (обращения активов, обращения оборотных средств, фондоотдачи, 
производительности труда работников) и эффективности (рентабельности 
активов, рентабельности продаж) предприятия за анализируемый период

ІІ

Проявление кри-
зисного состояния

Невыполнение нормативных значений одного или нескольких показате-
лей финансовой устойчивости (коэффициента обеспеченности оборотных 
активов собственными средствами, коэффициента автономии, коэффициента 
прогноза банкротства) вендинг-предприятия за анализируемый период

ІІІ

Острое кризисное 
экономическое 
состояние

Невыполнение нормативных значений одного из показателей ликвидности и 
платежеспособности (срока погашения текущих обязательств, коэффициента 
текущей ликвидности и коэффициента потенциальной возможности покры-
тия текущих обязательств) предприятия за анализируемый период

ІV

Наличие призна-
ков несостоятель-
ности как крайней 
формы проявле-
ния кризисного 
состояния

Несоответствие нормативных значений всех показателей ликвидности и 
платежеспособности, что создает угрозу потенциального банкротства эконо-
мического субъекта и возможную его ликвидацию по инициативе владельцев 
или кредиторов вендинг-предприятия
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Алгоритм диагностирования угрозы институциональной 
кризисной ситуации

Алгоритм диагностирования угрозы возникновения институциональной кризисной ситу-
ации в предприятиях вендинговой торговли приведен на рис. 1. Таким образом, исследование 
глубины проявления кризисных ситуаций в деятельности предприятий вендинговой торговли 
выявляет наличие признаков в первую очередь институциональных кризисов путем изучения 
динамики отдельных показателей эффективности их деятельности за исследуемый период, 
которая характеризуется указанными выше группами выделенных показателей.

Рисунок 1. Алгоритм экспресс-диагностики выявления институциональных 
кризисных явлений предприятий вендинговой торговли (разработано автором)

При этом под институциональной кризисоустойчивостью понимается способность 
вендинг-предприятия противостоять кризисным ситуациям, возникающим в его деятель-
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ности, за счет имеющегося потенциала, выраженного в совокупности всех видов ресурсов, 
качества принятых управленческих решений, фактического экономического состояния и 
стратегических перспектив развития.

Заключение

Таким образом, рассмотрены теоретические основы диагностики кризисных ситуаций в 
деятельности предприятий вендинговой торговли, включающие области угроз возникновения 
или углубления кризисного состояния, а также соответствующую им систему показателей, 
отображающую многоаспектный характер деятельности субъектов системы, позволяющую 
обосновать методику диагностики институциональной кризосоустойчивости предприятий 
вендинговой торговли. Такая диагностика должна, во-первых, базироваться на положениях 
системного подхода, который позволяет исследовать объекты как сложные явления, включаю-
щие множество элементов с многочисленными внутренними и внешними связями; во-вторых, 
опираться на обоснованную систему критериев, комплексно отображающих содержание ис-
следуемого явления. Дальнейшие исследования целесообразно направить на моделирование 
развития предприятий вендинговой торговли с учетом динамичности среды.
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Abstract
The aim of the article is the formation of the algorithm to identify the institutional crisis of 

vending trade subjects on the basis of express-diagnosis of the institutional crisis phenomena. 
The author uses such scientific methods as analysis and synthesis, induction and deduction, 
system approach and modeling. Based on the analysis of scientific literature the paper reveals 
the problems associated with the definition of institutional crisis stability and modeling of 
dynamic processes of development of the vending trade. The author analyzes the problems of 
express-diagnostics and forms the algorithm of diagnosing the threat of occurrence of institu-
tional crisis situation in companies of the vending trade. The system of indicators for express-
diagnostics of the institutional crisis phenomena of the vending trade enterprises is substanti-
ated. It is proved that one should calculate the coefficient of institutional capacity of meeting 
current obligations as the main element of diagnosis in the proposed system of indicators. The 
levels of the system of financial indicators for the diagnosis of the internal institutional crises 
in financial and economic activity of vending enterprises are characterized. The essence of the 
institutional crisis stability is determined.

http://publishing-vak.ru/economy.htm


Economics and management of a national economy 61

An algorithm to identify institutional crisis of subjects for vending trade

For citation
Bobkov D.I. (2017) Algoritm vyyavleniya institutsional’nogo krizisa sub”ektov vendin-

govoi torgovli [An algorithm to identify institutional crisis of subjects for vending trade]. 
Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 7 (2А), 
pp. 52-62.

Keywords
Vending trade, institutional crisis, algorithm, system, model, institutional crisis stability.

References

1. Azaryan E.M., Voziyanova N.Yu. (2016) Institutsional’nye osnovy organizatsionnogo mekha-
nizma razvitiya vnutrennei torgovli [Institutional bases of the organizational mechanism of 
development of domestic trade]. Nauchnoe obozrenie. Referativnyi zhurnal [Scientific review. 
Abstract journal], 4, pp. 111-129.

2. Bakanov M.I. (1983) Ekonomicheskii analiz v torgovle [Economic analysis in trade]. Mos-
cow: Ekonomika Publ.

3. Furubotn Eirik G. (2005) Institutions and economic theory: the contribution of the new 
institutional economics (economics, cognition, and society). University of Michigan  
Press.

4. Gaidai T.V. (2006) Іnstitutsіya yak іnstrument іnstitutsіinogo rozvitku [Institution as an instru-
ment of institutional development]. Vіsnik kiїvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іmenі Tarasa 
Shevchenka. Ekonomіchna teorіya [Bulletin of Kyiv National University named after Taras 
Shevchenko. Economic theory], 2, pp. 53-64.

5. Gritsai M.M. (2012) Derzhavne regulyuvannya іnstitutsіonal'nikh zmіn u sferі torgіvlі Ukraїni: 
avtoref. dis. … kand.. ekon. nauk [State regulation of institutional changes in the sphere of 
trade of Ukraine. Doct. Diss. Abstract]. Kharkіv.

6. Neely A., Adams Ch., Kennerley M. (2002) The performance prism: the scorecard for mea-
suring and managing business success. Pearson Education.

7. Polterovich V.M. (2004) Institutsional’nye lovushki: est’ li vykhod? [Institutional traps: is 
there a way out?]. Obshchestvennye nauki i sovremennost’ [Social sciences and modernity], 3, 
pp. 5-16.

8. Savitskaya V.G. (2013) Kompleksnyi analiz khozyaistvennoi deyatel’nosti predpriyatiya 
[Comprehensive analysis of the economic activity of the enterprise]. Moscow: NITs Infra-M 
Publ.

9. Shastitko A.E. (2003) Novaya institutsional’naya ekonomicheskaya teoriya: osobennosti pred-
meta i metoda [New institutional economic theory: features of subject and method]. Moscow: 
TEIS Publ.



62

Dmitrii I. Bobkov

Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2017, Vol. 7, Is. 2A

10. Sinavina V.S. (1991) Otsenka effektivnosti i dostovernosti khozyaistvennoi deyatel’nosti [Eval-
uation of the effectiveness and reliability of business activity]. Moscow: Ekonomika Publ.

11. Voziyanova N.Yu., Kuznetsov A.N. (2002) Mekhanizm gosudarstvennogo upravleniya bank-
rotstvom: organizatsionno-ekonomicheskii aspect [The mechanism of state management of 
the bankruptcy: organizational-economic aspect]. Donetsk.

12. Vozіyanova N.Yu. (2013) Vnutrіshnya torgіvlya Ukraїni: teoretichnii bazis, monіtoring, 
modelі rozvitku [The internal trade of Ukraine: theoretical basis, monitoring, model develop-
ment]. Donetsk: Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail 
Tugan-Baranovskiy.

http://publishing-vak.ru/economy.htm

