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АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 
 
Актуальность исследования ритмичности производственной деятельности предприятия 

обуславливается тем, что неритмичная работа приводит к снижению надёжности 
производства [3, c. 98]. Ритмичность производства имеет очень важное значение, так как в 
отчетном периоде продукция должна быть не только изготовлена, но и поставлена 
покупателям. Кроме того, ритмичность производства и реализации продукции — 
необходимые условия своевременного осуществления организациями расчетов по своим 
платежным обязательствам [2, c 216]. 

Она ведет к снижению объема выпускаемой продукции и ухудшению ее качества, к 
излишнему расходованию средств на выплату заработной платы (за счет оплаты простоев и 
доплат за работу в сверхурочное время), к росту потерь от брака и др. Неритмичная работа 
предприятия - поставщика приводит к ухудшению деятельности предприятий - 
потребителей его продукции. 

Неритмичная работа может вызываться следующими причинами: несвоевременными 
поставками сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, 
перебоями в снабжении электроэнергией, неудовлетворительной организацией 
производства. 

При анализе следует исчислить коэффициент ритмичности. Он определяется как 
отношение фактически выпущенной продукции в пределах плана к плановому выпуску 
продукции. 

При анализе необходимо также рассмотреть динамику ритмичности работы 
предприятия, т.е. как она изменяется с течением времени. 

Рассмотренный показатель (коэффициент ритмичности) является наиболее 
распространенным в экономическом анализе. Существуют и другие показатели, 
используемые для оценки выполнения плана по ритмичности. Все эти показатели можно 
подразделить на два вида: прямые и косвенные. 

К прямым показателям относятся: коэффициент ритмичности, коэффициент 
аритмичности, коэффициент вариации, удельный вес производства продукции за каждую 
декаду (сутки) в месячном выпуске, удельный вес продукции, произведенной за каждый 
месяц, в квартальном выпуске, удельный вес продукции, выпущенной за каждый квартал, в 
годовом объеме производства, продукция, выпущенная в первую декаду отчетного месяца 
в процентах к третьей декаде предыдущего месяца. 

Косвенными показателями ритмичности являются: наличие оплаты сверхурочных работ, 
а также оплаты простоев по вине хозяйствующего субъекта, потери от брака, уплата 
штрафов за недопоставку и несвоевременную отгрузку продукции. 
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Коэффициент вариации определяется как отношение среднеквадратического отклонения 
от планового задания за сутки (декаду, месяц, квартал) к среднесуточному 
(среднедекадному, среднемесячному, среднеквартальному) плановому выпуску продукции. 

В заключение анализа разрабатывают мероприятия по устранению причин неритмичной 
работы и повышению экономической надёжности [4, с. 120; 5, с. 72; 6, с. 123; 7, с. 41]. 
Внутренние причины аритмичности – тяжелое финансовое состояние организации, низкий 
уровень организации, технологии и материально - технического обеспечения производства, 
а также планирования и контроля, внешние – несвоевременная поставка сырья и 
материалов поставщиками, недостаток энергоресурсов и др. В процессе анализа 
необходимо подсчитать упущенные возможности по выпуску товаров в связи с 
неритмичной работой. 

 
Список использованной литературы: 

 1. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа, (учебное пособие). М.: ИНФРА - М, 
2011. 

 2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа, (учебник, 4 - е издание). 
М.: Финансы и статистика , 2011. 

3. Маринцев Д.А., Жеглова Н.В. Экономическая надёжность промышленных 
предприятий: определение понятия и сущность // Казанская наука. 2014. №10. С. 97–99. 

4. Маринцев Д.А. Оценка рисков хозяйствующих субъектов // Казанская наука. 2013. 
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ДЕФЕНИЦИЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
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Одним из важнейших условий развития продуктового подкомплекса является 

кооперирование субъектов агробизнеса. Кооперация соединяет личные, коллективные, 
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общественные интересы, объединяет производителей в целях развития свободной 
предпринимательской деятельности, защиты сельхозпроизводителей от монополий. 

В связи с этим решение проблем, направленных на углубление и расширение 
партнерских связей в системе рынка сельскохозяйственных продуктов, позволяет снижать 
коммерческие риски, упорядочить среду экономических взаимодействий хозяйствующих 
субъектов, делает ее открытой для укрупнения капиталов. 

Наиболее рациональным является образование кооперативов с непосредственным 
участием перерабатывающих предприятий, сельхозорганизаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и хозяйств населения. Механизм формирования таких кооперативов 
основан на объединении кооперирующихся хозяйств и предприятий переработки с 
образованием фондов, средств из которых направляются на модернизацию 
перерабатывающего производства, создание служб по закупке и реализации сельхоз сырья 
и готовой продукции. 

 Финансовые результаты участия в кооперативе для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей должны не только превышать их расходы на содержание аппарата 
(паевые взносы), но и учитывать те возможности сбыта продукции и заготовки сырья, 
которые предоставляет рыночная экономика. 

Чтобы определить эффективность сбытовой деятельности вертикального кооператива, 
можно использовать показатели снижения издержек обращения и объема реализации 
закупленной сельхозпродукции и сырья. Кроме того, для выяснения степени использования 
потенциала хозяйств населения, рассчитывается доля приобретенной кооперативом у 
сельчан сельхозпродукции в общем объеме производства крестьянских подворий: 

)/( НПООД ззп   
где зпД  - доля использования потенциала хозяйств населения в общем объеме 

приобретенного сырья; зО  - объем сельхозсырья, закупленного у населения; О  - объем 
сельхозпродукции, произведенной в крестьянских подворьях; НП  - норма потребления 
хозяйствами населения произведенной продукции. 

При этом загрузка перерабатывающего предприятия должна быть оптимальной, то есть 
экономически целесообразной. Поэтому оптимальным является такой объем переработки 
перерабатывающего предприятия, который обеспечивает минимум затрат на переработку и 
транспортировку агросырья и готовой продукции на рынок, при условии, что она там 
пользуется спросом и реализуется. В противном случае приходится учитывать расходы на 
маркетинг, которые трудно вписываются в оптимизационную модель. Следующее условие 
успешного функционирования кооператива - установление эквивалентности обмена внутри 
него, поскольку достижение эквивалентности в этом случае будет зависеть от 
субъективных мнений руководства формированием. Однако, большинство участников 
кооператива высказываются за соблюдение эквивалентности, однако подходы к этому у 
них разные. Подавляющее большинство руководителей и специалистов сельских хозяйств 
высказались за распределение дохода от реализации конечной продукции по уровню затрат 
предприятий интеграционного формирования.  

Одним из направлений решения задачи, достижения эквивалентности обмена в молочно 
- продуктовом подкомплексе является использование специального коэффициента паритета 
цен (Кn), который бы отражал соотношение оптовых и закупочных цен на молоко: 

РсхСсх
РпСпЦз

Цнз
ЦнрКп

*
*)( 

 , 
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где ЦНР - оптовая отпускная цена 1ц молока с учетом нормативного уровня 
рентабельности; ЦНЗ - закупочная цена 1ц молока с учетом резервов снижения 
себестоимости, руб.; ЦЗ - нормативная (гарантированная) закупочная цена 1 ц молока, руб.; 
Сn - затраты на переработку 1 ц молочного сырья, руб.; Рn - нормативный уровень 
рентабельности в перерабатывающей промышленности, % ; ССХ - себестоимость 
производства 1 ц молока; РСХ - нормативный уровень рентабельности производства молока, 
% . 

Для установления реального значения Кn необходимо определить уровни 
рентабельности сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в условиях 
простого и расширенного воспроизводства. Здесь возможны три варианта: нулевая 
рентабельность сельскохозяйственного производства, что соответствует нынешним 
условиям стратегии выживания; рентабельность самообеспечения (простое 
воспроизводство) и рентабельность самофинансировании (расширенное воспроизводство). 

 
Список использованной литературы: 

1. Саенко И.И. Инновационный подход в развитии аграрного сектора // Перспективы 
развития науки и образования сборник научных трудов по материалам Международной 
научно - практической конференции. 2014. С. 110 - 113. 

2. Тимонова И.И. Организационно - методические проблемы формирования и 
функционирования региональных молочно - продуктовых подкомплексов (на материалах 
Ставропольского края). Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук / Северо - Кавказский государственный технический университет. 
Ставрополь, 2009 

3. Белкина Е., Тимонова И., Фролов С. Совершенствование межхозяйственных 
интеграционных процессов // Молочная промышленность. 2007. № 11. С.10 - 12. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА 

ТРУДА 
 

В современной экономике под рынком труда обычно понимают рынок спроса и 
предложения на рабочую силу, через который осуществляется продажа рабочей силы на 
определенный срок [1]. В отечественной литературе по экономике и статистике труда 
широко распространен термин «трудовые ресурсы», который возник в первые годы 
советской власти и использовался для нужд централизованного управления людскими 
ресурсами страны. В условиях, когда наряду с правом на труд была законодательно 
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закреплена обязанность каждого трудоспособного гражданина трудиться (или учиться с 
отрывом от производства), когда люди, длительное время не работающие без 
уважительных причин (таких, например, как инвалидность первой и второй групп) 
считались ведущими «паразитический образ жизни» и преследовались по закону, строгий 
статистический учет трудоспособного населения, т.е. трудовых ресурсов (наряду с 
ресурсами природными и финансовыми) был основой централизованного планирования 
административно - командной экономики. 

Разделяя основную сущность различных понятий трудовых ресурсов, мы полагаем, что 
содержание данной категории должно быть несколько расширено. Можно рассматривать 
трудовые ресурсы, как часть населения страны (региона) определенного возраста, 
обладающая необходимым физическим развитием, здоровьем, образованием, и, как 
правило, квалификацией для общественно полезной деятельности. В этой формулировке 
понятие трудовых ресурсов рассматривается не только с позиций федерального, но и 
регионального уровня, с их особенностями, а также возрастные показатели, которые в 
соответствии с законодательствами различных стран неодинаковы. 

Границы трудового возраста Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации» понижена с 16 
до 15 лет, но эта норма пока не нашла отражение ни в самом государственном учете, ни в 
Законе «О занятости населения в Российской Федерации». Трудоспособное население 
подразделяется на тех, кто сознательно выступает на рынке труда и хочет работать по 
найму и тех, кто выбирает иной способ существования и получения доходов (занятые в 
домашнем хозяйстве, индивидуальные предприниматели, фермеры, лица, занятые 
индивидуальной трудовой деятельностью, лица, повышающие квалификацию с 14 
отрывом от производства, студенты - заочники, лица, имеющие доход от наследства, 
процентов от вкладов, ценных бумаг и т.д.). Экономически активное население – часть 
населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг.  

Понятие «экономически активное» население появилось в методологии учета 
трудоспособного населения в России в 1993 г. в связи с рекомендацией Международной 
конференции статистиков труда и Международной организации труда (МОТ). К этой 
категории относится рабочая сила, которая предложена для производства товаров и услуг. 
Экономически активное население имеет статус занятых или претендуют на занятость. Эта 
категория включает в себя как занятое население, так и часть незанятого в общественном 
производстве (безработные).  

В состав занятых не включаются зарегистрированные безработные, выполняющие 
оплачиваемые общественные работы, полученные через службы занятости, а также 
учащиеся и студенты, выполняющие оплачиваемые сельскохозяйственные работы, по 
направлению учебных заведений на практику. Численность трудовых ресурсов Российской 
Федерации в настоящее время – более 80 млн. человек, или около 60 % общей численности 
населения [2]. 

На рынке труда можно традиционно рассматривать взаимосвязь спроса, предложения и 
ставки заработной платы как цены услуг труда, но это весьма абстрактно для того, чтобы 
понять общий принцип их взаимодействия. Однако ценообразование на рынке труда – 
гораздо более сложный процесс. Ставка заработной платы достаточно многослойна по 
своей структуре. В основе ее лежит ориентир на минимальный доход, или прожиточный 



8

минимум. Это – точка отсчета. Далее ставка заработной платы дифференцируется 
(различается) в зависимости от условий и сложности труда, физической либо 
интеллектуальной нагрузки, квалификации и т.д. Такая ставка заработной платы, в которой 
учитываются перечисленные выше факторы, называется дифференцированной. 
Существует понятие удерживающей заработной платы – это тот уровень оплаты труда, 
который удерживает работника от перехода в другую отрасль или на другое место работы 
[3]. 

Рынок труда сегментируется по профессиям. Соответственно оплата труда различается в 
зависимости от профессии и дифференцируется в рамках одной специальности (например, 
по разрядам). Например, в России в 1990 - е годы оплата труда инженеров, научных 
работников резко снизилась и почти выровнялась с оплатой труда, скажем уборщицы. Это 
произошло в связи со снижением востребованности данных специальностей, оказавшихся, 
по всей видимости, в избытке. Плюс ко всему резко сократились финансовые возможности 
институтов и организаций, предъявляющих спрос на интеллектуальный труд. Значительно 
выше оплачиваются те специальности, в которых образовался дефицит: бухгалтер и 
экономист малого предприятия, маркетолог, юрист и т. д. Однако уже в начале текущего 
столетия намечается тенденция роста спроса на инженерные специальности. 

Однако рынок труда, как никакой другой, далек от чистой конкуренции. В странах с 
развитой рыночной экономикой он монополизирован профсоюзами и крупными 
корпорациями, т. е. находится в условиях двойной монополии. К тому же рынок труда 
регулируется государством через трудовое законодательство и через установление 
минимальной ставки заработной платы. Все эти обстоятельства порождают жесткость цен 
на рынке труда.  

Рынок труда подвергается двойной монополизации: как со стороны профсоюзов, так и со 
стороны крупных работодателей - монопсонистов. В связи с этим отношения на рынке 
труда регулирует государство. Ведь условия труда не должны наносить ущерба здоровью 
работника, а уровень заработной платы должен обеспечивать воспроизводство 
качественной рабочей силы, что соответствует интересам всего общества [4]. 

В заключении следует отметить, что одним из важнейших инструментов регулирования 
рынка труда является установление государством минимальной заработной платы. В 
странах с развитым рынком минимальная заработная плата носит почасовой характер и 
служит для оплаты неквалифицированного труда. В условиях монопсонии, напротив, 
установление государством минимальной заработной платы может сыграть и позитивную 
роль. В высокомонополизированных отраслях, когда фирма - монопсонист стремится 
нанять меньше работников и меньше им заплатить, ограничение ее действий минимальной 
заработной платой сдерживает рост безработицы и дальнейшее снижение оплаты труда по 
сравнению с равновесной. 
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АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
 

Важное место в имуществе организации занимают оборотные средства (капитал) – часть 
средств, вложенная в текущие активы [1, с. 262]. Анализ оборотных активов занимает 
важное место в анализе финансового состояния предприятия, поскольку по отношению к ее 
хозяйственной деятельности они выполняют обслуживающую функцию, т.е. в процессе 
кругооборота оборотных активов формируется прибыль от продаж, во многом являющаяся 
основным источником средств, обеспечивающим успешное функционирование 
предприятия. Основные задачи анализа оборотных средств: изучение изменения их состава 
и структуры; группировка по основным признакам; определение источников их 
формирования; определение показателей эффективности их использования. Основными 
источниками информации для анализа служит системный учет и отчетность. 

Элементами оборотных средств служат: предметы труда (сырье, материалы, топливо); 
готовая продукция на складах организации, товары для перепродажи; средства в расчетах, 
краткосрочные финансовые вложения, денежные средства. Функции оборотных средств в 
процессе производства в корне отличаются от функций основных средств. Оборотные 
средства обеспечивают непрерывность процесса производства. Их характерная 
особенность – скорость оборота. 

В практике планирования, учета и анализа оборотные средства группируются 
следующим образом [2, с. 543]: по функциональной роли в процессе производства – на 
оборотные производственные фонды и фонды обращения; по материально - 
вещественному содержанию – на производственные запасы, незаконченную продукцию, 
готовую продукцию и товары, денежные средства, расчеты и прочие активы; по 
ликвидности (скорости превращения в денежные средства) – на абсолютно ликвидные 
средства, быстро реализуемые, медленно реализуемые оборотные средства. 
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Для оценки состава и структуры оборотных средств необходимо проанализировать 
изменения по каждой статье текущих активов баланса. В зависимости от особенностей 
формирования оборотные средства подразделяются на нормируемые и ненормируемые. 

К нормируемым средствам относятся, как правило, все оборотные фонды, а также та 
часть фондов обращения, которая находится в виде остатков нереализованной готовой 
продукции на складе организации. Нормируемые оборотные средства отражаются в 
финансовых планах организации. К ненормируемым средствам относятся все остальные 
элементы фондов обращения, т.е. отправленная потребителям, но еще не оплаченная 
продукция и все виды денежных средств и расчетов. 

Деление оборотных средств на собственные и заемные указывает на источники 
происхождения и формы предоставления организациям оборотных средств в постоянное 
или временное пользование. 

В процессе кругооборота средств источники формирования оборотных средств 
неразличимы. Однако система формирования оборотных средств оказывает влияние на 
скорость оборота, замедляя или ускоряя её. Кроме того, характер источников 
формирования и принципы различного использования собственных и заемных оборотных 
средств определяют эффективность использования оборотных средств и экономическую 
надёжность предприятия [2, с. 98; 3, с. 120; 4, с. 72; 5, с. 123; 6, с. 41]. Классификация 
оборотных средств по степени их ликвидности и степени финансового риска 
характеризуют качество средств организации, находящихся в обороте. Задача такой 
классификации – выявление текущих активов, возможность реализации которых 
представляется маловероятной. 

Таким образом, для эффективного управления оборотным капиталом организации 
требуется не только поиск и привлечение дополнительных источников финансирования, но 
и рациональное их размещение в активах организации, особенно в текущих активах. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ 
 
Человеческие ресурсы организации считаются основным ресурсом любой фирмы, от 

качества и производительности применения которого во многом находятся в зависимости 
итоги работы организации и его конкурентоспособности. Человеческие ресурсы приводят в 
движении материально - вещественные составляющие производства, делают продукт, цена 
и прибавочный продукт в форме выгоды. Различие человеческих ресурсов от иных видов 
ресурсов организации заключается в том, что любой нанятый сотрудник может 
категорически отказаться от предложенных ему условий и настоятельно попросить 
изменить условия труда. И трансформации, непозволительных на его взгляд работ, 
переобучения иным специальностям и квалификациям, имеет возможность, в конце 
концов, уволиться с организации по собственному желанию [1]. 

Организованные в профсоюзы сотрудники выступают в виде субъекта переговоров с 
администрацией о критериях труда и его оплаты при заключении коллективных договоров 
в организации. Расходы на персонал, включающие затраты на оплату труда, жилье, 
социальную защиту сотрудников, профессиональное обучение, культурно - бытовое 
обслуживание и налоги, связанные с применением рабочей силы, крепко занимают второе 
место (после материальных) в структуре затрат производственного предприятия. Делая 
вывод по этому разделу можно сказать: трудовые ресурсы играют очень большую роль в 
организации, так как эффективность производства находится в зависимости от 
квалификации сотрудников, их расстановки и применения. Это, в конце концов, оказывает 
большое влияние на объем и темпы прироста вырабатываемой продукции, производимых 
работ, оказанных услуг, применение материально - технических средств. То или иное 
применение кадров прямым образом связано с переменой показателя производительности 
труда. Подъем данного признака считается главным условием развития производительных 
сил страны и основным источником подъема государственного заработка. На подъем 
производительности труда оказывает большое влияние имеющая место быть в любой 
эпизод времени система оплаты труда, так как оплата считается подстегивающим фактором 
для подъема квалификации труда и увеличения технического уровня сделанной работы [2]. 

Эффективность применения трудовых ресурсов – главнейшее экономическое понятие, 
описывающее результативность применения трудовых ресурсов. Выражается в 
достижении наибольшего результата при наименьших затратах трудовых ресурсов и 
измеряется как отношение результата к затратам живого труда во всех областях 
деятельности: в области материального производства, в непроизводственной области, в 
области общественного, коллективного и частного производства. Основное место из числа 
характеристик эффективности применения трудовых ресурсов занимают характеристики 
производительности труда: по экономическому содержанию – общественной, отраслевой и 
локальной (на отдельных предприятиях); по масштабам учета рабочего времени – 
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измерители среднегодовой, среднедневной и среднечасовой производительности труда; по 
способам измерения (натуральные, трудовые, стоимостные показатели); по базе расчета, 
измерители абсолютного относительного уровня эффективности труда и экономии 
трудовых ресурсов. Помимо всего этого, выделяют частные признаки, характеризующие 
роль отдельных факторов (резервов) роста производительности труда; характеризуют 
признак, обратный производительности труда, трудоемкость продукции (работ, услуг) и 
удельную трудоемкость; рассчитывают условное высвобождение рабочей силы вследствие 
роста производительности труда [3]. 

Эффективность применения трудовых ресурсов характеризуется показателями 
производительности труда. Для того чтобы оценить уровень интенсивности применения 
трудовых ресурсов применяют систему обобщающих, вспомогательных и частных 
показателей производительности труда. 

Обобщающий показатель характеризуется уровнем действенности внедрения трудовых 
ресурсов. Выработка – это отношение числа сделанной продукции к количеству 
сотрудников в единицу трудового времени. Выработка может быть рассчитана на одного 
работающего и на одного сотрудника. Присутствие этих признаков может помочь 
анализировать сдвиги структуры персонала организации. Чем выше темп роста выработки 
одним работником, по сравнению с темпом роста выработки одним рабочим, тем больше 
удельный вес рабочих в общем количестве промышленно - производственного персонала и 
меньше удельный вес служащих. 

Рост удельного веса служащих оправдывается лишь когда получается увеличить 
выработку всего ППП благодаря увеличению производства и труда. В большинстве 
случаев, темпы роста выработки одного работника равноправны с темпами роста 
выработки одного рабочего или же имеют все шансы быть выше.  

Выработка – это прямой показатель производительности труда. Она рассчитывается в 
натуральных, условно - натуральных и стоимостных измерителях. В натуральном или же 
условно - натуральном измерителе показатель выработки демонстрирует состояние 
производительности труда более реально. Хотя натуральные измерители возможно 
использовать только в том случае, когда предприятие производит лишь один вид 
продукции или же услуг. Стоимостной в свою очередь считается универсальным 
измерителем.  

Показатель выработки возможно охарактеризовать разными факторами. На их базе 
оформляется мультипликативная факторная модель среднегодовой выработки рабочих, она 
представляется, как произведение отработанного всеми сотрудниками за год времени, 
удельного веса рабочих в совокупной численности персонала и среднечасовой выработки 
продукции одним сотрудником. На практике этот способ измерения производительности 
труда широко не применяется, так как он требует объективного нормирования труда и 
затрат на единицу продукции всех категорий работающих. Нормативная база трудоемкости 
обычно имеется лишь по основным рабочим. 

Рост производительности труда происходит, как правило, с помощью понижения 
трудоемкости продукции. Понижение трудоемкости определяется, как правило, 
организационно - техническими мероприятиями.  

Весомое значение для оценки эффективности использования трудовых ресурсов на 
предприятии в условиях рыночной экономики имеет признак рентабельности персонала. 
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Этот признак считается обособленным от всех вышерассмотренных групп характеристик. 
Рентабельность практически постоянно находится в зависимости от прибыли. 

Проводя анализ, надлежит соблюдать конкретный алгоритм действий, отвечающим 
правилам общей схемы или методологии анализа. Дабы провести анализ эффективности 
применения трудовых ресурсов нужно соответствовать методике. Сначала необходимо 
рассчитать показатели рентабельности персонала, выработки, трудоемкости продукции и за 
отчетный период и предыдущий. Сопоставить полученные показатели: фактические с 
показателями предыдущих периодов. Далее рассчитать абсолютные отклонения. Выявить 
отличия по выполнению плана по производительности труда, которые содействуют 
определению резервов последующего увеличения. После чего нужно будет изучить 
динамику показателей, рассчитать темп роста и прироста показателей рентабельности 
персонала, выработки, трудоемкости продукции. Привести данные подсчеты в таблице и 
оценить полученные результаты с истолкованием причин. 
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ПРОЦЕССЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Государство – главный орган политической системы. Любая власть – это регулирующее 

начало, опирающееся на силу и устанавливающее с ее помощью порядок, нацеленный на 
достижение определенных целей, результатов. Политическая власть (в отличие от других, 
вплоть до бытовых видов власти) регулирует соотношение интересов различных 
социальных групп общества — сословий, слоев, классов, обеспечивая в зависимости от 
конкретных условий преимущество либо ослабление неравенства одних по отношению к 
другим [1]. 
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Термин «политика» имеет древнегреческое происхождение, которое означает 
государственную деятельность и включает в себя деятельность органов государственной 
власти и государственного управления, а также решение вопросов, связанных с 
общественной жизнью и функционированием государства в целом.  

В настоящее время, в работах современных ученых, термин «государственная политика» 
употребляется достаточно часто, однако сущность данного понятия рассматривается не 
всегда однозначно. Так, по мнению В.П. Милетского государственная политика есть 
«политический процесс управленческого влияния главным образом институтов 
исполнительной власти государства на основные сферы общества, опирающийся на 
непосредственное применение государственных властных полномочий как при разработке, 
так и при осуществлении стратегии и тактики регулирующего и организующего 
воздействия на все компоненты и аспекты функционирования и развития экономики, 
социальной сферы и других подсистем общества посредством размещения ресурсов, 
распределения, перераспределения общественных благ и других мер» [2]. 

Зенков М. Ю. рассматривает государственную политику как « … целенаправленную 
деятельность органов государственной власти по решению общественных проблем, 
достижению и реализации общезначимых целей развития общества или отдельных его 
сфер. Она является средством, позволяющим государству достичь определенных целей в 
конкретной области, используя правовые, экономические, административные методы 
воздействия, опираясь на ресурсы, которые имеются в его распоряжении» [3]. 

Также государственную политику рассматривают как «систему ценностей и целей, 
государственно - управленческих мер, решений и действий, оформленных 
соответствующими нормативными правовыми актами, и программ, направленных на 
осуществление поставленных целей» [4]. 

Таким образом, государственная политика характеризуется рядом признаков, из которых 
можно выделить правовой характер, направленность на достижение социально полезных 
целей в соответствии с требованием справедливости и осуществление в различных сферах 
жизнедеятельности.  

В соответствии с признаками государственной политики выделяют государственную 
политику в сфере общественной жизни – экономическую и социальную; в соответствии 
уровня реализации государственной политики – международная, федеральная, 
региональная, муниципальная; по функциям государственной политики – международная и 
внутригосударственная; по структуре и объемам воздействия – отраслевая, структурная, 
территориальная; по характеру субъект - объектных отношений и уровню конфликтности 
различают распределительную, перераспределительную, регулирующую 
(протекционистская и конкурентная), административно - правовую, стратегическую, 
антикризисную политику [5]. 

Так, например, направления государственной политики в области содействия занятости 
населения, закреплены в статье 5 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032 - 1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» и связаны с развитие трудовых ресурсов, повышение 
их мобильности, защиту национального рынка труда; обеспечение равных возможностей 
всем гражданам Российской Федерации независимо от национальности, пола, возраста, 
социального положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации 
права на добровольный труд и свободный выбор занятости; создание условий, 
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обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; поддержку трудовой и 
предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в рамках законности, 
содействие развитию их способностей к производительному, творческому труду и другие. 

Государственная политика в области образования, закреплена в статье 3 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», принципы которой гласят: признание 
приоритетности образования; обеспечение права каждого человека на образование, 
недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер 
образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 
развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования; единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 
особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 
государства и другие. 

В рамках содействия международному развитию, государственная политика закреплена 
в концепции «Государственной политики российской федерации в сфере содействия 
международному развитию», основными направлениями которой является: повышение 
качества работы систем государственного управления, включая управление 
государственными финансами государств - получателей помощи; улучшение условий для 
осуществления торгово - инвестиционной деятельности в государствах - получателях 
помощи, в том числе путем упрощения процедуры трансграничного перемещения товаров 
и услуг; формирование в государствах - получателях помощи промышленного и 
инновационного потенциала; стимулирование экономической активности в государствах - 
получателях помощи и создание предпосылок для участия в ней беднейших слоев 
населения. 

Таким образом, в узком смысле государственная политика представляет собой – систему 
мер, направленных на реализацию приоритетов российского государства в социально - 
экономических сферах. В более широком плане государственная политика включает 
идеалы, ценности, цели, задачи, принципы, механизмы реализации. Поэтому, учитывая, что 
в настоящее время Российская Федерация активно включается в процесс инновационного 
развития, в процесс построения «новой» экономики – «экономики будущего», возрастает 
роль государственной политики в процессе социально - экономического развития. 
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АЛГОРИТМ АНАЛИЗА  

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Актуальность данной темы обуславливается тем, что финансовый анализ – это процесс 

исследования основных показателей предприятия, дающих объективную оценку его 
финансового состояния. В российской науке и практике под анализом финансового состояния 
предприятия понимается анализ бухгалтерской отчетности компании, анализ ее финансового 
состояния. Если рассматривать финансовый анализ как инструмент финансового 
менеджмента, то прежде необходимо определить содержание и алгоритм последнего. 

К основным этапам алгоритма финансового анализа обычно относят: 
1. Формирование и подбор информационной базы. 
2. Оценку достоверности информации. 
3. Обработку финансовой информации. 
4. Расчет показателей структуры финансовых отчетов. 
5. Расчет показателей изменения статей финансовых отчетов. 
6. Расчет финансовых коэффициентов по основным аспектам финансовой деятельности 

или промежуточным финансовым показателям.  
7. Сравнительный анализ значений финансовых коэффициентов с нормативами. 
8. Анализ изменений финансовых коэффициентов. 
9. Расчет и оценку интегральных финансовых коэффициентов. 
10. Подготовку заключения о финансовом состоянии организации на основе 

интерпретации обработанных данных. 
Заключительный этап анализа финансового состояния является важнейшим шагом 

алгоритма. 
Для построение заключительного аналитического вывода используют различные 

аналитические подходы. Обычно заключительный аналитический вывод может быть 
построен с помощью вербальных оценок, с помощью словесных критериев. В рамках 
данного подхода выделяют несколько классов предприятий. В зависимости от отношения 
предприятия к тому или иному классу делают соответствующий вывод: 

высший класс – предполагает, что все аналитические показатели предприятия растут в 
динамике и находятся на уровне нормативных значений; 

первый класс – некоторые аналитические показатели имеют незначительное отклонение 
от нормативных значений;  

второй класс – по большому перечню показателей отклонения от нормативов; 
третий – существенные отклонения от нормативных значений по ряду показателей, 

снижение показателей в динамике, однако у предприятия существует потенциальная 
возможность по преодолению трудностей; 
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четвёртый – кризисное финансовое состояние – банкротство, при этом все аналитические 
показатели снижаются в динамике и отклоняются от нормативных значений. 

Текущее формирование показателей финансового состояния предприятия в большей 
степени обеспечивается с помощью управленческого учета или на основе внутреннего 
документооборота предприятия [1, c.58]. Объективное преимущество анализа по данным 
управленческого учета – в степени его пространственной и временной детализации, 
формируемой изначально в зависимости от потребностей и приоритетов компании по 
поводу направлении сегментации и частоты замеров (час, день, неделя, месяц и т.д.).  

Таким образом, анализ финансового состояния предприятия является важнейшим 
сегментом аналитической работы на предприятии, который влияет на надёжность 
производства [2, с. 78; 3, с. 89; 4, с. 94; 5, с. 249; 6, с. 111]. В российской теории и практике 
методологии финансового анализа уделено достаточно много внимания, так сегодня 
существует более десяти документов, регулирующих порядок проведения анализа 
финансового состояния предприятия. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМЕРИКАНСКОЙ И ЯПОНСКОЙ МОДЕЛЕЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
 

 В мировой практике ведения бизнеса выделяют две основные модели управления 
компанией: восточную и западную. Каждая из них имеет характерные особенности, 
определенные достоинства и недостатки. Наиболее ярким примером восточного стиля 
управления является японская модель ведения бизнеса. Ни одна страна в мире не 
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представлена так широко в международных исследованиях по вопросам управления, как 
Япония.  

 Японский менеджмент – своеобразный стиль управления персоналом, разновидность 
кадровой политики, распространенная в Японии и отражающая исторические особенности, 
культуру и общественную психологию этой страны. 

Японская система управления персоналом наилучшим образом показала себя в 
способности наиболее эффективно использовать трудовые ресурсы. Все многочисленные 
приёмы, которые активно внедрятся на японских фирмах, тесно сопряжены с социальными 
нормами поведения, усвоенными японцами за свою многовековую историю [1, с. 61]. 
Многие страны активно используют японский опыт управления в своих компаниях и 
предприятиях. Актуальность исследования японского стиля управления человеческими 
ресурсами доказывает и тот факт, что в условиях экономического кризиса единственным 
стабильным ресурсом организации является человек. И именно слаженно работающий 
коллектив и профессионализм каждого отдельного работника поможет вывести 
предприятие из кризисной «ямы» [2, с. 33]. Таким образом, японская модель управления 
персоналом вызывает пристальный интерес, а потому актуальна на сегодняшний день. 

 Самым весомым представителем западной модели менеджмента является американская 
модель введения бизнеса. Американская управленческая мысль представлена плеядой 
таких знаменитых теоретиков практиков менеджмента и опирается на национальные 
особенности американцев. Индивидуальность этой модели изначально была обусловлена 
такими особенностями американцев: способностью бороться до конца, утверждать свое 
лидерство и свои личностные качества.  

 Американский менеджмент характеризуется жесткой организацией управления. Для 
него в наибольшей степени характерно стремление к формализации управленческих 
отношений. До последнего времени в Америке преобладал своеобразный стиль 
управления, в фирмах наблюдалась строгая дисциплина и беспрекословное подчинение при 
чисто внешней демократичности, во многом это было связано с историей США [3, с. 47]. 
Иммигранты и их потомки сформировали в американском обществе психологию человека, 
который, чтобы выжить в новых для себя условиях существования, вынужден был 
надеяться только на себя. Поэтому неслучайно в деловых вопросах американцы 
традиционно предпочитали ставить вопросы дела на первый план, порой даже в ущерб 
нормальным человеческим отношениям. Подготовка специалистов в США осуществляется 
строго в рамках специальной системы образования. Так, учеба менеджеров характеризуется 
интенсивностью, формирует теоретические и практические знания на основе разбора 
большого количества управленческих ситуаций, участия в управленческих играх, 
стажировок в крупных фирмах и гарантирует высокое качество подготовки 
специалистов[4]. Престижность учебного заведения влияет на последующее 
трудоустройство и карьерный рост специалиста. 

 Проведя анализ двух методик ведения бизнеса восточную и западную, можно сказать то, 
что японская модель формируется под влиянием двух факторов: творческое освоение 
зарубежного опыта в области организации и управления, последовательное сохранение 
национальных традиций, а американская модель утрачивает лидирующее положение в 
мире, и в последнее время начинает приобретать отдельные черты японской модели. 
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Приведем сравнительную характеристику японской и американской моделей менеджмента 
в таблице (рис.1). 

 
Рисунок – 1. Различия подходов 

Американский подход Японский подход 
Люди – продолжение машин Люди – дополнение машин 
Люди как «запчасти» Люди как ресурс, который необходимо 

развивать 
Внешний, жесткий количественный 
контроль 

Тонкий, неформальный внутренний 
контроль (саморегулирующиеся 
подсистемы) 

Конкуренция, политическая игра Сотрудничество, коллегиальность 
Только интересы организации Интересы организации сочетаются с 

интересами общества 
Отчужденность интересов работников от 
интересов организации 

Приобщенность интересов работников к 
интересам организации 

Краткосрочный найм Пожизненный найм 
Быстрая оценка и продвижение Постепенное продвижение 
Специализированная деятельность Неспециализированная 

(широкоаспектная) деятельность 
Индивидуальное принятие решений Коллективная многоступенчатая система 

принятия решений (рингисё) 
Индивидуальная ответственность Коллективная ответственность 
«Человеческому фактору» в управлении 
придается важное, но все же 
второстепенное значение 

«Человеческому фактору» в управлении 
уделяется главное внимание 

 
Список использованной литературы: 

1.  Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий. – М., 1987. 
2. Удалов Ф.Е., Удалов О.Ф., Алехина О.Ф.: Менеджмент: американский и японский 

подходы. Учебное пособие. Н.Новгород: Изд - во ННГУ, 1999. – 53 с. 
3. Крейнер С. Ключевые идеи менеджмента. Мыслители, которые изменили мир 

менеджмента. – М., 2002. 
4. http: // www.grandars.ru / college / ekonomika - firmy / modeli - menedzhmenta.html 

© И.Ю.Буслаева, О.С. Аверьянова, К.В.Кравченко, 2016 
 
 
 
УДК 330 

Волков Никита Евгеньевич  
студент 4 курса бакалавриата, ИвГУ, г. Иваново, РФ 

 
АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ И КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

 
Актуальностьанализа текущих и капитальных затратобуславливается тем, что 

организационная деятельность любого предприятия связана с использованием ресурсов 
земли, рабочей силы, средств производства и предпринимательских способностей, что, 
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очевидно, влечет за собой возникновение затрат. Перерабатывая эти ресурсы, предприятие 
производит, а затем реализует продукцию, получая прибыль. 

На практике цель управления затратами – их снижение во взаимосвязи с уменьшением 
оттока денежных средств.  

На протяжении всего существования любой компании она должна производить 
расходование средств на различные цели.  

Различают текущие и капитальные затраты.  
Рассмотрим сущность каждого вида затрат и сопоставим их. Текущие затраты – это 

затраты которые понесенные для получения прибыли или для поддержания доходности 
компании. Текущие расходы включают в себя расходы компании на повседневные нужды 
[1, с. 47].  

Примерами текущих затрат являются: заработная плата и жалование; годовое 
начисление износа основных средств; плата за освещение, отопление, арендная плата и 
коммунальные сборы; текущий ремонт.  

Текущие затраты отражаются в сметах (годовой, квартальной, месячной) для 
предприятия в целом, отдельных подразделений или отдельных элементов 
расходов.Текущие сметы конкретизируют перспективный план с учетом изменения 
внешних условий и состояния предприятия.Сметы помогают согласовать и координировать 
действия различных подразделений, чьи интересы в некоторых случаях не совпадают.  

Капитальные затраты - это любые затраты, понесенные при создании, приобретении, 
расширении или усовершенствовании актива, которые предназначены для использования в 
компании.  

Важным моментом признания таких затрат является то, что на протяжении нескольких 
учетных периодов будет поступать выгода от этих вложений (затрат) [7, с. 25]. 

Можно привести примеры капитальных затрат, такие как:  
 - покупка основных средств  
 - усовершенствование уже имеющихся основных средств  
 - приобретение в долгосрочную аренду  
 - затраты на модернизацию и реконструкцию.  
Инвентарная стоимость земельных участков и объектов природопользования 

складывается из расходов по их приобретению, включая затраты по улучшению их 
качественного состояния, комиссионных вознаграждений и других платежей.  

Затраты по строительству различных зданий и сооружений учитывают отдельно от 
стоимости этих участков, и по завершении работ по строительству определяют их 
первоначальную стоимость.  

Таким образом, анализ текущих и капитальных затрат – это необходимый элемент в 
процессе управления предприятием. Эффективный анализ текущих и капитальных затрат 
способствует повышению надёжности предприятия [2, с. 78; 3, с. 89; 4, с. 94; 5, с. 249; 6, с. 
111].  

По моему мнению, каждая организация (предприятие) должна уделять большое значение 
затратам, вне зависимости от масштабов бизнеса, т.к. это определит его дальнейшую 
судьбу.  
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ВАРИАНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СОГЛАСНО МСФО 
 
Бухгалтерская отчетность отражает результаты деятельности организации, представляет 

сведения о ее финансовом и имущественном положении заинтересованным пользователям. 
Отчет о движении денежных средств является одной из форм бухгалтерской отчетности, 

раскрывающей информацию о поступлении и выбытии денежных средств и 
способствующей осуществлению контроля над финансовой деятельностью организации. 

В России данная отчетная форма стала применяться с середины 90 - х годов, тогда как в 
развитых странах его применение началось значительно раньше – с середины 70 - х годов. 
Создание первоначального варианта формы этого отчета было предложено П. Мейсоном в 
1973 г., в дальнейшем более полное обоснование было дано В. Томсом. На данный момент 
этот отчет регулируется стандартом МСФО (IАS) 7 «Отчет о движении денежных средств». 

В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности организации 
обязаны представлять отчет о движении денежных средств в составе годовой финансовой 
отчетности. В российской же практике учета данная отчетная форма может не входить в 
состав годовой отчетности субъектов малого бизнеса.  

Согласно IAS 7 «Отчет о движении денежных средств» основная цель формирования 
отчета о движении денежных средств – осуществление оценки способности организации 
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создавать денежные средства и их эквиваленты, и определение ее потребности в денежных 
средствах. В Российской Федерации аналогом данного стандарта является ПБУ 23 / 2011 
«Отчет о движении денежных средств». 

В соответствии с МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» 
рассматриваемая отчетная форма отражает информацию о движении денежных средств в 
разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности организации. При 
этом, следует отметить, что движение денежных средств образующихся в результате 
операционной деятельности, может представляться в отчете с использованием прямого или 
косвенного метода (согласно МСФО (IAS) 7 предпочтительнее использовать прямой 
метод). В официальной российской учетной практике применим исключительно прямой 
метод формирования отчета о движении денежных средств. 

Прямой метод раскрывает информацию об основных видах денежных поступлений и 
выплат, позволяет оценить общие суммы поступлений и платежей обращает внимание 
пользователя на статьи, которые формирую наибольший приток и отток денежных средств, 
что, несомненно, является его достоинством. 

В то же самое время прямой метод составления отчета о движении денежных средств 
имеет ряд недостатков, основным из которых является – трудоемкость его применения. 
Кроме того, прямой метод не раскрывает взаимосвязь полученного финансового результата 
и изменения денежных средств на счетах организации. 

Отчет о движении денежных средств может быть представлен прямым методом на 
основании данных учетных регистров (таблица 1). В международной практике возможно 
также его формирование путем корректировок статей отчета о финансовых результатах 
(отчет о совокупном доходе). 

 
Таблица 1 – Форма отчета о движении денежных средств, составленного прямым методом 

согласно МСФО (ООО «Старотитаровский хлебозавод», 2015 г.) 
Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Потоки от операционной деятельности 
Денежные поступления от продаж 115554 
Денежные средства выплаченные работникам (105726) 
Уплаченный налог на прибыль  (16243) 
Страховое возмещение  0 
Чистые денежные средства от операционной деятельности 3496 

Потоки от инвестиционной деятельности  
Приобретение основных средств (7218) 
Выручка от реализации основных средств 1014 
Полученные проценты  0 
Полученные дивиденды  0 
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (6204) 

Потоки от финансовой деятельности 
Поступления от выпуска акций 0 
Поступления от долгосрочных займов 5388 
Выплата обязательств по финансовой аренде (2875) 
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Выплаченные дивиденды  0 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 2513 
Чистое увеличение денежных средств и эквивалентов (195) 

 
В свою очередь, косвенный метод составления отчета о движении денежных средств 

позволяет отследить движение финансовых ресурсов, однако он не обеспечивает 
достоверной точности и детализации. 

Отличительной особенностью косвенного метода составления отчета о движении 
денежных средств является следующее: данный метод рассматривает все статьи активов и 
пассивов, изменение которых влияет на финансовые потоки организации, он дает 
возможность обеспечения контрольной функции учета, а также позволяет оценить 
сбалансированность показателей разных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Формат отчета о движении денежных средств, составленного косвенным методом 
представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Форма отчета о движении денежных средств, составленного косвенным 

методом согласно МСФО ( ООО «Старотитаровский хлебозавод», 2015 г.) 
Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Потоки от операционной деятельности 
Чистая прибыль до налогообложения 14165 
Корректировки на: 
 - амортизацию; 
 - курсовой убыток. 
Увеличение дебиторской задолженности. 
Уменьшение запасов. 
Уменьшение кредиторской задолженности поставщикам. 

 
7200 

0 
(723) 
2173 

(3076) 
Уплаченный налог на прибыль (16243) 
Страховое возмещение 0 
Чистые денежные средства от операционной деятельности 3496 

 
Несмотря на различную последовательность вычислений при прямом и косвенном 

методах, в итоге получается одна и та же сумма показателя чистых денежных средств от 
операционной деятельности. 

В отличие от прямого метода, косвенный метод прост, что, несомненно, является его 
достоинством. При использовании данного метода, отчет о движении денежных средств 
может быть построен без данных об оборотах по счетам учета денежных средств. 

В настоящее время существует множество мнений о применении косвенного метода 
составления отчета о движении денежных средств. Ряд экономистов считает, что 
целесообразно запретить применение косвенного метода в практике учета, другие, считают, 
что важна сверка операционного дохода и денежных потоков от операционной 
деятельности, что является неотъемлемой частью данного метода. 

Большинство зарубежных компаний предпочитают составлять отчет о движении 
денежных средств косвенным методом, в тоже время крупные российские компании, 
составляющие консолидированную финансовую отчетность, используют так же косвенный 
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метод составления отчета о движении денежных средств. Это связано с тем, что в 
долгосрочной перспективе применения данного метода выявляются наиболее проблемные 
«места скопления» замороженных денежных средств. Следовательно, менеджмент имеет 
возможность наметить пути выхода из подобной ситуации, а также планировать 
финансовую политику организации. 

Многие компании составляют сразу два отчета о движении денежных средств: один – 
прямым методом, другой – косвенным. В этом случае один отчет используется для 
проверки цифр другого, таким образом, итоговые статьи движения денежных средств в них 
идентичны. Такой подход позволяет обеспечить менеджмент компании и пользователей 
отчетности всей необходимой информацией для принятия решений, но требует больших 
трудозатрат. 
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Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 
что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
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экономики[2,4]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[3]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития[5]. Машиностроение – одна из 
ведущих отраслей тяжелой индустрии России. Создавая наиболее активную часть 
основных производственных фондов – орудия труда – машиностроительная 
промышленность в значительной степени оказывает влияние на темпы и направления 
научно - технического прогресса в различных отраслях народного хозяйства, на рост 
производительности труда и другие экономические показатели, определяющие 
эффективность развития общественного производства[1]. На долю машиностроения 
приходится более трети объёмов производства товарной продукции России, около 2 / 5 
промышленно – производственного персонала и почти ¼ основных промышленно – 
производственных фондов[6]. Машиностроительный комплекс – это сложное 
межотраслевое образование, охватывающее машиностроение и металлообработку. В свою 
очередь машиностроение включает в себя много специализированных отраслей, сходных 
по технологии и используемому сырью. Включает также металлообработку, ремонт машин 
и оборудования. Для нее особенно характерно углубление специализации производства и 
расширение ее масштабов[7]. Машиностроительный комплекс отличается широким 
развитием межотраслевых и внутриотраслевых связей, основанных в значительной мере на 
производственном кооперировании. Его связи с другими межотраслевыми комплексами 
служат одним из важнейших условий функционирования единого народнохозяйственного 
комплекса РФ. Выпуская орудия труда для различных отраслей народного хозяйства, он 
реализует достижения научно – технического прогресса, обеспечивая комплексную 
модернизацию и автоматизацию производства[8]. Количественный рост 
машиностроительного комплекса сопровождался значительными качественными сдвигами, 
особенно в структуре и территориальной организации производства. 
Машиностроительному комплексу принадлежит ключевая роль в осуществлении научно–
технической революции. Массовое изготовление техники новых поколений, способной 
дать многократное повышение производительности труда, открыть путь к автоматизации 
всех стадий производства[9]. Отрасль машиностроения представляет собой совокупность 
производственных объединений и предприятий, для которых характерны единство 
экономического назначения изготовляемой продукции, однородность производственно – 
технической базы, специфичность состава кадров и условий труда[10]. К перечисленным 
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подразделениям машиностроения следует добавить и «малую» металлургию – 
производство стали и проката, как в литейных цехах машиностроительных предприятий, 
так и на отдельных специализированных предприятиях по производству литья, поковок, 
штамповок, и сварных конструкций для машиностроения[11]. В структуре отрасли 
наиболее сложным является машиностроение, включающее такие важнейшие подотрасли, 
как машиностроение для межотраслевых производств (электронная и 
радиопромышленность, приборостроение, станкостроительная и инструментальная, 
подшипниковая промышленность и др.); производство оборудования для отраслей 
народного хозяйства (строительно - дорожное машиностроение, транспортное, тракторное 
и сельскохозяйственное машиностроение и др.); для отраслей промышленности 
(энергетическое машиностроение, металлургическое, горношахтное и горнорудное 
машиностроение, химическое машиностроение, производство технологического 
оборудования для текстильной промышленности и др.); для непроизводственной сферы 
(коммунальное машиностроение, производство бытовых приборов и машин, военная 
техника и др.)[12]. По металлоемкости, а также по трудо - и энергоемкости принято 
выделять тяжелое, общее и среднее машиностроение. Тяжелое машиностроение отличается 
большим потреблением металла, относительно малой трудоемкостью и энергоемкостью. 
Оно включает производство металлоемких и крупногабаритных изделий. Для общего 
машиностроения характерны средние нормы потребления металла, энергии, невысокая 
трудоемкость. В основном это производство оборудования для отдельных отраслей 
промышленности. Общее и среднее машиностроение довольно похожи и четко 
выраженных закономерностей в географии не имеют[13]. Значение машиностроительного 
комплекса трудно переоценить. Важнейшая его задача – реализация достижений научно - 
технического прогресса, обеспечение комплексной механизации и автоматизации 
производства, снабжение народнохозяйственных отраслей новой техникой, удовлетворение 
населения современными потребительскими товарами[14]. Признаком, сыгравшим 
решающую роль для объединения предприятий в отрасль тяжелое машиностроение, 
явилась необходимость использовать крупногабаритное оборудование в связи с крупными 
размерами и большим весом выпускаемых изделий. В зависимости от особенностей 
взаимодействия таких факторов, как материалоемкость и трудоемкость выделяют тяжелое, 
общее, среднее и приборостроение[15]. Если выделением в отрасль тяжелого 
машиностроения послужила металлоемкость, то для приборостроения главным фактором 
было трудоемкость производства и малая металлоемкость, необходимость для 
производства наличие высококвалифицированных кадров[5]. В составе приборостроения 
выделяют: производство средств вычислительной техники; приборов контроля и 
регулирования технологических процессов; электроизмерительных приборов; оптических и 
оптико–механических приборов и аппаратуры; приборов для измерения механических 
величин; приборов времени (часовая промышленность); приборов для автоматизации и 
механизации инженерного и управленческого труда; приборов для медицины, физиологии 
и биологии[6]. Тяжелое машиностроение включает в себя производство металлургического, 
горного и подъемно – транспортного оборудования, энергетических блоков (паровых 
котлов, атомных реакторов, турбин и генераторов), а также других крупногабаритных и 
металлоемких изделий[7]. Для тяжелого машиностроения характерны предприятия 
полного цикла (заготовка – механическая обработка – сборка) с выпуском продукции 
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небольшими сериями и даже индивидуального назначения[8]. В связи с необходимостью 
решения задач по техническому перевооружению всех отраслей национального хозяйства 
необходимо реконструировать машиностроительный комплекс и, прежде всего 
производство станков, другого технологического оборудования и приборов, снизить 
материалоемкость, производительность труда и фондоотдачу[9]. Развитие и размещение 
отраслей машиностроительного комплекса базируется на тех же принципах, что и всех 
отраслей единого народнохозяйственного комплекса, а именно: природные условия, 
география природных и сырьевых ресурсов; объемы капитальных вложений, источники их 
финансирования; специализация и уровень развития хозяйств экономических районов; 
базовый уровень развития науки и техники; пути сообщения и транспортная сеть; трудовые 
ресурсы, их состав, уровень квалификации; форма организации производства; масштабы и 
структура потребления продукции; транспортабельность сырья и готовой продукции; 
экологическая обстановка в регионе[10]. Принципы развития и размещения преломляются 
в общих и специфических факторах, оказывающих влияние на развитие и размещение 
отраслей машиностроения. Размещение предприятий машиностроения находится в прямой 
зависимости от технико–экономической специфики производства, и прежде всего от таких 
его особенностей, как конструкционная сложность выпускаемых изделий и широкое 
развитие специализации и кооперирования. По характеру технологического процесса 
многие отрасли тяготеют к районам высокой технологической культуры, обладающими 
высокими технологическими кадрами[11]. В машиностроении потребительский фактор 
оказывает на размещение производства большее влияние, чем сырьевой. Совпадение 
источников сырья и места потребления готовой продукции является оптимальный вариант 
для размещения тяжелого машиностроения. Приборостроение в основном зависит от 
наличия трудовых ресурсов. Различие степени влияния разных факторов на размещение и 
развитие отраслей тяжелого машиностроения и приборостроения, определяет их различное 
размещение по территории Российской Федерации[12]. Размещение отраслей тяжелого 
машиностроения обусловлено тем, что для предприятий характерны производства 
связанные с отливкой, механической обработкой и сборкой крупногабаритных деталей, 
узлов, агрегатов, целых секций. Одной из важнейших отраслей тяжелого машиностроения 
является оборудование для металлургической промышленности. Предприятия этого 
профиля специализируются на изготовлении экскаваторов для добычи руды, 
агломерационных машин, оборудования для доменного, сталеплавильного и литейного 
производства. Большая металлоемкость продукции этих производств, сложность 
транспортировки обусловили размещение этих предприятий в близи центров развития 
металлургии и потребления этой продукции: Екатеринбург, Орск, Красноярск, Иркутск, 
Комсомольск на Амуре[13]. К металлоемким отраслям относится и производство 
оборудования для угольной промышленности. Крупные центры производства горно - 
шахтного оборудования созданы в Западной Сибири – Новокузнецк, Прокопьевск, 
Кемерово. В Красноярске расположен один из крупнейших заводов по производству 
тяжелых экскаваторов, которые широко используются при освоении местонахождения 
Канско - Ачинского бассейна[14]. Производство оборудования для нефтяной и газовой 
промышленности, также сложились в местах потребления готовой продукции – нефте - и 
газодобывающих районах – Урало - Поволжском, Северном Кавказе, Западной Сибири. 
Среди отраслей тяжелого машиностроения важную роль играет энергетическое 
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машиностроение по производству мощных турбин, генераторов, котлов[15]. Производство 
размещается преимущественно в крупных центрах машиностроения при наличии 
высококвалифицированных кадров. Крупнейшими центрами по производству турбин для 
ГЭС являются – Санкт – Петербург и Таганрогский завод «Красный котельщик», который 
производит половину всех паровых котлов в стране. Также в развитых центрах 
машиностроение получило развитие производства тяжелых станков и кузнечно - 
прессового оборудования. Такое оборудование выпускается, как правило, небольшими 
партиями по заказам машиностроительных предприятий России и зарубежных государств. 
Это предприятие в Коломне (Центральный район); Воронеже (Центрально – Черноземный 
район); Новосибирске (Западно – Сибирский район)[1]. Машиностроительный комплекс 
играет исключительно важную роль в экономике, обеспечивая своей продукцией нужды 
материального производства, непроизводительной сферы, обороны и населения. От него 
зависит технологический прогресс в обществе, уровень производственного аппарата и 
качество жизни людей[2]. В связи с увеличивающимся отставанием технологического 
уровня большинства российских машиностроительных предприятий от уровня развитых в 
промышленном отношении стран, все более остро стоит задача технологического 
перевооружения отечественного машиностроения. Машиностроение России должно быть 
обеспечено отечественным механообрабатывающим оборудованием и инструментом 
наиболее наукоемких категорий, то есть относящимися к двойным технологиям по 
международному списку[3]. Оценка состояния и перспектив развития 
машиностроительного комплекса показывает, что его судьба, а значит и индустриальное 
будущее страны, зависит от того, в какой мере и как скоро удастся преодолеть 
инвестиционно–спросовые ограничения. Для этого необходимо, прежде всего, 
продуманная система структурно–инвестиционного государственного регулирования, 
которое сделает машиностроение сферой активного и приоритетного инвестирования[4]. 
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К ПРОБЛЕМЕ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В условиях рыночной экономики и высокой конкуренции основными факторами, 

определяющими благополучное функционирование организации, является эффективное 
управление бизнесом, поиск резервов рационального использования ресурсов, расширение 
деятельности. Основной целью деятельности каждой коммерческой организации является 
получение прибыли. Показателями, характеризующими эффективность функционирования 
организации, служат прибыль и рентабельность. При этом каждое предприятие стремится 
максимизировать прибыль и повысить уровень рентабельности. 

 Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян [1, с. 218] считают, что прибыль — 
это конечный финансовый результат деятельности предприятия, характеризующий 
абсолютную эффективность его работы. На величину прибыли организации влияют 
различные факторы, которые можно разделить на внешние и внутренние.  

К внутренним факторам относятся, такие как: изменение объемов производства; 
себестоимость продукции; политика ценообразования; качество и ассортимент продукции. 
К внешним факторам, влияющим на величину прибыли организации относятся: 
инфляционные процессы; изменение конъюнктуры рынка и т. п.  

С экономической точки зрения прибыль можно охарактеризовать сложной категорией. 
При этом, прибыль является показателем, полно отражающим эффективность 
производства, объем и качество произведенной продукции и оказывающим 
стимулирующее действие для развития организации. В росте прибыли заинтересованы как 
непосредственно сама организация, так и государство.  

Получение предприятием прибыли по результатам финансово - хозяйственной 
деятельности повышает его инвестиционную привлекательность, способствует 
экономической заинтересованности работников и служит основным источником 
социального и экономического развития.  

 Г. В. Савицкая [2, с. 229] отмечает, что рентабельность — это относительный 
показатель, определяющий уровень доходности бизнеса.  

По мнению автора, показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 
предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 
(производственной, коммерческой, инвестиционной и т. д.), и они более полно, чем 
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прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их 
величина показывает соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами.  

Кроме того, Г. В. Савицкая показатели рентабельности объединяет в несколько групп [2, 
с. 229]:  

1) показатели, характеризующие окупаемость издержек производства и 
инвестиционных проектов; 

2) показатели, характеризующие рентабельность продаж; показатели, характеризующие 
доходность капитала и его частей.  

Таким образом, финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 
величиной прибыли и уровнем рентабельности. Следует отметить, что чем выше 
показатели прибыли и рентабельности, тем эффективнее функционирует организация, тем 
выше ее финансовая устойчивость и экономическая надёжность [3, с. 98; 4, с. 120; 5, с. 72; 6, 
с. 123; 7, с. 41]. 
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Финансовый контроль представляет собой мониторинг экономической деятельности 

организаций и физических лиц в целях определения законности совершаемых ими 
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хозяйственных операций и уплаты различного рода платежей для мобилизации средств в 
бюджете и внебюджетных фондах. 

Структуру действующих в настоящее время форм контроля можно представить в 
следующем виде: 

1. Налоговый контроль - осуществляется налоговыми органами в отношении 
правильности исчисления и полноты уплаты налогов и сборов со стороны 
налогоплательщиков и налоговых агентов. Проводится должностными лицами инспекций, 
в которых организации и физические лица состоят на учете. Осуществляется путем 
проверки представленных налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых 
деклараций, первичных документов по проведенным операциям, документов, дающих 
право на льготу [7].  

Проверки по месту нахождения налоговых инспекций называются камеральными, если 
налоговики производили осмотр территорий и помещений с выездом к организациям или 
гражданам, проводили инвентаризацию, изучали налоговые декларации и бухгалтерскую 
отчетность у них, то эти проверки называются выездными. Дополнительно налоговики 
могут требовать отдельных пояснений к представляемой налоговой и бухгалтерской 
отчетностью. Результатом данной формы контроля является составление акта и вынесение 
решения о привлечении или не привлечении к налоговой ответственности. 

2. Аудит - независимый контроль, проводимый аудиторскими организациями или 
индивидуальными аудиторами. Осуществляется в отношении организаций, попадающих 
по критериям деятельности или экономическим показателям под обязательную проверку 
либо по заказу собственников, учредителей, вышестоящей организации [2]. Является 
платной формой контроля со стороны самой аудируемой организации или заказчика. В 
отличие от налогового контроля аудит проводится с целью подтверждения достоверности 
данных, предоставляемых клиентом пользователям отчетной информации [5]. По выводам, 
содержащимся в аудиторском заключении, проверенная организация не наказывается 
штрафными санкциями, но если заключение как минимум с оговоркой, то у налоговиков 
или собственников возникают причины для проведения дополнительного контроля в 
поисках ошибок и рассмотрения возможности применения различного рода наказаний [1]. 

3. Ревизия - проводится контрольно - ревизионными органами в рамках планируемых 
проверок для подтверждения правильности использования бюджетополучателями средств 
из бюджетов различных уровней. Представляет собой изучение законности и 
обоснованности хозяйственных операций ревизуемой организации, правильности их 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности [6]. Оформляется актом ревизии, 
выявленные результаты доводятся до сведений всех организаций, включенных в структуру 
проверяемого комплекса. Вышестоящий руководитель проверяемого подразделения 
утверждает акт ревизии в своем приказе, отдает распоряжения об устранении выявленных 
нарушений и выполнении предложений по акту, принимает меры к взысканию 
выявленного ущерба. 

Отдельными несамостоятельными формами контроля, на наш взгляд, стоит назвать 
судебно - бухгалтерскую экспертизу и внутрихозяйственный контроль [4]. 
Несамостоятельными мы их назвали потому, что проводятся они по решению отдельных 
лиц: судебно - бухгалтерская экспертиза - по решению правоохранительных органов или 
суда, внутрихозяйственный контроль - по указанию руководителя организации [10]. 
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Судебно - бухгалтерская экспертиза назначается при расследовании уголовных дел о 
мошенничествах, должностных правонарушениях, присвоениях, для выявления 
дополнительных доказательств в судебных разбирательствах. Для ее проведения 
приглашаются специалисты судебно - бухгалтерских бюро, результаты оформляются 
заключением и предоставляются как проверяемой организации, так и заказчику 
экспертизы. Представленные в нем выводы эксперта используются при вынесении 
решений по судебным делам [3]. 

Организация внутреннего контроля у юридических лиц закреплена законодательно. 
Минимальная форма его проявления - проведение инвентаризации, максимальная - 
формирование отдельного отдела, наделенного функциями проведения проверок как 
производственного процесса и оприходования продукции (работ, услуг), так и отражения 
данных в учете и отчетности [8].  

В результате проведенного краткого сравнения отдельных форм финансового контроля 
отмечаем, что налоговый контроль - это государственный контроль, проводимый по 
решению руководителя налогового органа в отношении деятельности организаций и 
граждан с целью проверки правильности исчисления налогов и сборов и наказания рублем 
при выявлении ошибок [9]. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 
 
Кредитоспособность заемщика юридического лица – это комплексная правовая и 

финансовая характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми 
показателями, позволяющая оценить его возможность в будущем полностью и в срок, 
предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по своим долговым обязательствам 
перед кредитором, а также определяющая степень риска банка при кредитовании 
конкретного заемщика [1, с. 19]. 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что в условиях экономической 
нестабильности обеспечение безопасности банковской деятельности становится одной из 
первых задач, которую необходимо решать любому банку в целях повышения своей 
надёжности [3, с. 98; 4, с. 120; 5, с. 72; 6, с. 123; 7, с. 41]. Главным условием безопасной 
банковской деятельности является оценка кредитоспособности заёмщиков. В настоящее 
время в мире не существует единой и универсальной методики оценки кредитоспособности 
заемщика. Определение кредитоспособности организации происходит с помощью разных 
методов в зависимости от особенностей и рода деятельности организации. Наиболее 
оптимальными и часто используемыми являются метод на основе финансовых 
коэффициентов, объединенных в четыре основные группы: показатели ликвидности, 
финансовой устойчивости, деловой активности и эффективности деятельности, и метод 
рейтинговой оценки [2, с. 31].  

Принято считать, что ликвидность выражается коэффициентами, измеряющими 
соотношение оборотных активов или отдельных их элементов с краткосрочной 
задолженностью, т.е. показывающим в какой мере активы предприятия способны покрыть 
его долги. Финансовая устойчивость выражается целым рядом коэффициентов, 
разносторонне оценивающих структуру баланса: соотношение заемных и собственных 
средств, доля собственных средств в капитале, доля имущества, составляющего 
производственный потенциал предприятия, в общей стоимости активов и т.д.  

Анализ деловой активности и эффективности деятельности заключается в исследовании 
уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости средств 
и рентабельности (прибыльности), которые являются относительными показателями 
финансовых результатов деятельности предприятия.  
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Разносторонность этих показателей усложняет выявление финансового состояния 
организации. Поэтому возникает необходимость объединить и систематизировать 
полученные данные. Для решения это задачи используется рейтинговая оценка. Она 
позволяет определить финансовое положение организации с помощью 
систематизированного показателя - рейтинга выраженного в балах, и отнести организацию 
к определенному классу кредитоспособности.  

Таким образом, именно рейтинговый метод позволяет отнести предприятия к 
определенному классу кредитоспособности, исходя из чего, банк решает, насколько 
надёжен заемщик и какие условия кредитования следует ему предоставить. 
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В условиях рыночных отношений объективная и точная оценка финансовой 

состоятельности приобретает первостепенное значение. Главным критерием такой оценки 
являются показатели платежеспособности и степень ликвидности предприятия.  

Актуальность данной темы обосновывается тем, что ликвидность и платежеспособность 
это одни из важнейших характеристик финансового состояния организации, определяющие 
возможность своевременно оплачивать счета и фактически являются одними из 
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показателей банкротства. Результаты анализа ликвидности и платёжеспособности важны с 
точки зрения, как внутренних, так и внешних пользователей информации об организации. 

Платежеспособность предприятия определяется его возможностью и способностью 
своевременно и полностью выполнять платежные обязательства, вытекающие из торговых, 
кредитных и иных операций денежного характера [2, с. 420].  

Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств, к которым 
относятся наличные деньги, денежные средства на счетах в банках и легкореализуемые 
элементы оборотных ресурсов. Данный показатель отражает способность предприятия в 
любой момент совершать необходимые расходы. 

Ликвидность предприятия отражает платежеспособность по долговым обязательствам. 
Неспособность предприятия погасить свои долговые обязательства перед кредиторами и 
бюджетом приводит его к банкротству. 

Я считаю, что ликвидность и платежеспособность как экономические категории не 
тождественны, но на практике они тесно взаимосвязаны между собой. Различают 
ликвидность баланса и ликвидность активов.  

Степень ликвидности предприятия характеризует ликвидность его баланса за 
определенный период. Ликвидность активов характеризуется величиной, обратной 
времени, необходимому для превращения их в денежные средства [1, с. 56]. 

В зависимости от степени ликвидности активы предприятия разделяются на следующие 
группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы, включающие денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения (ценные бумаги); 

А2 – быстрореализуемые активы, включающие расчеты с дебиторами сроком до 1 года, а 
также статью «Прочие активы»; 

А3 – медленнореализуемые активы, включающие подраздел «запасы» (за вычетом 
статьи «Расходы будущих периодов»), в том числе и статью НДС, а также «Долгосрочные 
финансовые вложения» из раздела «Внеоборотные активы»; 

А4 – труднореализуемые активы, включающие итог I раздела актива баланса за 
исключением статьи этого раздела, включенной в предыдущую группу. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 
П1 – наиболее срочные обязательства, включающие кредиторскую задолженность, 

прочие краткосрочные пассивы и ссуды, не погашенные в срок; 
П2 – краткосрочные пассивы, включающие краткосрочные кредиты и заемные средства; 
ПЗ – долгосрочные пассивы, включающие долгосрочные кредиты и заемные средства; 
П4 – постоянные пассивы, включающие статьи раздела «Капитал и резервы» пассива 

баланса, а также задолженность перед участниками. 
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; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Выполнение первых трех неравенств влечет выполнение и четвертого неравенства, 
поэтому практически существенным являются сопоставления итогов первых трех групп по 
активу и пассиву.  

Четвертое неравенство носит «балансирующий» характер, в то же время оно имеет 
глубокий экономический смысл, свидетельствует о надёжности предприятия [3, с. 98; 4, с. 
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120; 5, с. 72; 6, с. 123]. Кроме того, его выполнение свидетельствует о соблюдении 
минимального условия финансовой устойчивости – наличия у предприятия собственных 
оборотных средств. 

Таким образом, для оценки платежеспособности и ликвидности используют показатели, 
которые различаются исходя из порядка включения их в расчет ликвидных средств, 
рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств. 
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ДЕНЬГИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
 
В экономической науке существует несколько трактовок денег: 
деньги – это всеобщий эквивалент, роль которого выполняет товар, обладающий 

всеобщей полезностью и всеобщей обмениваемостью (подход, развиваемый в марксизме и 
отчасти – в старой австрийской школе политэкономии); 

деньги – это институт, созданный людьми для упрощения обмена, способствующий 
упорядочиванию рыночных отношений и сокращению транснациональных издержек 
рыночного взаимодействия (подход, развиваемый в современном институционализме [1]. 

Рассмотрение денежных отношений как образующего для любого общества подводит к 
пониманию их роли в изменении сознания и поведения людей. В современном обществе 
деньги выполняют не только экономические, но и социальные, и культурные функции. 
Обычно они используются для получения других ценностей, но современная культурная 
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эпоха вновь превращает их в самоцель, они обретают абсолютную ценность. Циркуляция 
денег регулируется не только экономическими, но и в немалой степени социальными и 
психологическими законами, в то время как большинство экономических теорий не 
учитывают данный момент. Рассматривая экономическую социологию в новом контексте, 
мы считаем правомерным обратиться к выбранной теме: деньги как социальная ценность 
[2]. 

Делая небольшое отступление к истории становления института денег в обществе, мы 
должны признать, что их изобретение - величайшее достижение человеческого разума. 
Деньги являются самостоятельным отношением взаимозаменяемости и экономических 
объектов. И значение денег в обществе возрастало. Однако к XV веку наступает господство 
денежных и меркантильных тенденций. Повсюду богатство восхваляется как необходимое 
культурное благо, и страсть к наживе признается само собой разумеющимся настроением 
населения [3].  

В русской культуре жить по правде - вот главное богатство, и тогда все необходимые 
материальные блага будут обеспечены - такая мысль, явно идущая от Евангельской 
заповеди, вряд ли могла прийти в голову британскому политэконому. Интересны заметки 
И.В. Киреевского: «на Западе роскошь... в общем мнении... была почти добродетелью. Ей 
не уступали, как слабости, но, напротив, гордились ею как завидным преимуществом. 
Русский человек больше золотой парчи придворного уважал лохмотья юродивого. Роскошь 
проникала в Россию, но как зараза от соседей» [1]. Человек не только работник, 
производитель и потребитель материальных благ, но он еще соучастник процесса мировой 
эволюции, социальное и нравственное существо. Вот эти высшие вопросы хозяйственной 
деятельности совершенно выпали из ноля зрения советских людей, что придало нашей 
экономике сугубо эмпирический характер. В развитии духовных начал экономики С. 
Булгаков усматривал патриотический долг, поскольку вследствие понижения у нас 
качества человеческой личности происходит медленное, но верное и неизбежное 
экономическое завоевание России иностранцами [1].  

Таким образом, социальная ценность денег – это представление о деньгах как о 
богатстве, власти и независимости, внедренное в сознание индивидуума методом 
внушения. [4]. Характер социальной ценности денег во многом определяется именно 
принадлежностью к чему - то. В настоящее время остро стоит вопрос о росте числа 
незаконных, преступных и социально не одобряемых способов получения денег. 
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СИСТЕМА ПРЕМИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ КОНСТРУКТОРСКОГО 
БЮРО И ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО ВКЛАДА ИНЖЕНЕРОВ 

В УСЛОВИЯХ МНОГОЗАДАЧНОСТИ  
 

Отличительной особенностью характера трудовой деятельности инженеров – 
конструкторов и проектировщиков является способность качественно и точно в срок 
выполнять различные проектные работы в режиме многозадачности. Иными словами, 
производительность труда инженеров, во - многом, зависит от уровня навыков решения 
различных задач различной степени сложности в одновременно в нескольких 
конструкторских проектах. Данные задачи можно условно классифицировать по 
следующим направлениям: задачи повышенной сложности; задачи средней сложности; 
простые задачи.  

Все вышеуказанные задачи, как правило, взаимно дополняют друг друга в ходе 
достижения основной задачи инженерного труда – сдачи готового проекта. При этом 
решение сложных задач невозможно без решения простых. Это же обстоятельство 
определяет необходимость решения множества задач проектирования одновременно одним 
и тем же специалистом. Способность же к эффективной работе в режиме многозадачности 
определяет, в свою очередь, эффективность труда конкретного инженера, уровень его 
профессиональной подготовки и квалификацию, а, следовательно, и фактический размер 
получаемой премии. Следует отметить, что данная проблема в настоящее время остается 
одной из самых дискуссионных как в теории, так и на практике. Различные аспекты 
решения данной проблемы исследовались и авторами в ряде публикаций и докладах на 
различных научно – практических конференциях [1,2,3,4].  
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Выдвинутый тезис о способности инженера работать в условиях многозадачности как 
основного критерия производительности его труда, был исследован авторами применительно 
к деятельности конструкторского бюро одного из машиностроительных предприятий Санкт – 
Петербурга. С целью определения трудового вклада инженеров был использован балльно – 
факторный метод вычисления индивидуальных трудовых вкладов сотрудников. Смысл его 
заключается в использовании установленных коэффициентов сложности решаемых задач, 
приведенными выше. Применительно к проектам подразделения была применена следующая 
их дифференциация по сложности выполнения – 1,5 : 1,0 : 0,5. 

Для определения трудового вклада каждого инженера, выраженного в баллах, 
необходимо количество решенных им задач с заданной сложностью умножить на 
соответствующий коэффициент по группе сложности решаемых задач и на коэффициент 
сложности самого проекта. Полученные результаты сведены в таблице 1. Из нее видно, что 
все пять сотрудников подразделения по итогам выполнения трех проектов суммарно 
набрали 52 балла. При этом наилучший результат (15 баллов) достигнут ведущим 
инженером, наихудший – инженером 3 категории (7 баллов), прежде всего, по причине 
отставания от выполнения планового графика работ за месяц. 

Следующим шагом в определении трудового вклада инженеров подразделения является 
вычисление фактически сложившихся удельных весов достигнутых балльных результатов. 
Результаты этого вычисления представлены в таблице 2. Полученные результаты далее 
используются при распределении премии  

 
Таблица 1 

Расчет балльного результата оценки эффективности труда инженеров по количеству и 
сложности решаемых задач 
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Таблица 2 

Расчет фактически сложившегося трудового вклада инженеров  
в конечные результаты подразделения 

 
Должностные позиции 

 

 
Всего набранных баллов 

 
Фактический удельный 
вес результата, %  
 

Ведущий инженер 15 0,288 
Инженер 1 категории 11,2 0,215 
Инженер 2 категории 11,6 0,223 
Инженер 3 категории 7,0 0,135 
Техник 7,2 0,139 
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Таблица 3 

Расчет премии инженеров с учетом индивидуального трудового вклада  
 

Должностные позиции 
 

Фактическая 
величина 
трудового 
вклада, %  
 

Оклад по 
штатному 
расписанию 

Премия с 
учетом 
трудового 
вклада, руб. 

Ведущий инженер 0,288 50000 51840 
Инженер 1 категории 0,215 40000 38700 
Инженер 2 категории 0,223 35000 40140 
Инженер 3 категории 0,135 30000 24300 
Техник 0,139 25000 25020 

ИТОГО 
 

1,000 180000 180000 

 
между сотрудниками по итогам деятельности подразделения за отчетный период. С этой 

целью в основу расчета премии закладываются такие нормативные параметры организации 
труда инженеров как оклады согласно штатному расписанию и нормативный процент 
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премии сотрудников. Для примера распределяемый премиальный фонд по трем проектам 
равен сумме окладов сотрудников по штатному расписанию. Сам пример расчета премии 
сотрудников представлен в таблице 3. 

Таким образом, предложенный алгоритм расчета перераспределения премиального 
фонда между инженерами конструкторского бюро в соответствие с достигнутой величиной 
трудового вклада каждого, позволил получить объективную модель премирования 
сотрудников по полученным результатам.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ СТРАН СНГ В ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является объединением нескольких 
государств Евроазиатского региона в рамках международного экономического 
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сотрудничества. Поскольку ЕАЭС – открытая структура, то прогнозируется вступление в 
союз других стран - участниц СНГ. Кандидаты на вступление в интеграционное 
объединение должны разделять цели организации и быть готовыми выполнять 
предусмотренные договорами обязательства.  

Созданию ЕАЭС предшествовало учреждение Евразийского экономического 
сообщества, а затем Таможенного Союза, который продолжает функционировать как одна 
из структур ЕАЭС. Как свидетельствует ряд источников, Казахстан первым инициировал 
процессы экономической интеграции на постсоветском пространстве. Нурсултан Назарбаев 
высказал соответствующую идею в 1994 году, которую поддержали другие бывшие 
республики Советского Союза — Россия, Беларусь, Армения и Киргизия. 

Выделяется несколько этапов развития Евразийского экономического союза. Первый — 
это создание зоны свободной торговли, устранившую взаимные таможенные пошлины 
между странами. При этом каждое государство сохраняет самостоятельность в плане 
проведения торговой политики с третьими странами. Второй этап — формирование 
Таможенного Союза, предполагающий образование экономического пространства, в 
рамках которого движение товаров осуществляется беспрепятственно. При этом 
определены общие для всех стран - участниц объединения правила внешней торговли. 

С 1 января 2015 года Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) официально начал 
свою работу. Активизация ЕАЭС привела к формированию общего рынка на пространстве 
стран СНГ, входящих в данный союз. При этом, основной целью формирования ЕАЭС 
является либерализация торговли между государствами, ранее входившими в СССР. В 
настоящее время ЕАЭС объединяет Россию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Армению. 
Общая площадь стран - членов ЕАЭС превышает 20 млн. квадратных километров, 
население - более 180 млн. человек, а суммарный ВНП достигает 4 триллионов долларов 
(по паритету покупательной способности) в 2013 году. [2] 

Потенциальными участниками ЕАЭС в ближайшее время могут стать Таджикистан и 
Узбекистан. Таджикистан считается одним из главных участников Организации договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) и в полном масштабе работает в рамках зоны 
свободной торговли. Вхождение Республики Таджикистан в ЕАЭС будет выгодно для 
обеих сторон. В случае членства Республики Таджикистан в ЕАЭС будут сняты 
ограничения на передвижение рабочей силы на пространстве не только России, но и других 
участников ЕАЭС. Предполагается также отмена патентов, стоимость которых в России 
заметно возросла с 1 января 2016 года, а также специальных разрешений на получение 
работы трудовыми мигрантами. Вхождение Республики Таджикистан в ЕАЭС позволит 
союзу в большей мере использовать потенциал Китайской Народной Республики, 
заинтересованной в осуществлении экономического проекта «Новый Шелковый путь». [5] 

Другими кандидатами на вступление в ЕАЭС являются Сирийская Арабская Республика 
и Тунисская Республика. В настоящее время ведутся переговоры об вхождении Сирийской 
Арабской Республики в ЕАЭС и зону свободной торговли, подписаны ряд договоров на 
строительство заводов по газопереработке, ирригационных сооружений и 
электроподстанций.  

Вступление Тунисской Республики в состав ЕАЭС позволит государству укрепить 
экономические связи, увеличить экспорт своей продукции и импорт российской продукции 
и продукции других стран - членов ЕАЭС. [5] 

При этом, ЕАЭС сталкивается с определёнными проблемами, среди которых можно 
назвать попытки Запада перетянуть бывших союзников России, например, Украину в сферу 
влияния ЕС и НАТО, а также программу НАТО "Партнерство во имя мира" по 
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привлечению бывших государств СССР, в частности Армении, Азербайджана, Молдовы, 
Грузии, Беларуси и Украины в западные экономические и силовые структуры.  

На фоне сложной политической ситуации в мире наблюдается снижение товарооборота 
внутри ЕАЭС. Основными причинами являются продолжающийся мировой 
экономический кризис, девальвация валют и снижение покупательной способности 
физических и юридических лиц. Наиболее высоки темпы снижения торговли РФ с 
Республикой Казахстан. Причиной этого послужил рост внутреннего производства в РФ, 
что привело к сокращению импорта углеродов, металлов и автомобилей. Важную роль 
сыграла схожая структура экономик этих двух государств, которые ориентированы на 
экспорт углеводородов. Реализуемая в настоящее время в РФ программа 
импортозамещения и форсированная индустриализация в Республике Казахстан привели, к 
росту собственного производства, и сокращению потребности в импорте, что 
спровоцировало падение товарооборота между РФ и Республикой Казахстан, которое 
оказалось значительно выше, чем в среднем по ЕАЭС. [1] 

 К положительным тенденциям можно отнести активную диверсификацию экспорта по 
отдельным направлениям в Республике Беларусь. На фоне экономических 
продовольственных санкций и контрсанкций из Республики Беларусь в РФ поступает 
больше молочной продукции. При этом в двусторонней торговле сократились объёмы 
поставок углеводородов, удобрений и продукции машиностроения. Основным 
экспортирующим государством является РФ, которая обеспечивает более 80 % всех 
экспортных поставок. По нашему мнению, роста взаимной торговли в рамках ЕАЭС можно 
ожидать по мере преодоления экономического кризиса и восстановления покупательной 
способности населения и предприятий.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Конкурентоспособность муниципального образования связана со статусом 

муниципального образования, его ролью в развитии общества и эволюционных 
трансформациях общественных отношений.  
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В качестве муниципального образования можно рассматривать городское, сельское 
поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, 
иную населенную территорию, которая в своих границах осуществляется автономное 
функционирование с четким перечнем вопросов, полномочий и компетенций, имеются 
муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного 
самоуправления. 

Рынок и конкуренция – это, соответственно, среда и процесс. Среда создана человеком 
без всякого участия природы и даже вопреки природе. Конкуренция как процесс 
свойственна только этой среде. Нет конкуренции вне рынка и нет рынка без конкуренции. 
Конкуренция означает столкновение интересов в политике, бизнесе, науке, споре и др. 

Универсального определения конкурентоспособности для всех субъектов и объектов 
рынка нет. Все зависит от того, применительно к какому объекту или субъекту она 
относится, а также на каких внутренних и внешних уровнях они функционируют. Вместе с 
тем все вариации на эту тему однозначно предполагают наличие у субъектов соперничества 
особого свойства – конкурентоспособности. Тем самым, применительно к экономической 
среде конкурентоспособность в самом общем виде – это обладание свойствами, 
создающими сравнительные преимущества для субъекта экономического соревнования. 

Конкурентоспособность муниципального образования определяется эффективностью 
использования сосредоточенных на территории ресурсов, конкурентными позициями 
предприятий, способностью сформировать среду, которая дает возможность сохранять и 
привлекать в муниципальное образование инвестиции, ресурсы, население, дает 
возможность создать на территории муниципального образования благоприятные условия 
для жизнедеятельности населения. 

В широком смысле, конкурентоспособность муниципального образования – это 
возможность муниципальных образований в условиях международной конкуренции 
обеспечивать сравнительно высокие доходы и уровень занятости населения, т. е. 
благосостояние населения. 

В рыночном пространстве страны приток капитала не зависит от централизованно 
принимаемых отраслевых решений. Предпринимательский капитал устремляется в те 
районы и сферы деятельности, где можно размещать конкурентоспособные производства и 
организовывать бизнес, приносящий прибыль.  

Предметом конкуренции между субъектами могут быть государственные программы и 
проекты, связанные с размещением и территориальной организацией хозяйства, а также с 
решением социальных проблем. Претендовать на участие в реализации таких программ и 
проектов смогут муниципальные образования с наиболее высоким уровнем 
конкурентоспособности.  

В краткосрочном периоде конкурентоспособность муниципального образования зависит 
от полноты использования исторически сложившегося совокупного потенциала. В 
долгосрочном периоде конкурентоспособность муниципального образования зависит от 
способности к устойчивому позитивному развитию групп научно - технических, 
организационно - управленческих, социально - экономических, геополитических и иных 
факторов. 



46

Конкурентные преимущества – это не разовый эффект, а внутренне присущая 
способность бороться и выигрывать эту борьбу, адаптироваться к изменяющимся внешним 
условиям, воспроизводить и генерировать инновации. 

Факторы, которые наиболее важны для формирования конкурентоспособности, созда-
ются в пределах пространства муниципального образования с помощью процессов, 
которые в разных муниципальных образованиях очень различны. Поэтому очень важна 
скорость, с которой трансформируются те или иные факторы. 

Негативные факторы должны побуждать к обновлению, попытке найти в них нечто 
позитивное, что в целом влияет на стратегию городского развития. Получение 
конкурентного преимущества на основе факторов зависит от того, насколько эффективно 
эти факторы используются.  

Ресурс фактора можно оценить как основу для долговременного преимущества, если его 
постоянно совершенствовать. Как ни странно, невыгодное положение отдельных факторов 
может привести к конкретному преимуществу. Так, суровый климат или дефицит кадров 
побуждает снизить отрицательное влияние этих факторов с помощью новаций, поиска 
новых решений. Невыгодное положение муниципального образования по отдельным 
факторам – это при наличии верной позиции является стимулом к обновлению.  

В рыночном пространстве участвует множество субъектов, интересы которых 
пересекаются и образуют конкурентную среду. Побеждают в этой среде те муниципальные 
образования, которые имеют наиболее надежные конкурентные позиции, обеспечивающие 
благоприятные условия для эффективной предпринимательской и коммерческой 
деятельности.  

Экономический, научно - технический, кадровый потенциал – та база, на которой 
формируется конкурентоспособность муниципального образования. Посредством 
воздействия факторных условий эта база из состояния потенции трансформируется в 
конкурентную позицию муниципального образования. 

Учитывая вышеизложенное, процесс конкуренции между муниципальными 
образованиями можно представить в виде схемы, представленной на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Конкуренция муниципальных образований 
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Общим фоном формирования конкурентоспособности муниципального образования 
является состояние экономики страны в целом. Должна сохраняться активная роль 
государства в реализации новых приоритетов развития муниципальных образований. 

Международные организации при оценке конкурентоспособности территории 
учитывают различные факторы. В перечень этих факторов можно включить открытость 
рынка, качество государственной политики, эффективность финансовой системы, уровень 
развития технологий, качество управления, уровень научных исследований и разработок. 

Процесс становления устойчивых конкурентных преимуществ достаточно сложен. В 
конечном счете, конкурентные преимущества получают те участники рынка, которые 
занимают активную позицию в области внедрения инноваций.  

На текущий момент одним из приоритетных направлений является действенная 
поддержка малых предприятий, которые являются одним из наиболее динамичных 
проводников новых наукоемких технологий. Эти фирмы динамичны и изобретательны, 
активно создают новые рабочие места.  

Конкурентоспособность муниципального образования находится в прямой зависимости 
от возможности привлечения отечественных и иностранных инвесторов.  

В современных условиях коммуникационная инфраструктура – дороги, логистические 
центры, трубопроводы, транзитные аэропорты – не только обеспечивают связность 
территории, встраивание муниципальной экономики в экономическое пространство страны 
и региона, но и позволяет быстрее и эффективнее интегрироваться в глобальную 
экономику. Уровень развития инфраструктуры является одним из ведущих условий, 
предопределяющих конкурентоспособность муниципального образования. 

Важнейшим направлением развития производства является экологизация 
производственных процессов. 

При формировании конкурентоспособности необходимо уделять внимание не только 
снижению издержек на рабочую силу, но и созданию ценности рабочей силой. Наличие в 
муниципальном образовании высококвалифицированной рабочей силы не только 
повышает его инвестиционную привлекательность, но и обеспечивает возможности для 
перехода на более высокий уровень развития.  

Формирование позитивного имиджа неразрывно связано с максимизацией уровня жизни 
населения. Основными критериями уровня жизни являются уровень благосостояния 
населения, экологическая обстановка, криминогенная обстановка и т.д. Поэтому развитие 
муниципального образования должно быть направлено как на рост экономических 
показателей, так и на повышение его притягательности для людей. 

Использование показателей уровня жизни в качестве критерия конкурентоспособности 
территории широко распространено в мировой практике. Поэтому, определяя перспективы 
развития муниципального образования, следует оценить положение человека во всех 
аспектах его деятельности. Уровень социального развития муниципального образования, в 
конечном счете, определяется его экономическим развитием: качество жизни населения 
определяется уровнем и эффективностью производства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Анимица Е.Г., Глумов А.А. Срединный регион: теория, методология, анализ. 
Екатеринбург: Изд - во Урал. гос. экон. ун - та, 2007. 



48

2. Радковская Е.В. Моделирование экономической составляющей устойчивого 
развития региона // Baikal Research Journal. №1. 2011. 

3. Кочкина Е.М. Сравнительная оценка социально - экономического развития 
уральских регионов // Международная научная конференция МКЭ - СТУ - 2014 - 011, 
«Современные технологии управления - 2014», Россия, г. Москва, 14 - 15 июля 2014 г. 

© Дроботун М.В., 2016 
 
 
 
УДК 656.073 

 Дроздов Игорь Алексеевич  
к.э.н. ООО «Инвест Энерго Ресурс»  

г. Москва 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 
 

Важным понятием транспортной логистики является понятие транспортного процесса, 
под которым понимается совокупность взаимосвязанных операций, выполняемых 
транспортным предприятием. Структура транспортного процесса включает: 

  маркетинговые исследования рынка грузоперевозок; 
  разработку на основе данных маркетинговых исследований рациональных 

маршрутных схем;  
 выбор вида и определение необходимого количества подвижного состава для 

перевозки грузов;  
 нормирование скорости движения транспортных средств; 
  выбор систем организации движения транспортных средств с использованием 

рациональных режимов труда обслуживающего персонала; 
  координацию работы различных видов транспорта;  
 анализ дорожных условий в целях разработки эффективных и безопасных маршрутов 

движения транспортных средств;  
 обеспечение эффективных и безопасных перевозок грузов;  
 применение экономико - математических методов и расчетов для повышения 

эффективности использования транспортных средств;  
 управление движением транспортных средств;  
 оперативный контроль за движением транспортных средств и др. Маршрутизация 

позволяет оптимизировать грузопотоки с учетом:  
 объема перевозок;  
 направления; 
  дальности перевозок грузов; 
  протяженности во времени;  
 загруженности транспортных коммуникаций;  
 последовательности движения;  
 эффективности доставки грузов. 
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Основными задачами маршрутизации являются: 
  организация движения; 
  минимизация сроков доставки грузов; 
  безопасность движения; 
  эффективное использование транспортных средств;  
 выполнение планов и графиков перевозок;  
 оперативность в реагировании на изменение дорожных условий.  
Маршруты в зависимости от классификационного признака подразделяются: 1. по 

протяженности: городские, пригородные, междугородние, международные. 
 2. по периоду времени года: постоянные, сезонные. 
 3. по способу движения: маятниковые, кольцевые. 
 При маятниковой системе перевозок транспортное средство неоднократно обращается 

между двумя погрузочно - разгрузочными пунктами.  
Схемы маятниковых маршрутов: 
 а) односторонние – применяются при перевозке грузов в одномна правлении;  
б) двусторонние — организуются при равномерных по мощности грузопотоках в оба 

направления;  
в) веерные – организуются, когда из одного пункта перевозятся грузы в несколько 

пунктов или, наоборот, доставляются из нескольких пунктов в один. 
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Функциональное зонирование – это один из перспективных методов определения 

площади несельскохозяйственного объекта. Любой такой объект имеет зоны, которые 
выполняют определенные функции.  

Чаще всего такой метод как функциональное зонирование используется при размещении 
многофункциональных комплексов (МФК). Такие центры получили признание чуть более 
10 лет назад и сегодня имеют большие перспективы. Многофункциональный комплекс из 
своего названия подразумевает, что на территории его имеются несколько зон, каждая из 
которых нуждается в своей площади. Поэтому и эффективнее всего применять при 
определении площади таких несельскохозяйственных объектов метод функционального 
зонирования.  

«Создание многофункциональных комплексов обусловлено следующими его 
преимуществами перед узкоспециализированными центрами:  

• эффективное использование земельного участка и экономия ресурсов (в частности 
энергоресурсов);  

• сокращение удельных затрат на создание объекта за счет его масштабности;  
• возможность гибкого перепрофилирования при увеличении конкуренции на рынке;  
• целевая аудитория имеет несколько причин для посещения объекта;  
• высокая инвестиционная привлекательность проекта, в связи с уменьшением рисков за 

счет диверсификации инвестиций (вложение в разные виды недвижимости).  
Однако, строительство подобных объектов несет с собой не только положительные 

черты и возможность разрешения проблемы, но также и дополнительные сложности, 
которые чаще всего возникают при их создании:  

• выбор концепции комплекса еще на стадии проектирования (следует учесть сроки 
строительства и возможные перемены на рынке за этот период);  

• зонирование объекта (во избежание возможного столкновения функций);  
• применение продуманной стратегии позиционирования и дальнейшего продвижения 

объекта;  
• необходимо учесть специфичность, затратность эксплуатации и управления объектом, 

также постоянное поддержание здания на качественном уровне». [3] 
Чаще всего многофункциональный комплекс включает в себя несколько направлений: 

научное, производство, торговлю, жилой блок и т.д. Каждому направлению необходима 
своя, строго определенная, площадь. Так, офисная часть комплекса может занимать 
меньшую площадь, чем, допустим, производственный блок. Функциональное зонирование 
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и направлено на то, чтобы определить необходимую площадь на территории объекта 
необходимую для определенного блока. 

При образовании землепользования несельскохозяйственных объектов очень важно 
правильное определение его размеров. Многофункциональные комплексы чаще всего 
занимают довольно большую территорию. Например, необходимо разместить на 
территории производство по переработке сельскохозяйственной продукции. 
Узконаправленный центр предполагает на своей площади только само производство и 
склад, где будет храниться сырье и готовая продукция. Многофункциональный же 
комплекс помимо производства и складского блока будет иметь торговые площади, где 
можно будет реализовывать производимую продукцию в розницу или мелким оптом (для 
заключения крупных поставок в офисном центре можно заключить контракты на 
поставку). Сырье, поставляемое на производство, может быть разного качества, для его 
определения можно создать на территории комплекса научный блок, который будет 
проводить пробы на качество товара, сертифицировать его. Для удобства покупателей и 
поставщиков сырья необходимо запроектировать зону парковки для легкового и 
большегрузного транспорта, а также гостиничный блок со всей инфраструктурой.  

Таким образом, совокупность всех площадей вышеописанных зон будет составлять 
общую площадь многофункционального комплекса.  

Один из важнейших факторов который должен учитываться при функциональном 
зонировании вновь образуемых объектов – это необходимость изъятия земель 
сельскохозяйственного назначения и такое изъятие должно происходить таким образом, 
чтобы ни одна из зон в частности, ни сам объект в целом не наносили значительного 
ущерба сельскохозяйственному производству. 

Новые подходы к оптимизации использования сельскохозяйственных земель 
разрабатываются очень активно как отечественными, так и зарубежными учеными, причем 
под оптимальном использовании понимается и изъятие земель под образование 
несельскохозяйственных объектов, но только в том случае, если нарушение существующей 
организации территории минимально [1, с. 74] 

Еще одна важнейшая задача – это правильное установление ЗОУИТ данного объекта[2, 
с. 154]. Часто бывает, что каждая зона является собственным режимообразующим 
объектом и при установлении общей зоны с особыми условиями необходимо учитывать 
взаиморасположение зон. 

Инвестиционная привлекательность таких центров очевидна. В отличие от 
узкоспециализированных, многофункциональность центов может привлечь ни одного, а 
группу инвесторов, таким образом уменьшается риск возникновения долгостроя. 

«Чем более гармонично сочетаются между собой составные части 
многофункционального комплекса, тем большую выгоду он может принести как 
девелоперу проекта, так и арендаторам и их клиентам». [4] 
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В современных реалиях, когда в отношении нашей страны действуют европейские 
санкции, все больше внимания уделяется сельскохозяйственному производству. 
Продовольственная безопасность страны обретает все более четкие границы. Инвестиции в 
сельское хозяйство увеличиваются. Интерес представляют не только само производство 
сельскохозяйственной продукции, но и его обеспечение.  

Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" утверждено: «Министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации разработать и по согласованию с 
Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством 
финансов Российской Федерации до 1 октября 2012 г. внести в установленном порядке в 
Правительство Российской Федерации проекты концепций федеральных целевых 
программ "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года" и "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
2014 - 2020 годы". 

Установить, что в ходе реализации Государственной программы Министерством 
финансов Российской Федерации по предложению Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, согласованному при необходимости в установленном порядке с 
Министерством экономического развития Российской Федерации, в соответствии с 
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бюджетным законодательством Российской Федерации осуществляется перераспределение 
объемов финансирования между мероприятиями Государственной программы без 
изменений общего объема ее финансирования». [5] 

На сегодняшний день, с развитием сельскохозяйственных предприятий все больше 
предпринимателей задумываются о том, что производимая ими продукция может 
перерабатываться прямо на месте, что существенно сократит транспортные расходы и 
время на ее реализацию. Особенно важно это для производителей скоропортящихся 
товаров.  

При образовании землепользования несельскохозяйственного объекта анализируется 
инфраструктура района и области, климатические, экономические, экологические и 
социальные их характеристики. По результатам определяется местоположение будущего 
несельскохозяйственного объекта.  

Рассмотрим основные факторы, влияющие на выбор. 
Расстояние до сырьевой базы, планируемого производства и их наличие. 
Это один из самых важных факторов при размещении объекта, потому что это позволяет 

значительно сокращать расходы на доставку сырья. Рациональным является размещать 
перерабатывающие предприятия рядом с производством определенного вида сырья. Так, к 
примеру, завод по производству кирпича следует размещать вблизи карьеров по добыче 
песка, а молочные перерабатывающие предприятия рядом с молочными фермами. Таким 
образом, получается достигнуть оптимального соотношения затрат и экономической 
эффективности. 
Наличие пунктов топливного обеспечения и источников электроснабжения. 
Любое производство должно быть обеспечено электроэнергией и источниками топлива. 

Близость расположения объекта к населенным пунктам с одной стороны позволяет 
экономить при прокладке электрических кабелей от существующих источников, с другой – 
существуют ограничения по санитарно - защитной зоне, которые также необходимо 
учитывать. 
Дорожно - транспортная система. 
Наличие дорог в районе расположения несельскохозяйственного объекта имеет 

немаловажное значение, т.к. сбыт производимой продукции не должен создавать 
дополнительных сложностей и вести к повышению затрат. Наиболее важно это для 
предприятий, производящих скоропортящиеся товары. Находящиеся рядом 
железнодорожные станции, порты и другие транспортные узлы также позволяют снизить 
транспортные затраты и в кратчайшие сроки доставлять товар до потребителя. 
Расстояние до пунктов сбыта производимых товаров. 
Данный пункт перекликается с предыдущим, чем ближе пункты сбыта продукции, тем 

меньше транспортные затраты. 
Наличие площадей, пригодных для размещения объекта. 
Этот фактор зависит от физического наличия земельных участков. 
Наличие населенных пунктов (наем работников для предприятия, строительства и т.д.), 

климатические, социальные и другие факторы также имеют существенное значение. 
Два важнейших фактора напрямую не связаны с экономической (инвестиционной) 

составляющей приобретения участка для образования несельскохозяйственного объекта, но 
должны учитываться в первую очередь. Первый фактор – это сохранение природно - 
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ресурсного потенциала агроландшафта [2, с.72]. Образование землепользования должно 
максимально учитывать требования сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Второй фактор – это установление ЗОУИТ [4, с.155; 1, с.75]. Любой 
несельскохозяйственный объект является режимообразующим, а у сложного 
многофункционального объекта каждый элемент, каждая функциональная зона может 
выступать, как режимообразующий объект. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА 

 
Актуальность исследования функционально - стоимостного анализа обуславливается 

тем, что в деятельности предприятия постоянно возникает необходимость использования 
методов экономического анализа для формирования качественных управленческих 
решений с целью повышения результативности функционирования.  

Одним из направлений экономического анализа, который позволяет этого достичь, 
является функционально - стоимостной анализ (ФСА). ФСА относится к наиболее 
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эффективным видам аналитической работы и располагает большими потенциальными 
возможностями в решении основных задач повышения качества и конкурентоспособности 
продукции, значительного снижения издержек производства, перевода финансово - 
экономической работы организаций в целом на качественно новую ступень [2, с. 93].  

Функционально - стоимостной анализ (ФСА) – метод системного исследования функций 
объекта с целью поиска баланса между себестоимостью и полезностью. При 
квалифицированном применении, ФСА обеспечивает снижение затрат на создание и 
использование продукции до 30 % , резкое повышение рентабельности производства и всех 
финансовых результатов при одновременном улучшении качественных показателей 
продукции. Он обладает большими потенциальными возможностями в деле повышения 
качества и конкурентоспособности продукции, позволяет резко снизить издержки и 
перевести работу по созданию и производству техники на качественно новую ступень. Все 
промышленно развитые страны – США, Япония, Германия, Англия и другие – успешно 
применяют ФСА в той или иной модификации. Эффект от его применения основан на 
системном исследовании объекта анализа и слаженной работе коллектива специалистов. 
Большинство зарубежных компаний широко используют это метод для решения различных 
проблем, но, главным образом, для поддержания своей конкурентоспособности. При этом 
функционально - стоимостной анализ становится в ряд важнейших учебных дисциплин 
подготовки специалистов. Таким образом, можно сказать что функционально - 
стоимостной анализ, его методы и инструменты — набор средств обеспечения качества 
продукции и создания конкурентных преимуществ, которыми должно обладать каждое 
предприятие. 

Современный ФСА направлен не только на снижение затрат, но и на повышение 
функциональных возможностей объекта анализа [1, с. 15].  

Можно выделить следующие этапы проведения функционально - стоимостного анализа: 
подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследовательский, 
рекомендательный, внедрения в производство рекомендаций и контроль за их внедрением. 

Объектом ФСА являются изделия, технология, услуги, организация производства, труда 
и управления, организация бухгалтерского учета и формирования потоков информации и 
др. Объектом может быть создание принципиально нового изделия промышленного или 
бытового назначения или же кардинальная реконструкция ранее действовавшего.В 
качестве основных направлений использования ФСА выделено: повышение 
производительности, снижение стоимости, трудоемкости, времени и повышение качества. 
Результатом проведения функционально - стоимостного анализа любого объекта должно 
быть снижение затрат на единицу полезного эффекта. 

Таким образом, функционально - стоимостной анализ – набор средств обеспечения 
качества продукции и создания конкурентных преимуществ, которыми должно обладать 
каждое предприятие. Именно функционально - стоимостной анализ способствует 
повышению надёжности бизнеса [3, с. 78; 4, с. 89; 5, с. 94; 6, с. 249; 7, с. 111], обеспечивает 
эффективность всей экономико - производственной деятельности предприятий и 
организаций самых различных отраслей народного хозяйства. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Актуальность избранной темы обусловлена тем, что любое производство связано с 

определенными рисками – финансовыми, природно - естественными, экологическими, 
политическими, транспортными, имущественными, производственными, торговыми, 
коммерческими, инвестиционными, рисками, связанными с покупательной способностью 
денег, инфляционными и дефляционными, валютными, рисками ликвидности, упущенной 
выгоды, снижения доходности, прямых финансовых потерь, процентными, кредитными, 
биржевыми, селективными. Иными словами, с внутренними рисками, которые 
формируются в процессе управления производством, и внешними, т.е. воздействующими 
окружающей среды предприятия. Наличие такого огромного количества разновидностей 
рисков, которые для каждого отдельного предприятия и производителя – свои, 
обуславливает необходимость их анализа, учета и управления.  

Кроме этого, экономическое и политическое развитие современного мира порождает 
новые виды рисков, которые довольно трудно определить, оценить количественно. 
Усиление компьютеризации и автоматизации производственно - хозяйственной 
деятельности предпринимательских организаций приводит к возможности потерь в 
результате сбоя компьютерной системы и вычислительной техники. Особое значение в 
последние годы приобрели риски, связанные с политическими факторами, так как они 
несут с собой крупные потери для предпринимательства.  
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С риском предприниматель сталкивается на разных, этапах своей деятельности, и, 
естественно, причин возникновения конкретной рисковой ситуации может быть очень 
много. Обычно под причиной возникновения подразумевается какое - то условие, 
вызывающее неопределенность исхода ситуации.  

Для риска такими источниками являются: непосредственно хозяйственная деятельность, 
деятельность самого предпринимателя, недостаток информации о состоянии внешней 
среды, оказывающей влияние на результат предпринимательской о конкурентах также 
может стать источником потерь для предпринимателя. 

Коммерческий риск – это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, 
произведенных или купленных предпринимателем. 

Коммерческий риск включает в себя: риск, связанный с реализацией товара (услуг) на 
рынке; также с транспортировкой товара (транспортный); риск, связанный с приемкой 
товара (услуг) покупателем; риск, связанный с платежеспособностью покупателя; риск 
форс - мажорных обстоятельств. 

Кроме этого, следует различать валютный риск для импортера и риск для экспортера.  
Риск для экспортера – это падение курса иностранной валюты с момента получения или 

подтверждения заказа до получения платежа и во время переговоров.  
Риск для импортера – это повышение курса валюты в отрезок времени между датой 

подтверждения заказа и днем платежа. Таким образом, при заключении контрактов 
необходимо учитывать возможные изменения валютных курсов [1, стр. 40].  

Следовательно, кредитный риск возникает в процессе делового общения предприятия с 
его кредиторами: банком и другими финансовыми учреждениями; контрагентами: 
поставщиками и посредниками; а также с акционерами. 

Таким образом, экономические риски влияют на надёжность производственной системы 
[2, с. 78; 3, с. 89; 4, с. 94; 5, с. 249; 6, с. 111], обуславливают направления хозяйственного 
развития и экономико - финансовые стратегии развития как бизнеса в целом, так и 
отдельных производственных подразделений предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Дебиторская задолженность предприятия – важнейшая учетная категория. Она может 

включать: 
 - задолженность покупателей и заказчиков; 
 - задолженность поставщиков (по выставленным им авансах); 
 - задолженность бюджета; 
 - задолженность внебюджетных фондов; 
 - задолженность подотчетных лиц; 
 - задолженность прочих дебиторов. 
Соответственно, учет долгов по отдельным категориям дебиторов имеет свои 

особенности. 
Так, при учете расчетов с покупателями и заказчиками особое внимание следует 

обращать на просроченную дебиторскую задолженность. При наличии таких долгов 
предприятия должны формировать в финансовом учете резервы по сомнительным долгам 
[8, с. 336].  

Для контроля платежной дисциплины покупателей и заказчиков бухгалтерской службе 
целесообразно ежемесячно формировать следующие отчеты по отгрузке продукции 
(товаров, работ, услуг): 

 - отчет по продажам; 
 - отчет по расчетам с покупателями и поставщиками [2, с. 337]. 
При возникновении задолженности поставщиков (по выставленным авансам) следует 

учитывать, что несвоевременная отгрузка товаров (оказание услуг, выполнение работ) с их 
стороны должно влечь за собой применение штрафных санкций.  

Вообще, любая непогашенная в срок дебиторская задолженность отвлекает средства из 
оборота, поэтому чрезвычайно важно организовать жесткий контроль ее погашения. Это 
удобно организовать в рамках бухгалтерского управленческого учета [3, с. 165].  

Уровень организации системы бухгалтерского учета на предприятии (как финансового, 
так и управленческого) является важнейшим фактором, влияющим на величину 
бухгалтерских рисков и, соответственно, на степень финансовой безопасности фирмы [7, с. 
24].  

Так, например, в отчетах о продажах целесообразно проводить АВС - анализ 
дебиторской задолженности [1, с. 120]. В его основе необходимо использовать метод 
ранжирования дебиторов по категориям. Выявление категории клиента, его выгодности для 
хозяйствующего субъекта можно осуществлять по следующим критериям: 

 - длительность работы с покупателем (заказчиком); 
 - объем поступлений денежных средств от покупателя (заказчика); 
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 - удельный вес поступлений денежных средств по покупателю (заказчику) в общем 
объеме продаж. 

Центральное место в системе управления дебиторской задолженностью предприятия 
занимают: 

 - процесс разработки кредитной политики по отношению к потенциальным покупателям 
и заказчикам; 

 - процесс ускорение востребования долгов.  
Кредитные лимиты для покупателей и заказчиков ограничивают размер дохода от 

реализации продукции (работ, услуг), но уменьшают риски, связанные с высокой 
величиной дебиторской задолженности (особенно просроченной) [6, с. 45]. 

В системе управленческого учета целесообразно в регистрах по формированию 
информации о доходах, расходах и финансовых результатах предприятия предусмотреть 
графы для отражения потенциальных размеров данных показателей (без применения 
кредитных лимитов) и отклонений фактических данных от потенциальных [9, с. 212].  

Чем большую активность по взысканию дебиторской задолженности проявляет 
хозяйствующий субъект, тем меньше ее величина и тем выше качество дебиторской 
задолженности [5, с. 105].  

Так, с контрагентами, имеющими просроченные долги, необходимо ежедневно вести 
соответствующие переговоры, напоминая о штрафных санкциях. Вполне обоснованы 
предупреждения о социальной ответственности должников [4, с. 280]. Ведь из - за 
невостребованной дебиторской задолженности предприятия могут несвоевременно 
производить расчеты с работниками по оплате труда, с государством по налогам и 
социальным взносам. 

Таким образом, грамотно организованная система учета дебиторской задолженности на 
предприятиях является важнейшим фактором их успешного функционирования в условиях 
конкурентной среды. 
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 БАНКОВСКИХ КАРТ В РОССИИ 
 
Развитие информационных технологий оказало большое влияние на банковскую сферу: 

расчеты с использованием наличных денег все чаще замещаются безналичными формами 
расчетов, используя самые разнообразные платежные инструменты, одним из которых 
является банковская карта, имеющая целый ряд преимуществ как для покупателей и 
предпринимателей, так и для банковских структур. Кроме того, именно информационные 
технологии способствуют повышению надёжности экономики [4, с. 98; 5, с. 120; 6, с. 72; 7, 
с. 123; 8, с. 41]. В этих условиях банковская пластиковая карта представляет собой 
эффективный платежный инструмент, дающим возможность доступа к управлению 
личным банковским счетом и позволяет своему владельцу оперативно оплачивать товары и 
услуги. Всё это обуславливает актуальность исследования операций, совершенных с 
использованием банковских карт. 

Оценивая структуру операций, совершенных на территории России с использованием 
платежных карт эмитентов - резидентов и нерезидентов согласно статистике Банка России, 
можно заключить, что наблюдался положительный тренд по увеличению объема 
совершаемых операций - с 25 922,8 млрд. руб. в 2013 году до 33 222,2 млрд. руб. в 2015 
году. Операции по снятию наличных почти в 2,5 раза опережают операции, по оплате 
товаров и услуг (на I полугодие 2016 года операции по снятию наличных составляют 12 
669,6 млрд. руб., операции по оплате товаров и услуг - 5 035,8 млрд. руб.) [1].  
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Согласно исследованию, проведенному Национальным Агенством Финансовых 
Исследований в партнерстве с компанией United Card Services в ноябре 2015 года [2], 
ежедневное пользование наличными деньгами сократилось за два года на 7 % . 
Сложившаяся тенденция в банковской сфере может быть следствием следующих причин: 
низкая финансовая грамотность населения; неразвитость инфраструктуры (низкое 
обеспечение POS - терминалами); риск мошенничества с банковскими картами (кража как 
самой карты, так и PIN - кода, повторное или ошибочное списание средств). 

Таким образом, проблема преобладающей доли операций по снятию наличных средств 
приводит к большому объему наличной денежной массы, что оказывает негативное 
влияние на экономику. Происходит это, помимо выше представленного, по причинам 
отсутствия выгодных условий для клиентов при безналичной оплате, низкого качества 
сервисов мобильного банка и интернет - банкинга.  

Совместная работа банков и торговых организаций по развитию инфраструктуры 
обеспечит банку получение комиссии с каждой транзакции, оперирование временно - 
свободными средствами – остатками на счетах клиентов, снизить частоту инкассации 
банкоматов; торговой организации - снижение затрат на инкассацию и страховку, 
избавление от комиссии за пересчет и зачисление наличных на счет в банке. 

Помимо этого, банк может предоставлять особые условия для клиентов, а именно: делать 
скидку за безналичный расчет; возвращать часть стоимости товара на карту (cash - back); 
начислять бонусные баллы за осуществление безналичных операций. Примером успешной 
деятельности банка в данном направлении может служить – программа «Спасибо от 
Сбербанка» [3]. Решить проблему низкой доли платежей за товары и услуги поможет 
повышение качества сервиса, которое будет выражаться в дистанционном обслуживании с 
помощью сервисов мобильный банк и интернет банкинга, а также с помощью мобильных 
приложений. 
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РИСКИ В ПОЛУЧЕНИИ ПРОФЕССИИ КОММЕРСАНТА 

 
Современный мир охвачен глобальными изменениями, которые сопровождаются 

непредсказуемостью будущего, нестабильностью окружающей обстановки и постоянной 
угрозой жизненным планам людей. Таким образом, актуальность данного исследования 
обусловлена тем, что сегодняшнее общество постоянно находится в условиях 
неопределенности и риска. 

Также можно отметить, что в наше время нужно быть готовым действовать в условиях 
риска, нужно подстраиваться под возможные его исходы, оптимизировать результаты и 
минимизировать неблагоприятные последствия наступления риска. 

Если рассматривать этот вопрос более конкретно, то можно уверенно утверждать о том, 
что в наибольшей степени этим глобальным изменениям подвержена молодежь. 

В первую очередь, это обусловлено тем, что молодежь стоит в самом начале своего 
жизненного пути и рисковые ситуации сопровождают ее на каждом этапе жизни – 
окончание школы, обучение в университете, поиск работы и создание семьи. 

С другой стороны, это связано с интуитивным стремлением молодого поколения ко 
всему новому, неизведанному, а также отсутствием глубоких раздумий о возможных 
последствиях и об опасности ошибок. 

Из вышесказанного следует, что риск – это характеристика образа жизни молодежи, 
следовательно, он влияет на дальнейшее, как социальное, так и профессиональное развитие 
молодых людей. 

Итак, рассмотрим риски, с которыми сталкивается студенческая молодежь по мере 
своего профессионального становления. Объектом данного исследования послужили 
студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова (Оренбургский филиал) направления «Торговое дело», 
профиля «Коммерция». 

Обучение студента - коммерсанта, как и студента любой другой специальности, 
начинается с риска профессионального старта. Практически каждый абитуриент желает 
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поступить в университет на бюджетное место или выбирает специальность с наименьшей 
стоимостью обучения. Поэтому при высокой стоимости обучения или недостаточном 
количестве баллов для поступления на бюджет абитуриент рискует не поступить в ВУЗ, а 
значит, ему придется искать средства для получения платного места. 

После поступления в университет у некоторых студентов часто возникают сомнения по 
поводу выбранной профессии или ВУЗа. Это можно назвать риском неправильного выбора 
направления обучения. В большинстве случаев с этим риском сталкиваются студенты, 
выбравшие свою специальность исходя из желания родителей или влияния друзей. Об этом 
не задумываются обучающиеся, которые самостоятельно осуществили свой выбор. 

Если обратиться к данным опроса первокурсников, то можно выделить у 75 % 
опрошенных следующие риски: 

 - риск опоздания на пары; 
 - риск потери: 
 студенческого билета; 
 зачетной книжки; 
  читательского билета; 
 конспектов накануне экзамена. 
Пусть на первый взгляд эти риски не слишком важны, но они могут отразиться на 

профессиональной деятельности студента через выговор, занесенный в личное дело, 
например, за частые прогулы или опоздания. 

Также первокурсники отмечают риск недопонимания со стороны одногруппников, они 
рискуют не влиться в коллектив, не найти друзей. О данном риске задумываются 8 из 10 
студентов, но по факту ни один из них в студенческой жизни с подобным случаем не 
столкнулся. Это объясняется осознанием студента того, что если в университете он не 
сумеет найти общий язык с одногруппниками, то в дальнейшем у него могут возникнуть 
проблемы в общении с коллегами по работе. 

Необходимо подчеркнуть, что обучение в университете подразумевает проверку знаний 
по окончанию каждого семестра, поэтому следующим риском является риск 
неудовлетворительной сдачи сессии. Неудивительно, что именно этот риск назвали 99 % 
респондентов, ведь за провалом экзамена может последовать масса проблем. Это, в первую 
очередь, более тщательная повторная подготовка, а потом пересдача экзамена, которая 
будет оцениваться намного строже, чем сам экзамен. 

Исходом риска неудовлетворительной сдачи сессии может стать лишение студента 
стипендии. Поэтому обучающийся на бюджетной основе, особенно в преддверии сессии, 
обязательно задумается о риске остаться без материальной помощи со стороны 
государства. Возможно, по этой причине студенты - коммерсанты РЭУ им. Плеханова, 
поступившие на бюджет, имеют только хорошую или отличную успеваемость, которая 
обеспечивает сохранность стипендии. 

Одним из наиболее важных рисков студента, согласно опросу, стало отчисление. Этого 
опасаются студенты всех форм обучения, более того – мысли об отчислении становятся тем 
самым стимулом, который заставляет студентов учиться и посещать занятия. 

В ходе проведенного исследования студентам был задан вопрос: «Какова причина 
Вашего поступления в ВУЗ?». Ответы распределились следующим образом:  

 - 46 % опрошенных обучаются ради получения диплома; 
 - 33 % - ради получения знаний; 
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 - 24 % респондентов поступили в университет, потому что их «заставили» родители, или 
потому, что так положено. 

Из приведенных результатов вытекает сразу два риска. Первый – риск недополучения 
знаний. Второй – риск получения невостребованного диплома. Именно последние риски в 
большей степени соприкасаются с получением профессии, в том числе коммерсанта. 

Если коммерсант желает быть востребованным специалистом, то он обязан иметь 
большой багаж теоретических знаний. Поэтому тревожным фактором будут ответы 
студентов об удовлетворенности обучением в ВУЗе – только 42 % студентов довольны 
получаемыми знаниями, а остальные чувствуют себя некомпетентными и им приходится 
самостоятельно изучать некоторые вопросы. 

Но, к сожалению, в современном мире даже одаренный выпускник - коммерсант может 
столкнуться с риском быть нетрудоустроенным. Студенты РЭУ им. Плеханова не 
связывают это с невостребованностью диплома, так как наш университет является 
престижным. 

По мнению студентов, это обусловлено отсутствием рабочих мест с удовлетворяющими 
условиями работы. Иногда, если заветная вакансия находится, то выпускники обычно не 
удовлетворяют требованиям работодателя. Чаще всего, это происходит из - за того, что у 
выпускников нет опыта работы. Следовательно, чтобы избежать риска быть не 
трудоустроенным, целесообразно начинать свою практическую деятельность, будучи еще 
студентом. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что в сложившейся социальной 
обстановке можно избежать многих негативных моментов при профессиональной 
адаптации студентов. Для этого будущие специалисты - коммерсанты должны серьезнее 
относится к рисковым ситуациям в жизни, тем более, что по мере профессионального 
развития специалиста риски будут возникать чаще.  

Иными словами, чтобы управлять рисками в профессиональной деятельности, студенты 
должны быть о них осведомлены и, соответственно, готовы к ним. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ  

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ В РФ 
 

Ипотечное кредитование в настоящее время занимает значительную часть банковского 
сектора и получило широкое распространение во многих странах. В Российской 
Федерации, как в стране с переходной экономикой, обладающей достаточно нестабильным 
и рисковым кредитным рынком, необходимо ускоренное и сбалансированное развитие 
ипотечного кредитования. 

 Ипотека – это целевая долгосрочная ссуда на покупку недвижимости, являющейся в 
последствие залоговым обеспечением по этой ссуде. Назначение ипотеки состоит в 
обеспечении выданного кредита (ссуды) залогом недвижимого имущества. 

 Согласно ст. 334 ГК РФ в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 
(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства 
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед 
другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя) 
(исключения могут быть установлены федеральным законом). 

 
Таблица 1 - Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке 

жилья, накопленным итогом с начала года, руб. 
Регион\Период 2012 2013 2014 2015 

Брянская область 31 510 33 107 36 302 32 008 
РФ 50 431 52 805 53 931 54 825 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФО 69 382 71 453 71 122 69 780 

 
Ипотека по «классическим» условиям, особенно после поднятия ставок, не всем по 

карману. Рассмотрим данные предоставленные АО «АИЖК». Даже с учетом того, что в 
Брянской области цена на 1кв.м. общей площади в 2015 году снизилась по сравнению с 
2014 годом на 13,4 % доступность жилья для населения снижается. [4] 

 
Таблица 2 – Статистика деятельности АИЖК 

 Дата  Объем рефинансирования 
АИЖК, млрд. руб.  

Общий объем выданных  
ипотечных кредитов в РФ,  

млрд. руб. 

Доля АИЖК  
в общем объеме 

выдачи, %  
2015 13,1 1 147,3 1,14 
2014 51,1 1 751,7 2,9 
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2013 48,0 1 353,6 3,5 
2012 61,0 1 032,0 5,9 
2011 51,3 716,9 7,2 
2010 54,7 380,1 14  

Источник: АИЖК. Расчеты: РУСИПОТЕКА 
 
Главными «пострадавшими» являются социально незащищенные слои населения – 

малоимущие, многодетные семьи, семьи с детьми - инвалидами, люди с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионеры, матери или отцы - одиночки, дети - сироты и другие 
категории граждан. Именно для них Правительство предусмотрело программу 
предоставления льготной ипотеки с государственной поддержкой (ГП). В данный период 
времени государство стимулирует строительство – ведь по программе можно оформить в 
ипотеку не каждое жилье, а только новостройку. Так что недвижимость на вторичном 
рынке по льготным условиям приобрести не удастся. В 2016 году рынок ипотечного 
кредитования показывает рост впервые с 2014 года. Реализация программы приводит к 
перераспределению спроса населения на жилье со вторичного на первичный рынок. 

Подведем итоги прошлого года и выделим перспективы на ближайший год развития 
ипотечного рынка по данным, опубликованным АИЖК и МИНФИН России.  

 
Таблица 3 - Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, 

накопленным итогом с начала года, по данным Банка РФ, 
млн. руб. 

Регион\Период 2012 2013 2014 2015 
Брянская область 5 842 7 600 10 824 7 102 
РФ 1 031 992 1 353 926 1 764 126 1 161 663 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФО 

304 039 403 961 531 397 348 436 

 
Из данных, представленных выше можно сделать следующие выводы: в целом спад 

ипотечного рынка по России составил всего лишь 34 % по сравнению с прошлым годом. 
Если бы не ипотека с Государственной поддержкой (ГП) рынок бы недосчитался минимум 
370 млрд.руб. (данные из отчета МИНФИН) из общего объема выданных кредитов по РФ в 
размере 1176 млрд.рублей, т.е. если бы не эта сумма, рынок рухнул бы вдвое.  

Рынок во многом держится за счет ипотеки с ГП, и если бы ее не было, то рынок бы упал 
вдвое. Нынешний уровень ставки – лучшее предложение на рынке вторичного жилья по 
итогам 2015 года – 13 - 13,5 % годовых. Эта цифра свидетельствует, что банки не готовы 
(не имеют возможности) выдавать дешевые длинные деньги, чтобы кредитовать под 
разумные проценты 11 - 12 % . 

Интересно отметить, что на вторичном рынке наблюдается динамика – несильного 
падения, это при том, что спрос не очень поддерживается. Это говорит в пользу 
дальнейшей версии развития рынка на конец 2016 - начало 2017 годов, если будет 
стабилизация рынка, снизится ставка по кредиту и на рынок вернутся ипотечные 
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покупатели - это приведет к резкому восстановлению и увеличению цен на 
недвижимость.[3]  

Выделим отдельно долю Сбербанка, ВТБ24, Газпромбанка, Россельхозбанка, АИЖК на 
рынке ипотечного кредитования (в объеме выдачи), а также долю государства в целом (в 
объеме выдачи и в объеме задолженности). 

 
Таблица 4 – Доли банков на рынке ипотечного кредитования 

Год Объем 
выданны

х 
ипотечны

х 
кредитов, 

млрд. 
руб. 

Доля 
Сбербанк

а, %  

Доля 
ВТБ2
4, %  

Дол
я 

ГПБ
, %  

Доля 
РСХ
Б, %  

Доля 
АИЖ
К, %  

Доля 
госбанко

в в 
объеме 

выдачи* 

Доля 
госбанко

в в 
объеме 
задолже
нности 

6мес.201
6 

664,5 20 20 3,1 4,6  -  81,4  -  

2015 1 147,3  57,7 17,3 2,3 3,3 1,1  84,5 85,0 
 2014  1 762,5 52,3 19,9 3,6   0,9 82 82,9 
2013 1 353,9 46,5 18,0 5,8   3,5 72,7 74,0 
2012 1 028,9 43,3 15,3 6,2   5,9 66,4 67,7 
2011  716,9  44,7 11,2 6,4   7,2 63,4   -  
2010 380,1 49 8,3 4,4   14 63  -  

 
Источник: ЦБ, ипотечные банки 
Расчеты: Русипотека 
* - с учетом Сбербанка, ВТБ24, Газпромбанка, Транскредитбанка, ГПБ - Ипотека. С 2012 

года с учетом Связь - банка, Банка Москвы. С 2014 года с учетом Россельхозбанка, 
Глобэксбанка. 

 
 Практически принято предложение о продлении программы господдержки ипотечного 

кредитования. В постановлении снижен размер компенсации процентной ставки на 1 % . 
Если сейчас компенсация = ключевая ставка + 3,5 % (доп. компенсация) — 12 % 
(фиксированный ориентир, по которому рекомендуется выдавать кредит заемщикам), то 
сейчас доп. компенсация будет утверждена на уровне 2,25 % или 2,5 % . 

Следует обратить внимание на динамику ключевой ставки. На момент принятия 
решения об ипотеки с ГП и еще некоторое время, пока ставка была 17 % потом 15 % , у 
банков был стимул, чтобы держать необходимое количество персонала, наращивать 
объемы, предоставлять кредиты максимально активно, не особенно тщательно, уделяя 
внимание, кому они их дают, с точки зрения залоговых объектов и заемщиков. 

Теперь ситуация обратная, ключевая ставка снизилась до 10 % , и скорее всего размер 
компенсации для банков снизится в разы по сравнению с началом 2015 года. Это, по 
мнению крупных ведущих банков, является границей рентабельности. Банки со спадом 
дополнительной компенсации и маржи, вероятнее всего, повысят ставки до минимального 
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уровня 12 % . И большой вопрос, будут ли они так же охотно кредитовать первичное 
жилье, как в прошлом году.  

Объем выдачи ипотеки с ГП, скорее всего в 2016 году если и вырастет, то не 
значительно. Возвращаясь к перспективам рынка: у банков будет смысл выдавать кредиты 
по ставке на уровне 11,5 - 12 % по ГП только в надежде, что макроэкономическая ситуация 
стабилизируется и стоимость краткосрочных ресурсов, привлекаемых банками, будет 
составлять 10 - 8 % . Предположение – лучше было бы, чтобы ключевая ставка снизилась 
до 8 - 9,5 % , и будет реально отражать положение экономики и реальную стоимость 
капитала внутри страны, по которой банки заимствуют ресурсы. 
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК 
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Деятельность любой организации направлена, в первую очередь, на достижение 

положительного результата, который удовлетворяет потребности самой организации и 
потребителей. 

Эффективность деятельности работы организации напрямую зависит от работающего в 
нем персонала и поэтому работники должны соответствовать занимаемым им должностям. 

Именно поэтому на сегодняшний день любая организация должна проводить деловую 
оценку своего персонала, так как это необходимо для выявления степени соответствия 
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личных качеств работника, количественных и качественных результатов его трудовой 
деятельности. 

Деловая оценка персонала представляет собой процесс установления соответствия 
профессиональных и личностных характеристик работника требованиям должности, 
которую он занимает или на которую претендует в организации. 

Задача деловой оценки работника – выявление его трудового потенциала, соответствия 
работника занимаемой должности или его готовности занять конкретную должность, в том, 
чтобы охарактеризовать эффективность его трудовой деятельности, а, следовательно, и 
ценность работника для предприятия. 

Именно поэтому на сегодняшний день любая организация должна проводить деловую 
оценку своего персонала, так как это необходимо для выявления степени соответствия 
личных качеств работника, количественных и качественных результатов его трудовой 
деятельности. Данная процедура особенно актуальна для крупных промышленных 
предприятий с численностью персонала более 3000 человек, которые занимаются не только 
добычей и реализацией полезных ископаемых, но и обеспечивают их переработку. 
Объектом нашего анализа является крупное промышленное предприятие, работающее в 
Свердловской области. Для предприятия с таким характером трудовой деятельности 
необходимо обеспечить проведение деловой оценки всех работающих на нем сотрудников. 
Это важно для определения соответствия работников занимаемым должностям, а также 
выявления потенциала развития сотрудников.  

Одной из самых эффективных форм деловой оценки сотрудников является аттестация 
персонала. Регулярная процедура аттестации как оценки деловых и личностных качеств 
работников, их трудовых показателей позволяет руководителям использовать полученные 
результаты для улучшения процедуры подбора и расстановки кадров, а также мотивации и 
продвижения персонала. На сегодняшний день на предприятии данный метод специфичен 
только для сотрудников конкретных должностей и не охватывает весь работающий на 
предприятии персонал. При этом аттестация проводится после пройденных курсов 
повышения квалификации, и в актуальном виде не подходит для работников всех 
должностей. По нашему мнению, такой вид деловой оценки должен затрагивать все 
категории работников, занятых на предприятии.  

 Аттестация персонала на предприятии позволит выявить уровень развития деловых 
качеств и трудовой потенциал всех сотрудников, поможет определить степень 
использования данного потенциала, а также зафиксировать соответствие или 
несоответствие работника занимаемой должности и его готовность занять следующую в 
иерархии позицию. Поэтому работодатель заинтересован в разработке нормативной базы и 
инструментария проведения периодической аттестации всех сотрудников.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 

 
Анализ эффективности использования собственного и заемного капитала организаций 

представляет собой способ накопления, трансформации и использования информации 
бухгалтерского учета и отчетности, имеющий целью: 

 оценить текущее и перспективное финансовое состояние организации, т.е. 
использование собственного и заемного капитала; 

 обосновать возможные и приемлемые темпы развития организации с позиции 
обеспечения их источниками финансирования; 

 выявить доступные источники средств, оценить рациональные способы их 
мобилизации; 

 спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов. 
Анализ эффективности использования капитала организаций проводится с помощью 

различного типа моделей, позволяющих структурировать и идентифицировать взаимосвязи 
между основными показателями. 

При существующем положении наиболее приемлемыми для анализа являются 
дескриптивные модели. При этом не снимаются проблемы применения для анализа 
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эффективности использования собственного и заемного капитала предикативных и 
нормативных моделей. 

Дескриптивные модели, или модели описательного характера, являются основными как 
для проведения анализа капитала, так и для оценки финансового состояния организации. К 
ним относятся: построение системы отчетных балансов; представление бухгалтерской 
отчетности в различных аналитических разрезах; структурный и динамический анализ 
отчетности; коэффициентный и факторный анализ; аналитические записки к отчетности. 
Все эти модели основаны на использовании информации бухгалтерской отчетности. 

Структурный анализ представляет совокупность методов исследования структуры. Он 
основан на представлении бухгалтерской отчетности в виде относительных величин, 
характеризующих структуру, т.е. рассчитывается доля частных показателей в обобщающих 
итоговых данных о собственном и заемном капитале. 

Динамический анализ позволяет выявить тенденции изменения отдельных статей 
собственного и заемного капитала или их групп, входящих в состав бухгалтерской 
отчетности. 

Коэффициентный анализ — ведущий метод анализа эффективности использования 
капитала организации, применяемый различными группами пользователей: менеджерами, 
аналитиками, акционерами, инвесторами, кредиторами и др. Известно множество таких 
коэффициентов, поэтому для удобства разделим их на несколько групп: 

 коэффициенты оценки движения капитала предприятия; 
 коэффициенты деловой активности; 
 коэффициенты структуры капитала; 
 коэффициенты рентабельности и др. 
К коэффициентам оценки движения капитала (активов) предприятия относят 

коэффициенты поступления, выбытия и использования, рассчитываемые по всему 
совокупному капиталу и по его составляющим. 

Коэффициент поступления заемного капитала показывает, какую часть заемного 
капитала от имеющегося на конец отчетного периода составляют вновь поступившие 
долгосрочные и краткосрочные заемные средства: 

Коэффициент выбытия заемного капитала показывает, какая его часть выбыла в течение 
отчетного периода посредством возвращения кредитов и займов и погашения кредиторской 
задолженности: 

Может рассчитываться также коэффициент заемного капитала, выражающий долю 
заемного капитала в общей сумме источников финансирования валюты баланса. Этот 
коэффициент является обратным коэффициенту независимости (автономии): 

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала характеризует степень 
зависимости организации от внешних займов (кредитов): 

Он показывает, сколько заемных средств приходится на 1 руб. собственных. Чем выше 
этот коэффициент, тем больше займов у компании и тем рискованнее ситуация, которая 
может привести в конечном итоге к банкротству. Высокий уровень коэффициента отражает 
также потенциальную опасность возникновения в организации дефицита денежных 
средств. 

Считается, что коэффициент соотношения заемного и собственного капитала в условиях 
рыночной экономики не должен превышать единицы. Высокая зависимость от внешних 
займов может существенно ухудшить положение организации в случае замедления темпов 
реализации, поскольку расходы по выплате процентов на заемный капитал причисляются к 
группе условно - постоянных, т.е. таких расходов, которые при прочих равных условиях не 
уменьшаются пропорционально снижению объема реализации. 
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Высокий коэффициент соотношения заемного и собственного капитала может привести 
к затруднениям с получением новых кредитов по среднерыночной ставке. Этот 
коэффициент играет важнейшую роль при решении вопроса о выборе источников 
финансирования. 
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ЗОНИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 

Русская православная церковь (РПЦ, другое официальное наименование — Московский 
патриархат (МП)) — самая крупная автокефальная поместная православная церковь в мире. 
Самая крупная и влиятельная религиозная организация в России.[6] 

Сегодня нет данных о земельных массивах (их площади), принадлежащих Русской 
Православной Церкви, что создает проблемы при постановке этих земель на учет.  

Комплексы православных храмов в соответствии с функциональным назначением 
подразделяются на епархиальные центры, духовные миссии, приходские и монастырские 
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комплексы и на храмы в составе комплексов, зданий и сооружений общественного и 
жилого назначения. [7] 

«Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов, включающих 
основные здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, 
рекомендуется принимать, исходя из ориентировочного показателя — 7 — 10 кв. м 
площади участка на единицу вместимости храма. 

Минимальные расстояния между зданиями следует принимать в соответствии с 
требованиями СНиП 2.07.01 - 89* и СНиП 21 - 01 - 97*. 

В соответствии со СНиП II - 12 - 77 «Защита от шума» планировка и застройка 
селитебных территорий городов и других населенных пунктов должна осуществляться с 
учетом обеспечения допустимых уровней звука в жилой застройке, в том числе от 
колокольных звонов храмов, уровень звучания которых определяется по методике, 
разработанной институтом НИИСФ». 

Землеустройство земель РПЦ осложняется еще и тем, что все объекты являются 
одновременно и режимными и режимообразующими объектами. [4, с.155; 3, с.75] 

В свою очередь, в границах земельного участка Храмового комплекса тоже есть 
определенные зоны. Наиболее распространенным видом храмового комплекса является 
приходской. 

Принято считать, что на территории приходского комплекса существуют зоны: 
 богослужебная, которая включает в себя сам храм (до 3 - х приделов) до 2000 

человек вместительностью, Крещальню и часовню; 
 служебно - бытовая, которая включает: церковно - притчевый дом, гостиницу, 

жилые дома причта; 
 просветительская, включающая в себя: воскресную школу (гимназию), библиотеку; 
 благотворительная, к ней относятся: богодельня, трапезная, медицинский пункт и 

комната матери и ребенка; 
 хозяйственная, в ней размещены: церковная лавка, просфорная, художественные 

мастерские, склады. 
В настоящий момент церковные комплексы все больше стали располагать на своих 

территориях сельскохозяйственные объекты, которые частично или полностью покрывают 
потребность проживающих в стенах храмового комплекса людей в продуктах питания, 
таким образом, появилась новая зона, которая может включать в себя конюшню, огороды, 
небольшие фермы. Следует отметить, что сельскохозяйственная зона предусматривается 
исключительно на территориях храмовых комплексов, находящихся не в городской черте. 
В храмах на территории городов возможно лишь размещение небольших огородов. Также 
эта зона может находиться вне границ храмового комплекса на землях Русской 
Православной Церкви, тогда это дает возможность организовать небольшое 
сельскохозяйственное предприятие, которое будет полностью обеспечивать потребность в 
сельскохозяйственных продуктах. 

В храмах, в которых есть погост, предусмотрена и еще одна зона – зона захоронения. Это 
особая территория, к которой предъявляются определенные требования. «Установлены 
новые гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения. Основные изменения состоят в следующем. 
На отводимом под кладбище участке уровень стояния грунтовых вод повышен с 2,5 до 2 м 
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от поверхности земли. Если он больше, допускается лишь погребение после кремации. 
Расстояние от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения 
населения до кладбища определяется в соответствии с установленными требованиями к 
зонам санитарной охраны водоисточников. Как и ранее, запрещено размещать захоронения 
в границах 1 - го и 2 - го поясов указанных зон. Площадь мест захоронения не должна 
превышать 70 % всей территории кладбища. Повторное захоронение в одну и ту же могилу 
тел родственников разрешается региональными или местными властями по истечении 
кладбищенского периода (время разложения и минерализации тела умершего) с момента 
предыдущего захоронения. Он определяется с учетом состава грунта, гидрогеологических и 
климатических условий мест захоронения». [3] 

Зонирование территории храмового комплекса позволяет эффективно и рационально 
использовать земельный участок.  

Зонирование территории – сложный и трудозатратный процесс, для данных работ, 
возможно и крайне эффективно, применять студенческие землеустроительный отряды. [1, 
с. 45; 2 с.224]. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕГИОНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ СВЕРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Основным ресурсом региона является человеческий потенциал его жителей. 

Применительно к экономике он трансформируется в трудовой потенциал и определяется 
образовательным, квалификационным, профессиональным составом кадров, их занятостью 
в разрезе отраслей и сфер хозяйства, форм собственности, специальностей и т.п.  

Последние годы уровень безработицы в большинстве регионов России имеет тенденцию 
к снижению, тем не менее, безработица по - прежнему занимает одно из главных мест 
среди социально - трудовых и экономических проблем любого региона. Недостаточное 
внимание к проблемам занятости и безработицы ведет к ухудшению экономической 
конъюнктуры, т.е. недовыпуску продукции, недоиспользованию мощностей, снижению 
инвестиционной привлекательности, а также к росту социальной напряженности. Решение 
проблем занятости позволит сохранить региону достойный социальный статус. 

Исторический опыт убедительно доказал, что массовая безработица приводит к 
быстрым, а иногда и очень бурным социальным и политическим потрясениям. Социально - 
экономическая и демографическая несбалансированность между рабочей силой и 
потребностью в ней народного хозяйства, прежде всего в территориальном разрезе, 
приводит к необходимости перспективной оценке уровня безработицы. 

Уральский экономический район является крупнейшим промышленным центром России 
с исторически сложившейся индустриальной базой, мощным производственным и 
научным потенциалом, обладающий природными ресурсами и квалифицированной 
рабочей силой. 

Направление динамики уровня безработицы в Уральском экономическом районе 
совпадает с общероссийским, хотя и превышает его. Более того, начиная с 2009 г. этот 
разрыв несколько увеличился. 

 

 
Рис. 1. Динамика уровня безработицы в РФ и Уральском экономическом районе 
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Наиболее неблагоприятная ситуация в Уральском экономическом районе отмечается в 
сфере занятости Курганской области, где уровень безработицы на протяжении всего 
анализируемого периода превышает среднее значение по Уральскому экономическому 
району. Аналогичная ситуация до 2006 г. складывалась в Оренбургской области, но с 2009 
г. уровень безработицы там стал меньше, чем в среднем по Уралу. Остальные регионы 
Урала можно рассматривать как достаточно благополучные, т.к. уровень безработицы там, 
если и превышал среднее значение по Уралу, то незначительно и непродолжительно. 

Остановимся более подробно на анализе безработицы в Свердловской области, которая 
занимает первое место в УЭР по численности населения и имеет самый высокий уровень 
урбанизации. В Свердловской области развита производственная и социальная 
инфраструктура, область лидирует по доле экономически активного населения.  

На рис.2 видно, что до 2013 г. уровень безработицы в Свердловской области был ниже 
среднего значения по Уралу, в 2013 г. эти уровни совпали, а в 2014 г. уровень безработицы 
в Свердловской области стал выше среднего значения, при этом отмечается некоторый рост 
уровня безработицы. 

 

 
Рис. 2. Динамика уровня безработицы в Свердловской области  

и Уральском экономическом районе 
 

Создавшаяся ситуация требует перспективной оценки сложившейся негативной, хотя и 
короткой тенденции. В данном случае есть возможность воспользоваться методикой, 
основанной на методах экспоненциального сглаживания. Целью такого подхода является 
оценка текущего состояния, результаты которой будут влиять на прогнозные результаты. 
Экспоненциальное сглаживание предполагает постоянное обновление модели за счет вновь 
поступающих статистических данных, при этом более поздним данным присваивается 
больший вес.  

Как видно на рис. 2 рассматриваемый временной ряд имеет локальные тренды, которые 
меняются с течением времени. Поэтому наиболее действенным методом здесь будет 
двухпараметрический метод Хольта. Если у временного ряда есть тенденция к росту или 
падению, то есть необходимость оценить не только текущий уровень временного ряда, но и 
наклон, уточняя их значения каждый раз, когда появляются новые наблюдения. 
Преимущество предлагаемой методики заключается в том, что она позволяет выбирать 
соотношение, в котором учитываются и уровень временного ряда и наклон. 
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Предлагаемый метод Хольта включает три уравнения. 
),1()()1( 11   tttt TSBBSB   

где SBt – сглаженное значение временного ряда в период t, 
 – параметр сглаживания (0 ≤  ≤ 1), 
Bt – наблюдаемое значение временного ряда в период t, 
Tt – оценка тренда. 

),2()1()( 11   tttt TSBSBÒ   
где  – параметр сглаживания (0 ≤  ≤ 1). 

),3(ptpt TpSBB 


 

где ptB 


 – прогнозируемое значение ряда на p периодов вперед, 

p – количество периодов, на которое строится прогноз. 
Как видно из формулы (2) тренд оценивается на основе разницы между 

последовательными экспоненциально сглаженными уровнями временного ряда, а 
поскольку последовательные величины сглаживаются случайно, то их разница учитывает 
весь тренд анализируемого ряда. 

Константа сглаживания  используется для сглаживания тренда. В результате уравнение 
(2) позволяет оценить сглаженный тренд, исключающий элемент случайности. 

Уравнение (3) позволяет получить прогноз на p периодов. 
Константы сглаживания  и  выбираются субъективно или путем минимизации 

ошибки прогнозирования. По мнению автора, в данном случае есть смысл воспользоваться 
методом обучающей выборки. 

С этой целью прогноз выполняется на сокращенном ряде (отбрасываются несколько 
последних наблюдений). На вновь сформированном ряде оцениваются все необходимые 
параметры и подбираются оптимальные константы сглаживания, с помощью которых 
достигается наилучшее согласование между полученными прогнозными значениями и 
реально наблюдаемыми значениями прогнозируемого показателя. 

Проведенные эксперименты позволили получить константы сглаживания, позволяющие 
наиболее точно оценить будущие значения уровня безработицы в Свердловской области, а 
именно  = 0,15,  = 0,70. 

Использование специальных пакетов прикладных программ позволяет реализовать 
представленный метод и получить результаты прогнозирования. 

 

 
Рис. 3. График исходных данных и результатов прогнозирования  

уровня безработицы в Свердловской области 



78

Согласно полученным результатам продолжится незначительное повышение уровня 
безработицы. Результаты прогнозирования приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты прогнозирования уровня безработицы  

в Свердловской области 

 
 

В целом рост безработицы не является проблематичным, он составляет ежегодно всего 
лишь доли процента. Однако, это рост, который отмечается в последние годы. Поэтому 
ситуация требует постоянного контроля, тем более, что в худшем случае уровень 
безработицы может превысить 10 % .  

К сожалению не только исходный объем статистических данных существенно 
ограничивает горизонт прогнозирования, но и тот факт, что предположение о сохранении 
устойчивой тенденции ограничивает возможности применения метода сравнительно 
непродолжительными периодами, в течение которых не происходит качественных 
изменений. 
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Отличительной чертой современного этапа развития социально - экономических 
отношений в Российской Федерации является все большая вовлеченность хозяйствующих 
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субъектов в международные экономические отношения, которые характеризуются высокой 
степенью конкуренции. С целью повышения уровня своей конкурентоспособности на 
мировой арене отечественные предприятия объединяются в группы взаимосвязанных 
организаций. Под группой взаимосвязанных организаций понимается объединение 
взаимосвязанных, юридически самостоятельных организаций (хозяйственных обществ и 
товариществ) либо путем системы участия в капитале, либо в соответствии с заключенным 
между ними договором, либо иным образом, при котором головная организация имеет 
возможность определять решения, принимаемые дочерними и зависимыми обществами.  

Главным индикатором эффективности функционирования группы взаимосвязанных 
организаций является консолидированный финансовый результат, который представляет 
собой совокупный финансовый результат участников группы взаимосвязанных компаний с 
учетом элиминирования внутригрупповых операций.  

Центральной проблемой учетно - аналитического обеспечения управления группой 
взаимосвязанных организаций является формирование целостной концепции, системы 
принципов и методов комплексного решения проблем анализа финансовых результатов 
группы взаимосвязанных организаций. 

Следует отметить сложность формирования консолидированного финансового 
результата, которая определяется экономической сущностью группы взаимосвязанных 
организаций.  

Исходя из этого корпоративный финансовый результат формируется только из 
операций, произведенных членами группы взаимосвязанных организаций с внешними 
контрагентами, а внутригрупповые сделки элиминируются, так как не рассматриваются как 
продажи. Таким образом, специфика определения корпоративного финансового результата 
накладывает свой отпечаток на методику его дальнейшего анализа. 

Необходимо констатировать, что не существует четко определенного алгоритма анализа 
финансовых результатов группы взаимосвязанных организаций.  

В первую очередь, необходимо определиться с целью и задачами анализа 
корпоративных финансовых результатов, а затем с информационным обеспечением. 

А. Д. Шеремет и Р. С. Сайфулин определяют анализ уровня и динамики показателей 
финансовых результатов, а также анализ факторов, повлиявших на величину финансового 
результата в качестве задач анализа финансовых результатов. Можно утверждать, что 
данный анализ больше ориентирован на нужды управленческого персонала [7, с. 38].  

В целях получения более надёжных [2, с. 78; 3, с. 89; 4, с. 94; 5, с. 249; 6, с. 111] и 
достоверных результатов анализа необходимо предварительно проверить правильность 
формирования консолидированного финансового результата. 

Таким образом, в общем виде можно выделить следующие этапы анализа 
консолидированных финансовых результатов [1, с. 54]:  

анализ состава и структуры консолидированных финансовых результатов 
(горизонтальный анализ);  

анализ уровня и динамики консолидированных финансовых результатов (вертикальный 
анализ);  

анализ влияния факторов на показатель консолидированной прибыли (факторный 
анализ);  

анализ показателей рентабельности продаж. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
 
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что учет оплаты труда, является 

важнейшим направлением деятельности бухгалтера. Учет заработной платы занимает одно 
из центральных мест во всей системе бухгалтерского учета на предприятии. Это вызвано 
тем, что отношения, складывающиеся по поводу оплаты труда, сталкивают интересы 
работника с одной стороны и работодателя с другой. Здесь следует разобраться в понятиях 
«оплата труда» и «заработная плата». В соответствии с Трудовым кодексом РФ: 
«Заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 
а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 
иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)» [1]. 

Несмотря на то, что приведенное в ТК РФ понятие «заработной платы» отождествляется 
с понятием «оплата труда», их все же необходимо различать. Так, Кондраков определяет 
термин «оплата труда», как «систему отношений, связанных с обеспечением установления 
и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, 
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иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами» [2, с.245]. Анализируя 
данное определение, можно утверждать, что термин «оплата труда» является более 
широким относительно «заработной платы». Это связано с тем, что первое понятие 
охватывает всю общность отношений, связанных с установлением, регулированием и 
предоставлением работнику выплат за труд, а второе - только с выплатами за труд, которые 
зависят от ряда параметров. 

Экономический аспект заработной платы раскрывается через выполняемые функции. 
Воспроизводственная функция, которая заключается в обеспечении возможности 
воспроизводства рабочей силы на нормальном уровне. Социальная функция заключается в 
том, что заработная плата должна не только способствовать воспроизведению рабочей 
силы, но и давать возможность человеку воспользоваться набором социальных благ. 
Стимулирующая функция побуждать работника к трудовой активности. Регулирующая 
функция включает в себя регулирование оплаты труда и размера прибыли фирмы. 
Статусная – объясняет зависимость между социальным статусом и размером заработной 
платы. 

Бухгалтерский учет является важным и четко структурированным источником 
информации для управленцев любой организации. С помощью отлаженной системы 
ведения учета труда и его оплаты можно управлять финансовым результатом предприятий, 
в особенности в трудоемких отраслях экономики, где финансовый результат зависит как от 
затрат труда, так и от затрат на его оплату. 

Таким образом, грамотный учет труда и его оплаты является одним из важнейших 
аспектов деятельности предприятия, способствует повышению надёжности бизнеса [3, с. 
98; 4, с. 120; 5, с. 72; 6, с. 123; 7, с. 41]. В рамках данной проблемы бухгалтер занимается не 
просто ведением бухгалтерских счетов, он совершает большую работу в области изучения 
и использования нормативно - правовых актов по данной проблеме, осуществляет 
организацию и ведение документооборота, проводит расчеты по формированию фонда 
оплаты труда и предоставляет данные для принятия управленческих решений. Вся 
совокупность функций бухгалтера необходима для того, чтобы грамотно управлять 
трудовыми ресурсами предприятия в целях успешного функционирования предприятия. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Актуальность исследований рентабельности постоянно возрастает. В современных 
экономических условиях с высокой конкуренцией важнейшей характеристикой 
успешности деятельности предприятия является его способность приносить прибыль, 
которую рассматривают как финансовый результат деятельности предприятия, 
характеризующий эффективность его работы [2, с. 111].  

Она предоставляет организации возможности самофинансирования, удовлетворения 
своих потребностей, формирование бюджетных доходов. Оценить эффективность работы 
организации с помощью показателя прибыли будет недостаточно. Для анализа также 
необходимо, провести оценку показателей рентабельности.  

В экономической литературе нет единого подхода к определению понятия 
рентабельности.  

В одних подходах рентабельность рассматривают как доход, полученный в результате 
хозяйственной деятельности человека; в других – как качественных показателей 
эффективности деятельности предприятия, характеризующий уровень отдачи затрат и 
степень использования средств в процессе производства и продажи работ или услуг [2, с. 
14]. 

Однако, несмотря на различие подходов рентабельность – это соотношение полученной 
прибыли с расходами, вложенными для создания этой прибыли. Она показывает, сколько 
предприятие заработало на суммарных капиталовложениях по всем финансовым 
источникам. 

Анализ рентабельности предприятия проводится на основе системы показателей, 
которые измеряют доходность предприятия с различных позиций [3, с. 65]. 

Во - первых, показатели рентабельности продаж, которые показывают, сколько 
приходится прибыли на один рубль реализованной продукции. Например, коэффициент 
чистой прибыли как отношение величины чистой прибыли (прибыль, остающаяся на 
предприятии после уплаты всех налогов) к выручке от продаж (реализации) продукции. 

Во - вторых, показатели рентабельности активов, которые показывают количество 
чистой прибыли или убытка, полученной на один рубль всех совокупных активов 
предприятия. Например, коэффициент рентабельности активов как отношение полной 
себестоимость реализованной продукции к средней величине активов (имущества) 
организации за период. 

В - третьих, показатели рентабельности источников капитала, показывают, сколько 
каждая, вложенная собственниками предприятия, денежная единица чистой прибыли 
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заработала от вложения. Например, коэффициент рентабельности собственного капитала 
как отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала за период. 

Все перечисленные показатели являются неотъемлемым элементом при проведении 
анализа эффективной деятельности предприятия. Показатели рентабельности, позволяют 
оценить какую прибыль имеет предприятие с каждого рубля вложенных средств в активы. 

Таким образом, для успешной деятельности предприятию необходимо не только 
получать прибыль, но эффективно ее использовать в целях повышения надёжности 
производства [3, с. 78; 4, с. 89; 5, с. 94; 6, с. 249; 7, с. 111]. Проанализировать насколько 
рационально предприятие использует прибыль и осуществляет свою деятельность нам 
помогают показатели рентабельности. Рентабельность позволяет предприятию оценить 
свои возможности, оценить свое состояние по различным коэффициентам. От того 
насколько быстро предприятие проведет анализ, получит достоверные результаты и 
оперативно разработает меры, направленные на рост показателей прибыли и 
рентабельности, зависит успешное развитие организации в долгосрочной перспективе. 
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СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

В наше время сельские территории считаются важнейшей социально - экономической 
системой, которая оказывает влияние на развитие не только конкретного региона, но и 
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страны в целом. Они занимают огромную часть территории России в которой 
располагается 140 тысяч поселений. В них находится почти 37,2 миллиона человек. 

Существуют серьезные проблемы в формировании социальной инфраструктуры. Для 
устойчивого развития сельских территорий в первую очередь следует начать с обеспечения 
поселений строительством дорог, подъездов, реконструкцией и ремонтом сетей 
водоснабжения и водоотведения, системами электроснабжения. 

 К сожалению, в развитии сельских территорий существует ряд проблем, которые 
способствуют ежегодному переходу населения в крупные города. Сокращение численности 
сельского населения наблюдается в 75 регионах нашей страны, что обусловлено как ростом 
естественной убыли, так и миграционными потерями (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Анализ динамики численности сельского населения 

Показатели 2007 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

Темп 
роста 2013 
г. к 2007 

г., %  
Численность 
населения, млн. 
чел. 

142,0 142,7 142,8 142,8 142,8 142,9 143,0 100,7 

 - из них 
проживает в 
сельской 
местности 

38,1 37,9 37,8 37,6 37,5 37,3 37,2 97,6 

Население 
трудоспособного 
возраста, тыс. 
чел. 

9058 89745 89342 87983 87847 87055 86137 95,6 

 - из них 
проживает в 
сельской 
местности 

23008 22845 22729 22218 22122 21780 21424 94,6 

Удельный вес 
населения 
сельской 
местности, %  

26,6 26,5 26,4 26,3 26,2 24,1 26,0 97,7 

 
Так, сельское население с 2007 по 2013 год сократилось на 2,4 процента, а 

трудоспособное население на 5,4 процента. 
 Одной из таких проблем является низкий уровень оплаты труд, которая особо остро 

стоит в субъектах Российской Федерации с высоким удельным весом сельского хозяйства в 
структуре экономики [5, c. 398]. Вместе с тем и среди них наблюдается определенная 
дифференциация. 

 Существует также ряд других проблем, исправить которые призвана реализация 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» [1, c. 110]. 
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Её основной целью является: улучшение жилищных условий, обеспечение население 
газом, питьевой водой и развитие социальной инфраструктуры. За период её реализации 
планируется:  
 Построить 5,4 миллиона квадратного метра жилья, из которых более половины 

молодым специалистам и их семьям;  
 Ввести в эксплуатацию общеобразовательные учреждения на 22,3 тыс. мест; 
 Рассматривая, основные концепции устойчивого развития сельских территорий и 

проведя анализ структуры и динамики трудовых ресурсов на определенных территориях, 
можно сделать вывод, что уровень занятости населения и оплаты труда существенно 
снизился, отсюда следует и появление деградации социальной инфраструктуры [2, c. 130]. 

 В наше время, в стране внимание к проблеме развития сельских территорий было 
всегда, но в основном, она носила теоретический характер. В связи с обострением 
проблемы развития сельских территорий был сформирован основной набор инструментов 
государственной политики, который в свою очередь, должен быть направлен на 
стимулирование развития данных территорий [3, c. 60]. Реализация государственной 
политики позволит решить такие проблемы, как проблемы экономики, экологии и 
демографии. 

Чтобы выявить направления для устойчивого развития сельских территорий, нужно 
понять, что же собой представляет само определение «устойчивое развитие». Некоторые 
ученые отмечают, что «устойчивого развития просто не может быть если есть развитие, то 
стабильности уже нет», другие же отмечают тесную связь между устойчивостью и 
развитием, отмечая, что устойчивость не предполагает отсутствие роста. По мнению 
авторов, устойчивое развитие сельского населения это не только процесс, направленный на 
решение различных сфер деятельности, но и стратегическое направление развития 
общества, которое направлено на улучшение благосостояния жителей сельских 
территорий. 

 В последнее время интенсивность миграции молодежи из села стала в 2 раза выше 
среднего уровня, связано это с тем, что уровень заработной платы установлен предельно 
низкий и наблюдается появление деградации социальной инфраструктуры [4, c. 140]. 

Основным законодательным актом, определяющим направления развития сельских 
территорий на федеральном уровне, является ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 2017 годы и на период до 2020 года». Объем её финансирования 
составляет 299,2 миллиарда рублей. 

Согласно оценкам реализации мероприятий можно позволить обеспечить достижение 
следующих показателей:  
 Решить жилищные проблемы семей;  
 Повысить уровень газификации и обеспеченность населения водой,  
 Расширить сети фельдшерско - акушерскиx пунктов и офисов врачей общей 

практики; 
 Также в свою очередь данные мероприятия следует дополнить следующими 

показателями:  
 Обеспечить информационной поддержкой развитие сельских территорий;  
 Развить сельскую инфраструктуру;  
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 Обеспечить поддержкой кооперации и интеграции малого бизнеса;  
 Рост предпринимательской активности и развитие бизнеса;  
 Усовершенствовать сельскохозяйственное производство. 
 Реализация всех выше предложенных направлений, позволит обеспечить не только 

продовольственную безопасность страны и рост благосостояния граждан, но и сможет 
достичь высоких экономических показателей. 
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СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время, ввиду сложившихся 
хозяйственных отношений между организациями, возникновение дебиторской 
задолженности является неизбежным аспектом деятельности любой организации и влечет 
за собой риск невозврата денежных средств, но с другой стороны – является способом 
увеличения объема продаж и дальнейшего развития бизнеса. 

Дебиторская задолженность является одной из важнейших составляющих оборотных 
активов организации. Это обусловлено тем, что с одной стороны, рост дебиторской 
задолженности влечет за собой рост оборотных активов организации, а с другой стороны, 
отсутствует гарантия, что дебиторы заплатят за отгруженные товары в указанный срок, что 
влечет за собой финансовую зависимость от дебитора. В первую очередь это связано с 
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отсутствием денежных средства для оплаты полной стоимости продукции в момент 
отгрузки товара, и, чтобы их получить, им необходимо перепродать продукцию с наценкой 
и вернуть часть средств от продаж для погашения долга перед поставщиком. Именно 
поэтому своевременный и качественный анализ дебиторской задолженности является 
одним из важнейших аспектов эффективной системы управления активами организации. 

Авторитетный российский ученый Ефимова О.В. – экономист в области финансового 
анализа утверждает: «Дебиторская задолженность представляет собой суммы, которые 
должны быть получены от клиентов за товары и услуги» [2, с. 63].  

Таким образом, дебиторская задолженность – это сумма денежных средств, 
причитающаяся поставщику от должника – дебитора за ранее отгруженную продукцию.  

Дебиторская задолженность, являясь важным элементом финансового состояния 
компании, нуждается в эффективном управлении и регулярном анализе в целях повышения 
надёжности производства [3, с. 98; 4, с. 120; 5, с. 72; 6, с. 123; 7, с. 41]. Основными задачами 
анализа в управлении дебиторской задолженностью являются: непрерывный анализ 
дебиторской задолженности, контроль величины дебиторской задолженности, 
планирование величины дебиторской задолженности, прогнозирование и обеспечение 
своевременного погашения дебиторской задолженности, разработка предложений по 
каждому случаю неплатежа.  

Соответственно роль анализа в управлении дебиторской задолженностью: анализ сроков 
и контрагентов по просроченным платежам, распределение покупателей по разным 
группам применения расчетов, выявление и обоснование возможности предоставления 
скидки, выявление возможностей оплаты не денежными средствами, выявление способов 
получения долгов по сомнительным долгам. Определение условий и размеров кредита при 
отсрочке платежа. 

Так же внутренними пользователями, как правило, используются следующие отчеты [1, 
с. 201]. Отчет по расчетам с дебиторами. Данный отчет позволяет осуществлять контроль за 
своевременностью погашения дебиторской задолженности в соответствии с условиями 
договора и отражает динамику платежной дисциплины всех клиентов в разрезе 
выставленных счетов. Как правило, составляется раз в неделю. Реестр старения 
дебиторской задолженности. Реестр показывает общую картину задолженности. Далее 
ведомость непогашенных остатков. Данная ведомость позволяет не только контролировать 
состояние дебиторской задолженности, но и прогнозировать ее величину. 

Таким образом, данная статья позволяет сделать вывод, что дебиторская задолженность 
является одной из важнейших составляющих оборотных активов, влияющая на 
финансовые показатели организации, а предложенные методы анализа позволяют 
осуществлять контроль и прогнозировать величину дебиторской задолженности. 
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НОРМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА И ИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

НЕСООТВЕСТВИЕ  
 

Анализ указаний ЦБ «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) 
страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов» [1] осуществлялся 
исходя из базовых запрещённых положений, применяемых в исламском финансировании и 
страховании. Так, в числе критериев соответствия норм ЦБ по инвестированию 
собственных средств и страховых резервов правилам исламского финансирования 
выделены следующие принципы:  

 - запрет платы процентов или использования доходов от процентов. В соответствии с 
этим принципом инвестирование страховых средств должно осуществляться в отношении 
реального сектора экономики с требованием обеспечения гарантированного эффективного 
управления рисками; 

 - разделение ответственности за получение прибыли или убытков – стороны 
финансовых операций (а операции инвестирования являются финансовыми) должны 
разделять риски и прибыль которые могут возникнуть, что позволит минимизировать 
значительные потери и прибыль; 

 - использование активов в качестве обеспечения. Каждая операция по инвестированию 
должна касаться материального и / или идентифицируемого базового актива, что 
предоставляет гарантию того, что страховая компания остаётся связанной с реальным 
сектором экономики.  

Анализ норм Указания ЦБ «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) 
страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов» представлен в 
составленной нами таблице соответствий.  
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Таблица 1 Анализ соответствий норм Указания ЦБ «О порядке инвестирования 
собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования 

активов» принципам исламского инвестирования 
Пункт Подпункт Соответствие принципам исламского инвестирования 

запрет платы 
процентов или 
использования 

доходов от 
процентов 

разделение 
ответственности 

за получение 
прибыли или 

убытков 

запрет на 
неопределённо

сть или 
спекуляции 

использова
ние активов 
в качестве 

обеспечени
я 

1   НЗ НЗ НЗ С 
2   НЗ НЗ НЗ С 
3   НЗ НЗ С С 
4   НЗ НЗ С С 
5   НЗ НЗ НЗ НЗ 
6           

6.1 З НЗ З З 
6.2 З НЗ З З 
6.3 З НЗ З З 
6.4 ТУ ТУ ТУ ТУ 
6.5 З НЗ З З 
6.6 З З З З 
6.7 З НЗ З З 
6.8 ТУ НЗ З С 
6.9 С С С С 
6.10 С С С С 
6.11 З НЗ НЗ З 
6.12 С С С С 
6.13 З НЗ НЗ НЗ 
6.14 С С С С 
6.15 НЗ З З З 
6.16 НЗ НЗ С С 
6.17 НЗ НЗ С С 
6.18 З НЗ З З 

7           
7.1 З НЗ З З 
7.2 З НЗ З З 
7.3 З НЗ З З 
7.4 З НЗ З З 
7.5 З НЗ З З 
7.6         

7.6.1 С С С С 
7.6.2 С С С С 
7.6.3 С С С С 
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7.7 С С С С 
7.8 НЗ З З З 
7.9 НЗ НЗ С С 
7.10 НЗ НЗ С С 
7.11 З НЗ З З 
7.12 З НЗ З З 
7.13 С С С С 

8           
8.1 З НЗ З З 
8.2 З НЗ З З 
8.3 З НЗ З З 
8.4 ТУ ТУ ТУ ТУ 
8.5 З НЗ З З 
8.6 С С С С 
8.7 С С С С 
8.8 С С С С 
8.9 С С С С 
8.10 НЗ З З З 
8.11 НЗ НЗ С С 
8.12 НЗ НЗ С С 
8.13 З НЗ З З 

 
Примечание: С – соответствует; НЗ – не затрагивает принцип;  

НС – не соответствует; ТУ – требует уточнения применительно к конкретным 
компаниям 

 
Таким образом, в результате анализа основных положений указаний ЦБ «О порядке 

инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для 
инвестирования активов» на предмет их соответствия нормам исламского инвестирования 
позволил сделать вывод, что ключевые несоответствия выделенным нормам состоят 
преимущественно в запрете на инвестирование в объекты, не соответствующие 
каноническим нормам: государственным ценным бумагам, ценным бумагам субъектов 
Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам (как долговым бумагам); в 
облигации; в денежные средства, размещённые в депозиты. Стоит также отметить, что в 
указаниях ЦБ имеются положения требующие уточнения применительно к деятельности 
отдельных компаний (к примеру, возможно инвестировать в акции не всех компаний).  
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ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ СТОРОНА ФАКТОРИНГА  
 
Динамичное развитие общественных отношений в условиях закона ускорения времени 

предполагает совершенствование старых и появление новых форм экономического и 
юридического взаимодействия хозяйствующих субъектов между собой и с государством. 
Развитие производства, расширение товарооборота и внешнеэкономических связей, 
возрастание роли информации как товара и сектора услуг – эти и многие другие факторы 
обуславливают необходимость непрерывного совершенствования экономических 
отношений и их правового регулирования, в т.ч. появление на рынке новых финансовых 
банковских и других продуктов, упрощающих процессы распределения капитала и 
взаимных расчетов. Следует отметить, что иногда данный процесс происходит в результате 
реализации на практике разработок представителей различных школ экономической 
теории, а в других случаях уже появившиеся экономические отношения служат основой 
для глубоких и обширных научных изысканий теоретиков в целях создания определённых 
практических методик и рекомендаций по их регулированию, упорядочению и 
совершенствованию. 

В рыночных отношениях у продавца всегда существует большое количество 
всевозможных рисков при реализации своей продукции, связанных с 
неплатёжеспособностью клиентов, нарушением обязательств по договору, форс 
мажорными обстоятельствами при поставке и хранении товара, изменением нормативно - 
правого регулирования, задержкой поставок сырья и материалов и т.д. Чтобы покрыть 
возможные потери, уменьшить риск и сделать данную деятельность целесообразной, на 
себестоимость продукции делается определенная наценка, содержащая в себе норму 
прибыли и компенсацию затрат не включённых в себестоимость. Так, например, в 
банковском кредитовании данную функцию выполняет ссудных процент, под который 
выдаётся кредит. Однако чрезмерное увеличение этой наценки для компенсации рисков и 
уплаты различных штрафов за собственное недобросовестное исполнение обязательств 
перед своими поставщиками может привести к неконтролируемому росту инфляции и 
резкому снижению спроса из - за недоступности товара и нежеланию покупателя 
приобретать его по данной цене. Поэтому, чтобы избежать негативных последствий, 
ускорить процесс расчётов, покрыть разрыв в финансировании производственного цикла и 
снизить административные издержки, на рынке услуг появились различные продукты, 
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решающие данные проблемы: страхование, кредитование, овердрафт, форфейтинг и 
факторинг (англ. factoring от factor – акгент, посредник) . 

В начале 60 - х гг. прошлого века началась экспансия американских 
товаропроизводителей в Западную Европу, что привело к активизации деятельности 
европейских факторинговых компаний. Уже к середине 60 - х гг. были созданы две 
крупнейшие факторинговые ассоциации: IFG (International Factors Group) и FCI (Factors 
Chain International). Объем факторинговых операций неуклонно возрастал, увеличивалось 
количество факторинговых компаний, работающих как на внутреннем, так и на 
международном рынках. Этот процесс продолжается и по сей день. 

Становление на практике нового вида общественных отношений – факторинга, 
обусловило необходимость их теоретического обоснования, поэтому в конце ХХ века всё 
больше учёных – экономистов и юристов, представителей различных научных школ, стали 
уделять им внимание в своих трудах. Поэтому в настоящее время можно рассматривать 
факторинг в первую очередь как экономическую категорию, т.е. это логическое понятие, 
отражающее в абстрактном виде наиболее существенные стороны экономических явлений, 
процессов, механизмов. Однако до сих пор единого универсального определения данному 
понятию не дано. 

В Оксфордском толковом бизнес - словаре факторинг определяется как покупка со 
скидкой долгов, причитающихся другому, с целью получения прибыли от их взыскания. 

Экономическая сущность факторинговых услуг состоит в том, что поставщик получает 
деньги от фактора сразу же после составления платежно - расчетных документов по мере 
отгрузки продукции (или оказания услуг). 

Юридическая сущность факторинга состоит в том, что поставщик уступает фактору свое 
право требовать и получать деньги от контрагентов за отгруженную продукцию или 
оказанные услуги. Легальное определение факторинга, то есть договора финансирования 
под уступку денежного требования, дается в статье 824 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с этой статьей, факторинг – это договор по которому «одна 
сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) 
денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу 
(должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или 
оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому 
агенту это денежное требование». 

Итак, обобщив определения факторинга разных авторов и его юридическое 
трактованире, можно дать следующее определение факторинга как экономической 
категории – это разновидность финансовых торгово - комиссионных операций, 
представляющая собой комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих 
торговую деятельность на условиях отсрочки платежа, предоставляемых коммерческим 
банком или специализированной факторинговой компанией, выражающаяся в договоре на 
перепродажу права на взыскание денежных требований поставщика к покупателю, 
вытекающего из предоставления товаров, выполнения работ или оказания услуг, и 
инкассировании его дебиторской задолженности (неоплаченные счета - фактуры клиента в 
процессе реализации им товаров и услуг) за определённое вознаграждение. 

В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (факторинговая компания 
или банк) — покупатель требования, поставщик товара (кредитор) и покупатель товара 
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(дебитор). Фактор решает и оценивает проблемы, риски, сроки, рассрочки платежей между 
поставщиком и покупателями, что позволяет повысить ликвидность организаций и их 
финансовую устойчивость Основной деятельностью факторинговой компании является 
кредитование поставщиков путём выкупа краткосрочной дебиторской задолженности, как 
правило, не превышающей 180 дней. Между факторинговой компанией и поставщиком 
товара заключается договор о том, что ей по мере возникновения требований по оплате 
поставок продукции предъявляются счета - фактуры или другие платёжные документы. 
Факторинговая компания осуществляет дисконтирование этих документов путём выплаты 
клиенту 60−90 % стоимости требований. После оплаты продукции покупателем 
факторинговая компания доплачивает остаток суммы поставщику, удерживая процент с 
него за предоставленный кредит и комиссионные платежи за оказанные услуги. 
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ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Налоговый учет представляет систему обобщения информации для определения 
налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в 
соответствии с порядком, предусмотренным налоговым кодексом Российской Федерации. 

Налоговое законодательство содержит определенный набор методологических 
вариантов исчисления налогооблагаемых баз, выбирая которые организация может 
добиться оптимизации своих налоговых платежей в бюджет. [4, c. 46 - 48] 

Налоговое планирование основано на законном снижении налоговых обязательств 
налогоплательщиков перед бюджетом за счет использования всех доступных средств, 
приемов и способов. 

 Главной целью налогового планирования является минимизация налоговых платежей, 
которое заключается в разработке и внедрении различных законных схем снижения 
налогов, за счет применения методов стратегического планирования финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия.  

Налоговое планирование способствует решению таких задач, как оптимизация 
налогообложения, снижение налоговых выплат, контроль за расходами и др. 

За счет продуманной программы оптимизации налогообложения налоговое 
планирование позволяет заметно сократить расходы на содержание организации. [2, c. 81 - 
83] 
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К способам оптимизации налогового режима относятся: 
 - упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход 

(специальный налоговый режим); 
 - льготы по налогообложению, предусмотренные налоговым законодательством; 
 - пониженные налоговые ставки; 
 - оптимизация через договор – выбор оптимальных условий и форм договора с точки 

зрения налогообложения; 
 - специальные методы налоговой оптимизации (метод замены отношений, метод 

разделения отношений, метод отсрочки налогового платежа, метод прямого сокращения 
объекта налогообложения, метод оффшора); 

 - учетная политика для целей налогообложения. 
Одним из эффективных условий оптимизации налоговых платежей является учетная 

политика организации. Она влияет на финансовые результаты деятельности организации, 
отраженные в учете, и, следовательно, на величину налоговых платежей. 

При формировании учетной политики для ведения налогового учета по конкретному 
вопросу налогоплательщик должен выбрать один из нескольких способов, допустимых 
законодательством, либо который необходимо сформировать самостоятельно. 
Формировать учетную политику целесообразно по каждому налогу в отдельности. 

Важным по налогу на прибыль является выбор налогоплательщиком метода признания 
доходов и расходов, методы начисления амортизации основных средств и нематериальных 
активов, порядок оценки остатков незавершенного производства. 

Важным по налогу на добавленную стоимость является порядок ведения раздельного 
учета при исчислении НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в т.ч. основным 
средствам и нематериальным активам. При отсутствии в организации раздельного учета 
сумма НДС вычету не подлежит и в расходы, принимаемые для исчисления налога на 
прибыль не включается. [1, ст. 170] 

Организация для планирования налоговых платежей может предусмотреть создание 
резервов. Создание резервов позволяет производить учет расходов равномерно с начала 
года налогового периода, тем самым увеличивая расходы и уменьшая налоговую базу для 
исчисления налога на прибыль. [3, c. 207 - 209] 

Налогоплательщику при формировании учетной политики для целей налогообложения 
предоставляется возможность закреплять и аргументировать выбор варианта исчисления 
налогооблагаемой базы, что в дальнейшем приведет к снижению налоговых рисков. 

Выбирая те или другие варианты способов ведения налогового учета, допускаемые 
налоговым кодексом Российской Федерации, некоторые из них могут отличаться от 
способов, определенных для ведения бухгалтерского учета, тем самым усложняя 
бухгалтерскую работу. Организации необходимо определить, что для нее важнее: снижение 
налоговой нагрузки и ведение отдельного бухгалтерского учета и полноценного налогового 
учета, либо сближение бухгалтерского учета с налоговым учетом. 
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УЧЕТ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Процесс торговли является заключительным этапом в движении товаров от 
производителя непосредственно к потребителю. Оптовые предприятия способствуют 
гармонизации единого потребительского рынка. Именно поэтому оптовая торговля 
является важным элементом в процессе товародвижения. Она преобразует 
производственный ассортимент в торговый, определяет структуру и направление товарных 
потоков, а также выступает на рынке в качестве посредника между промышленностью и 
розничным торговым звеном. 

Как показывает отечественная практика, система межотраслевых, региональных и 
межрегиональных связей не представляется возможным без участия оптовой торговли. Ее 
наличие в условиях рыночной торговли является объективной реальностью и объясняется 
необходимостью влияния на организацию и функционирование всей системы 
товароснабжения. 

Область применения услуг оптовой торговли распространяется на достаточно широкий 
круг хозяйствующих субъектов, включая изготовителей (производителей) и исполнителей 
других услуг. В то же время существуют определенные ограничения: услуги не 
предназначены для индивидуальных потребителей, а также для скоропортящихся товаров и 
товаров с ограниченными сроками годности [1, с. 35]. 

Стоит отметить, что оптовая торговля не завершает процесс смены форм стоимости и не 
доводит потребительной стоимости до потребителя, а только лишь приближает товары к 
смене форм их стоимости к потребителю. Следовательно, она является начальной стадией 
торговли товарами народного потребления, осуществляющей первоначальный сбыт на 
производство и организацию рационального доведения их до розничных предприятий [2, с. 
3]. 
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Оптовая торговля имеет некоторые особенности в области учета товаров. Специфика 
движения материальных средств и ресурсов в оптовой торговле характеризуется 
необходимостью работы с рядом поставщиков, большими партиями товаров, и огромными 
суммами средств [4]. 

Организация, реализующая продукцию посредством оптовой торговли, должна в 
обязательном порядке вести строгий учет по каждой партии изделий и оборудования, 
поступивших на склад, а также отправленных в пункты назначения. 

Оптовая реализация требует строгой отчетности по всем выполненным операциям и 
обязательного анализа результатов. Сложность учета заключается в необходимости 
отображения всех данных: поступления товаров из определенного пункта (страны, 
региона), с указанием способа транспортировки и номеров партий. 

В оптовой торговле обязательно существует определенная схема движения товаров, 
которая помимо отчетности и указания перемещения изделий по разным критериям 
учитывает также и ответственность сторон, то есть участников сделки. 

Благодаря наличию документов возможно составить детальную статистику полученных 
и отправленных товаров на складе, что позволяет регулировать и контролировать движение 
материалов и оборудования в пределах организации (внутренний контроль). 

Обязательными документами являются паспорта изделий и товарные накладные на 
произведенную продукцию. При первичном сотрудничестве необходимо наличие вывода 
санитарной службы о пригодности товара к дальнейшему использованию, его требует 
сторона - покупатель. Оформляются также документы, подтверждающие поступление 
товаров и их приемку [4]. 

Что касается организации учета продажи товаров, то обязательным действием является 
составление ведомостей учета продажи товаров. Для оформления данной документации 
используются сведения, полученные на основании товарных ведомостей после совершения 
сделки и продажи товаров покупателю. 

Для более полного отображения всех текущих операций и действий следует учитывать 
возможности использования программного обеспечения, которое позволяет в 
существенной мере уменьшить затраты времени на составление необходимой отчетности.  

Ведомости продаж составляются обычно в нескольких экземплярах. Это позволяет 
обеспечить как предоставление их в виде отчета, так и для внутреннего анализа и 
статистики. Использование аналитических данных во многом способствует более точному 
прогнозированию торговли. Благодаря детальной отчетности по продажам возможно 
построить модель будущего развития предприятия, с учетом возможных корректировок 
уровня спроса на рынке. 

При небольших объемах продаж ведением учета занимается один сотрудник. На более 
крупных предприятиях оптовой торговли данная задача находится в распоряжении целого 
отдела специалистов, с применением специальных автоматизированных комплексов.  

На современном этапе российской экономики оптовая торговля имеет важное значение. 
Именно она стимулирует отечественных производителей повышать качество 
отечественных товаров. Это необходимо для завоевания прочного места как на внутреннем 
рынке, так и на внешнем [3]. А так же для расширения уже существующих сегментов 
рынка в экономическом пространстве. 
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Стоит отметить, что современные темпы роста оптовой торговли значительно уступают 
темпам роста розничной. Она традиционно отстает от розничной по темпам своей 
регионализации. Оптовая торговля исторически остается более привязана к развитой 
инфраструктуре Москвы и, в меньшей степени, Санкт - Петербургу.  

К числу стратегических задач по совершенствованию оптовой торговли следует отнести 
создание маркетинговых служб в организационной структуре управления оптовыми 
организациями, осуществление компьютеризирования учета движения товарных потоков, 
размещения на хранение и отпуск покупателям [2, с. 91]. 

Таким образом, оптовая торговля является главным организатором товарного обращения 
на рынке и основой общественного распределения товаров. В условиях формирования и 
развития рыночных отношений оптовая торговля должна активно способствовать 
увеличению объемов производства, расширению ассортимента и улучшению качества 
товаров. В данном процессе важна роль отечественного государства. Она должна 
заключаться в четкой координации деятельности органов исполнительной власти при 
осуществлении приватизации и демонополизации оптовых предприятий, а также 
привлечении к ведению закупки товаров для государственных нужд, активизации и 
стимулирования инвестиционной политики, направленной на развитие материально - 
технической базы оптового звена.  

Для развития оптовой торговли так же важно сертифицирование оптовых предприятий и 
формирование протекционистской политики в отношении отечественных 
товаропроизводителей.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Актуальность исследования исторических этапов развития системного бухгалтерского 

учёта не вызывает сомнений. С нашей точки зрения, исторические аспекты регулирования 
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бухгалтерского учета и отчетности остаются пока мало изученными, они практически не 
систематизированы и теоретически не достаточно обоснованы, что не позволяет понять 
причины зарождения учетного регулирования, содержание этого процесса, определить его 
границы и структуру, обосновать современные направления развития. 

Анализ появления и постепенной эволюции бухгалтерского учета дает возможность 
утверждать, что подтвержденные зачатки учетного регулирования были обнаружены в 
Месопотамии – колыбели цивилизации, на территории которой археологами найдены 
простейшие учетные инструменты в виде фишек и жетонов, отнесенные к VIII 
тысячелетию до н.э. С середины IV тысячелетия до н.э. в учете появляются сложные 
фишки и жетоны, представленные многочисленными новыми формами и маркировками. 
Они стали использоваться с возникновением городов, усложнением общественных связей и 
появлением новых институтов, поставившие перед учетом новые задачи [2, с. 127]. 

Зачатки учетного регулирования не только способствовали упорядочению регистрации 
имущества и обязательств, они упростили работу по контролю ресурсов, способствовали 
развитию социальных отношений, оказали влияние на развитие экономики, укрепление 
государственной власти, постепенно становясь инструментом контроля и управления 
правящей верхушки. 

Анализ исследований в области истории бухгалтерского учета Древней Месопотамии 
свидетельствует, что регулирование бухгалтерского учета и отчетности начиналось с 
документации, которая в соответствии с юридическими правоотношениями II тысячелетия 
до н.э. разделялась на первичную и вторичную. Особую значимость имели первичные 
документы, по которым устанавливались юридические нормы, определявшие требования к 
обработке. Следовательно, возникший во II - III тысячелетиях до н.э. процесс 
регулирования бухгалтерского учета и отчетности, который стал осуществляться на основе 
юридических норм, начался с регламентации составления и обработки первичных учетных 
документов. 

Клинописные вторичные учетные документы представляли двухсторонние таблицы, 
включающие строки и столбцы. Лицевая сторона, содержащая цифровые данные, обычно 
имела текстовые пояснения. Их историки бухгалтерского учета трактуют как дебет счета. 
Оборотная сторона таблицы могла содержать несколько типов записей: общую сумму 
чисел, соответствующую лицевой стороне, либо другие учетные записи, впоследствии 
сравниваемые с данными лицевой стороны и представляющие кредит счета. 

Развитой учет в Древнем Египте основывался на близкой к тоталитаризму социально - 
экономической системе, базирующейся на тщательном контроле всех областей жизни, в 
том числе экономической [2, с. 269]. 

В египетском учете того времени начинают использоваться однородные счетные 
единицы, включающие весовые и объемные показатели (зерно, сезамовое масло). К концу 
Древнего царства в качестве денежных единиц наравне с зерном стали применять металлы, 
в основном, медь, а затем золото и серебро. В этот период деньги выполняли одну функцию 
– учетную, а абстрагирование денег от их реального воплощения возникло в связи со 
стандартизацией учета товаров государственными учетными службами. 

Таким образом, исследование истоков бухгалтерской деятельности способствует 
повышению надёжности современных производственных систем [3, с. 98; 4, с. 120; 5, с. 72; 
6, с. 123; 7, с. 41]. Плюрализм в раскрытии исторических этапов развития бухгалтерского 
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учёта подчеркивает важность дальнейших исследований данной актуальной проблематики. 
Особо необходимо подчеркнуть необходимость более глубокого исследования 
отечественных особенностей становления и развития бухгалтерского учёта. 
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Одной из основных задачей производственной организации является обеспечение 

инвестиционной привлекательности. Эффективность управленческих решений, 
принимаемых с целью реализации вышеназванной задачи, может быть обусловлена 
многими факторами, в первую очередь проведением качественного анализа. В современной 
науке существует множество определений «инвестиционной привлекательности» 
различных авторов. Л. П. Белых под инвестиционной привлекательностью организации 
понимает соотношение уровня риска и ставки доходности [1, с. 25]. Э. И. Крылова и др. 
данную экономическую категорию, характеризуют как эффективность использования 
имущества организации, его платежеспособность, устойчивость финансового состояния, 
способность организации к саморазвитию на базе повышения доходности капитала, 
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технико - экономического уровня производства, качества и конкурентоспособности 
продукции [2, с. 32]. 

Л. С. Валинурова и О. Б. Казакова определяют инвестиционную привлекательность как 
совокупность различных объективных признаков, свойств, средств, возможностей системы, 
обусловливающих потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции.  

Анализируя определения разных авторов, можно сделать вывод, что всё чаще из узких 
понятий происходит трансформация в более широкие. 

Инвестиционная привлекательность включает в себя инвестиционный потенциал и 
инвестиционный риск и характеризуется взаимодействием этих категорий [3].  

Проще говоря, инвестиционный риск – это вероятность потери капитала. 
Инвестиционный потенциал – показатель инвестиционной привлекательности 
предприятия. 

Активность инвесторов в основном зависит от уровня стабильности финансового 
состояния организации, в которые они готовы направить инвестиции. Именно стабильное 
финансовое состояние выступает параметром, характеризующим инвестиционную 
привлекательность организации. Устойчивое финансовое состояние формируется на 
протяжении всей деятельности организации. Оценить финансовое состояние организации 
означает произвести соответствие эффективности управления финансовыми ресурсами 
организации в течение отчетного периода. Инвесторов интересует не сам процесс оценки 
финансового состояния, а конкретно итоговые показатели, которые можно определить по 
базе данных публичной отчетности. К этим показателям относят финансовые 
коэффициенты, по которым выносят абсолютное состояние организации, надёжность 
бизнеса [4, с. 98; 5, с. 120; 6, с. 72; 7, с. 123; 8, с. 41]. В зарубежных странах оценка 
финансового состояния организации производится исходя из показателей отчетности. 
Данная отчетность является результатам проверки финансовой деятельности организации 
независимой аудиторской фирмой. В России для этого используют анализ финансового 
состояния.  

Таким образом, доминантой оценки инвестиционной привлекательности организации 
является его финансовое состояние. Финансовое состояние организации – совокупность 
экономических и финансовых показателей, характеризующих способность предприятия к 
устойчивому развитию. Именно финансовое состоянии организации определяет 
конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, выступает 
гарантом экономических интересов как самого предприятия, так и его партнеров по 
финансовым и другим отношениям. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА  
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Актуальность проблем финансового анализа предприятий и организаций не вызывает 

сомнений в сложных экономических условиях современности. Практически все 
хозяйствующие субъекты заинтересованы в проведении анализа своего финансового 
состояния.  

В экономической литературе существует множество различных точек зрения на 
определение содержания финансового анализа деятельности предприятия. Во - первых, 
выделяют разные задачи проведения финансового анализа. Во - вторых, делается акцент на 
характере использования финансовых ресурсов, возможном поиске наиболее 
рациональных и целесообразных вариантов решаемых предприятием задач в 
хозяйственной деятельности. В - третьих, за главное в определении содержания 
финансового анализа берется выяснения текущего состояния использования финансовых 
ресурсов предприятием.  

Чрезвычайно важным является то, что предприятию систематически приходится 
учитывать базовые принципы и условия, а также критерий оценки возможных вариантов 
наращивания своего финансового потенциала [1, с. 5].  

Задачи финансового анализа состояния предприятия и состояния его хозяйственной 
деятельности смыкаются.  

Такой процесс един, но требует диагностики соответствующих показателей, с одной 
стороны, а с другой - мониторинга как экономической, так и собственно финансовой 
деятельности.  
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Основными задачами анализа финансового состояния предприятия считаются 
следующие: объектная оценка текущего финансового состояния; выявление 
внутрихозяйственных резервов; стратегический прогноз потребности в финансовых 
ресурсах; выявление источников финансовых ресурсов и способности их мобилизации.  

Такой подход к проблематике задач финансового анализа представляется приемлемым, 
если учитывать рыночный характер формирования и использования финансовых ресурсов. 

Цели анализа необходимо согласовывать с его же задачами и это может в определяющей 
степени влиять на оценку показателей финансового состояния и финансовой деятельности.  

Для эффективного достижения целей финансовой деятельности необходимо 
использовать методы анализа, учитывающие результаты прогнозирования. 

Целесообразно включать в анализ финансового состояния предприятия и проблематику 
движения финансового капитала. 

 Такой методический прием позволяет углубиться в процесс выявления как наиболее 
сильных сторон мобилизации имеющихся у предприятия финансовых ресурсов, так и 
недостатков в их использовании, а также выявлении резервов для расширенной 
деятельности [2, с. 222]. 

Нами разделяется позиция авторов, которые считают, что анализ финансового состояния 
предприятия является составной частью анализа его хозяйственной и экономической 
деятельности.  

Именно такой подход позволяет широко использовать в пределах финансово - 
хозяйственного анализа методы экономического анализа, в основе которых доминирует 
системный подход.  

Таким образом, если предприятие оказывается в состоянии финансовой 
недостаточности, тогда необходимо на основе полученных результатов анализа и оценки 
его финансовой деятельности предпринять комплексные меры по повышению надёжности 
бизнеса [3, с. 78; 4, с. 89; 5, с. 94; 6, с. 249; 7, с. 111] и улучшению финансовых показателей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Агузарова Ф.С., Токаев Н.Х. Финансовые решения и эффективность использования 
финансовых ресурсов на предприятии. Владикавказ, Издательство «Олимп», 2010. 

2. Клишевич Н.Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ. Учебное пособие. М.: 
КНОРУС, 2009. 

3. Маринцев Д.А. Актуальные проблемы теории фирмы в экономико - управленческой 
среде. М: Креативная экономика, 2013.  

4. Маринцев Д.А., Жеглова Н.В. Этапы становления и развития теории экономической 
надёжности производственных систем // Казанская наука. 2014. №2. С. 88–90. 

5. Маринцев Д.А. Системно - функциональная теория фирмы как основа 
совершенствования менеджмента // Вестник Ивановского государственного университета. 
2010. №3. С. 92–95.  

6. Маринцев Д.А. Социально - экономическая сущность фирмы // Личность. Культура. 
Общество. 2010. Т. XII. Вып. 3. №№57–58. С. 248–252.  

7. Маринцев Д.А., Суржиков А.В. Модели построения системы риск - менеджмента на 
предприятиях промышленности // Казанская наука. 2014. №3. С. 110–112. 

© Л. Ю. Минчук, 2016 



103

УДК - 657 
Митина Инна Николаевна  

ст. преподаватель ВФ РЭУ имени Г.В.Плеханова, inna.mitina.69@mail.ru 
 Еськова Татьяна Вячеславовна  

студент ВФ РЭУ имени Г.В.Плеханова, tanya - eskova@mail.ru 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И 
КРЕДИТОРАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В условиях финансового кризиса возрастает роль контроля за состоянием и управлением 

дебиторской и кредиторской задолженностью. Состояние бухгалтерской информации 
непрерывно изменяется, поэтому получение оперативных данных о состоянии дебиторской 
и кредиторской задолженности очень значима для финансового благополучия организации 
в современных условиях [7, C.210]. 

В целях профессиональной постановки бухгалтерского учета расчетов с дебиторами и 
кредиторами необходимо знать и понимать определения функциональных признаков 
содержания и сущности дебиторской и кредиторской задолженности.  

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» №402 - ФЗ объект 
бухгалтерского учета представляет собой обязательства, в которые включается дебиторская 
и кредиторская задолженности организации. 

Пункт 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ обязательства интерпретирует следующим 
образом: «В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить действие, как то: 
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться 
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности». 

Источники возникновения обязательств представлены на рисунке 1. 
Обязательства поставщика перед покупателем заключаются в передачи товара 

соответствующего качества, в объеме указанном в договорном соглашении и в 
установление сроки. Обязательства покупателя заключаются в необходимости оплатить 
поставленный ему товар по установленной цене и в определенный срок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - Источники возникновения обязательств 
 
Сторонами обязательственных отношений выступают дебиторы и кредиторы. 
Дебитор представляет собой физическое или юридическое лицо, экономический субъект, 

обладающий денежной или имущественной задолженностью. Кредитор представляет 

Источники возникновения обязательств 

Договор. 
Заключение договорного 
соглашения поставки 
включает в себя обязательства 
как поставщика, так и 
покупателя. 

Деликт. 
Обязательства связаны 
с нанесением 
имущественного 
ущерба организации ее 
работником.  

Закон. 
Обязательства 
объединены с 
необходимостью уплаты 
налогов с совершаемой 
сделки. 
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собой заимодателя, верителя. Кредитором признается лицо, которое предоставляет другой 
стороне сделки, взаймы деньги, товар, имущество. 

Дебиторской задолженностью является сумма долгов, полагающихся организацией со 
стороны юридических и физических лиц, представляющихся их должниками, т.е. 
непосредственно дебиторами [5, C.94]. 

Дебиторская задолженность, согласно юридической точки зрения, представляет собой 
имущественные права, которые являются одним из объектов гражданских прав. 

В соответствии со статьей 128 Гражданского кодекса РФ к объектам гражданских прав 
относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная 
собственность); нематериальные блага. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что право на получение дебиторской 
задолженности является имущественным правом, следовательно дебиторская 
задолженность является частью имущества организации. [4, C.138.] 

Наиболее существенные факторы, воздействующие на величину дебиторской 
задолженности представлены на схеме 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2 - Классификация факторов, влияющих на величину дебиторской задолженности 
 
Анализируя указанную выше информацию, можно сделать заключение о том, что 

дебиторская задолженность представляет собой экономическую категорию, являющаяся 
обусловленным видом хозяйственных отношений, которые образуются из финансовых 
обязательств одних хозяйствующих субъектов и приобретают конфигурацию 
авансированного в оборотные средства капитала у других [4, С.139]. 

Во всей полноте долговыми обязательствами любой организации является ее 
кредиторская задолженность. 

Согласно п.2 ст.132 Гражданского кодекса РФ кредиторская задолженность, в качестве 
правовой категории, является особой частью имущества организации, представляющие 
собой предмет обязательственных правоотношений между организацией и ее кредиторами. 

Факторы влияющие на величину дебиторской задолженности 

Внешние: 

 состояние расчетов в 
стране; 

 уровень инфляции; 
 емкость рынка и степень его 

насыщенности; 
 сезонность производства и 

продаж; 
 диспропорция цен; 
 недоступность кредитных 

ресурсов. 

Внутренние: 

 качество оценки эффективности управления 
дебиторской и кредиторской задолженностью; 

 финансовое состояние организации  
 эффективность маркетинговой политики; 
 формы расчетов; 
 профессионализм работников; 
 система контроля в организации; 
 условия расчетов; 
 политика взыскания дебиторской 

задолженности; 
 состояние контроля за дебиторской 

задолженностью. 
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Кредиторская задолженность, которая является частью краткосрочных обязательств, 
принадлежит к пассивам организации. Кредиторская задолженность представляет собой 
экономическую категорию, являющаяся обязательствами организации перед кредиторами, 
образующаяся в процессе хозяйственной деятельности организации. В конечном итоге 
осуществление подобных обязательств приводит к оттоку денежных средств и их 
эквивалентов [4, С.140]. 

Рассмотрев и проанализировав определения и функциональные признаки дебиторской и 
кредиторской задолженности, мы можем выделить операции необходимые для увеличения 
результативности деятельности организации и улучшения состояния расчетов:  
 осуществление контроля за состоянием просроченной кредиторской задолженности;  
 тщательное изучение причин возникновения и структуру долгов; [2, C.94] 
 осуществление контроля соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, 

в связи с тем, что значительное преобладание дебиторской задолженности может 
послужить угрозой финансовой устойчивости организации и привести к необходимости 
привлечения дополнительных средств. Результатом превышения кредиторской 
задолженности над дебиторской может являться применение к организации финансовых 
санкций за несоблюдение сроков платежей по хозяйственным договорным соглашениям;  
 правильное применения основной части денежного оборота [1, C.53] 
 классифицировать кредиторскую задолженности в зависимости от объема закупок, 

поставщиков, предполагаемых условий и т.д [6, C54]; 
В целях организации учета дебиторской задолженности значимым считается 

аналитический аспект создания учетных данных, которые отображают стоимостные и 
качественные свойства фактически совершенных хозяйственных операций [3, C.90]. При 
разработке аналитических процедур существенное значение имеет формирование 
детального Плана счетов, который дал бы возможность свободно формировать как саму 
отчетность, так и необходимую дополнительную информацию на основе применения 
субсчетов второго, третьего и последующих порядков для отражения дебиторской 
задолженности по следующим отличительным признакам: сроки погашения; состав; 
период погашения задолженности; виды продукции[2]. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В РОССИЙСКОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЕ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПОСТАНОВКЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЕ 

 
Заработная плата – вопрос, который всегда привлекал внимание экономистов, к какой бы 

школе они не относились. Каждое экономическое учение вносило свой вклад в теорию 
заработной платы.  

Основным условием «успешной работы организации является такая система оплаты 
труда, при которой величина заработной платы непосредственно влияет на финансовый 
результат [1,c.170]. 

Заработная плата – это «вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества и условий выполняемой работы, а также выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера» [4,с.33]. 

В социально - экономической жизни общества заработная плата играет важную роль: в 
качестве личного дохода служит основным материальным источником жизнеобеспечения 
работников и их семей; в качестве совокупного платежного спроса – одним из факторов 
поддержания и развития производства. «В условиях рыночной экономики на величину 
заработной платы влияет ряд рыночных и нерыночных факторов. В результате чего 
складывается определенный уровень оплаты труда» [5, с.188].  

Экономическая теория различает основные понятия заработной платы:  
 - номинальная - это сумма денег, которую получает работник наемного труда за 

определенный период времени: за день, неделю, месяц. По величине номинальной 
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зарплаты можно судить об ее уровне, но не об уровне потребления человека и его 
благосостоянии; 

 - реальная заработная плата - это масса жизненных благ и услуг, которую можно 
приобрести за те денежные средства, которые получает работник в виде заработной платы. 
Реальная заработная плата - это покупательная способность номинальной зарплаты. Она 
находится в прямой зависимости от уровня номинальной и в обратной 
пропорциональности от уровня цен на предметы потребления и услуги.  

Рассмотрим динамику среднемесячной номинальной и реальной начисленной 
заработной платы с помощью таблицы 1.  

 
Таблица 1  

Динамика среднемесячной номинальной  
и реальной начисленной заработной платы по Российской Федерации 

период Среднемесячн
ая 
номинальная 
начисленная 
заработная 
плата, рублей 

В % к Реальная начисленная 
заработная плата в % к Соответст - 

вующему 
периоду 
предыдущег
о года 

Преды 
- дуще 
- му 
перио 
- ду 

Соответствующе
му периоду 
предыдущего 
года 

Предыду
щему 
периоду 

2016 
Январь 32660 105,8 75,0 96,4 74,3 
Февраль 33873 108,7 103,8 100,6 103,2 
Март 35501 108,9 104,8 101,5 104,3 
I квартал 34000 107,7 92,6 99,4 90,5 
Апрель 36497 106,1 102,8 98,9 102,3 
Май 37270 108,4 102,1 101,0 101,7 
Июнь 38447 108,7 103,1 101,1 102,7 
II квартал 37404 107,7 110,0 100,3 108,5 
I полугодие 35707 107,8  100,0  
Июль 36525 107,8 95,0 100,6 94,5 
Январь - 
июль 35824 107,8  100,0  

 
Анализ данной таблицы показал, что темпы роста номинальной заработной платы выше 

реальной. При этом, если проанализировать первое полугодие, данного 2016 года, можно 
заметить, что разница между номинальной и реальной начисленной заработной платой 
равняется 7,8 % . 

Важным действенным методом государственного регулирования заработной платы 
является законодательное установление минимального размера оплаты труда. Он отражает 
минимально приемлемую для данных условий общественного развития величину 
потребления как нижнюю границу потребностей, служит базой установления оплаты труда 
наименее квалифицированного работника. Размер минимальной заработной платы зависит 
от уровня благосостояния общества и проводимой социальной политики.  

Минимальный размер оплаты труда, применяемый для регулирования оплаты труда и 
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, а также для иных целей обязательного социального страхования представлен в 
следующей таблице.  
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Таблица 2 
Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 

Срок, с которого 
установлен 
минимальный размер 
оплаты труда 

Сумма 
минимального 
размера оплаты 
труда (руб., в 
месяц) 

Нормативный акт, установивший 
минимальный размер оплаты труда 

С 1 июля 2016 года 7500 Ст. 1 Федерального закона 02.06.2016 
№ 164 - ФЗ 

С 1 января 2016 года 
6204 

Ст. 1 Федерального закона 14.12.2015 
№ 376 - ФЗ 

С 1 января 2015 года 5965 Ст. 1 Федерального закона 01.12.2014 
№ 408 - ФЗ 

С 1 января 2014 года 
5554 

Ст. 1 Федерального закона 02.12.2013 
№ 336 - ФЗ 

С 1 января 2013 года 5205 Ст. 1 Федерального закона 03.12.2012 
№ 232 - ФЗ 

С 1 июня 2011 года 4611 Ст. 1 Федерального закона 01.06.2011 
№ 106 - ФЗ 

 
Далее, в нашей статье, рассмотрим несоответствие минимального размера оплаты труда 

и прожиточного минимума с помощью следующего рисунка. 
 

 
Рис. 1 - Диаграмма о соответствии минимального размера оплаты труда 

 и прожиточного минимума 
 

Проанализировав период, с января 2015 по июль 2016, мы видим, что минимальный 
размер оплаты труда в России составляет 6 204 руб. (установлен статьей 1 Федерального 
закона 14.12.2015 № 376 - ФЗ), а величина прожиточного минимума в Российской 
Федерации равна 10722 руб. (установлена Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 
№ 882). 
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Вместе с тем, статьей 133 Трудового кодекса РФ определено, что минимальный размер 
оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации 
федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. 

Однако это требование пока не действует, так как федеральный закон, которым в силу ст. 
421 ТК РФ устанавливаются порядок и сроки поэтапного повышения минимального 
размера оплаты труда до размера прожиточного минимума, до сих пор не принят. 

«В современных экономических условиях риск является ключевым моментом 
предпринимательства» [3,c.74]. «Резерв – это источник покрытия рисков, возникающих в 
процессе хозяйственно - финансовой деятельности организации, оценка ее активов» 
[2,c.46].Одним из таких резервов является резерв для оплаты отпусков на выплату 
вознаграждений по итогам работы за год, то есть созвать резервы обязательно на основании 
ПБУ 8 / 2010 в соответствии с которым каждая организация обязана его формировать, что 
не всегда используется на практике. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАЛИЧИЯ  

В ИХ СОСТАВЕ ЭЛЕМЕНТОВ БАЛАНСОВЫХ ТЕОРИЙ 
 
Теория бухгалтерского учета подверглась огромному развитию на протяжении 

нескольких столетий, в связи с чем ее можно подразделить на следующие революционные 
преобразования: середина XIX в. - начало XX в. – статический учет; XX в. – динамический 
учет. 
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Отечественный бухгалтерский учет может интерпретироваться как эклектика идей обеих 
балансовых теорий. Существующий на сегодняшний день формат бухгалтерской 
отчетности и подходы к определению ее показателей в учете можно назвать 
«статикодинамическими». Однако смешение принципов статического и динамического 
баланса на сегодняшний день приводит к отсутствию объективной картины как о 
платежеспособности компании, так и о финансовых результатах от текущей деятельности.  

Рассмотрим, с каких позиций определяется финансовый результат в статической и 
динамической теориях, какие им свойственны противоречия, а также определим, какой 
теории соответствует нынешнее формирование финансового результата в России. 

Итак, представители статического подхода определяют финансовый результат как 
сопоставление собственного капитала на начало и конец периода, характеризуясь 
определенными величинами: приростом капитала или его уменьшением:  

ФР = (А1 – О1) – (А0 – О0) = К1 – К0 = ΔК, (1)  
где ФР – финансовый результат (прибыль или убыток); 
А1и А0 – размер активов в текущем и предыдущем периода соответственно;  
О1и О0 – размер обязательств в текущем и предыдущем периодах соответственно; 
К1и К0 – размер капитала в текущем и предыдущем периодах, соответственно; 
ΔК – размер приращения капитала за отчетный период [2, с. 116]. 
В динамическом учете финансовый результат определяется путем сопоставления 

величин учета за период – признанных доходов и обеспечивающих их расходов. В более 
полном виде формула расчета финансового результата в соответствии с динамической 
теорией выглядит следующим образом: 

ФР = (Досн. – Росн.) + (Дпр. – Рпр.), (2)  
где ФР – финансовый результат (прибыль или убыток);  
Досн.и Росн. – доходы и расходы по обычным видам деятельности за период, 

соответственно; 
Дпр.и Рпр. – прочие доходы и расходы за период, соответственно[3, с. 38].  
Принимая во внимание современную и соответствующую российским стандартам 

методику формирования финансового результата деятельности организации, можно 
утверждать, что она базируется на положении динамической теории, согласно которой 
финансовый результат исчисляется как разница между текущими доходами и расходами 
организации, однако состав доходов и расходов содержит в себе информацию, 
формирование которой базируется на положениях статической балансовой теории. Данное 
обстоятельство объясняется тем, что, отечественные стандарты по учету отдельных видов 
активов (основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, материально 
- производственных запасов) предполагают оценку объектов по рыночной стоимости.  

Во - первых, уценка основных средств и нематериальных активов в результате 
проводимой организацией переоценки включается в состав прочих расходов. Кроме того, 
превышение суммы уценки объекта над величиной его дооценки, которая была зачислена в 
добавочный капитал организации по итогам переоценки, проведенной в предыдущем 
отчетном периоде, также относится в состав прочих расходов.  

Во - вторых, отечественные нормативные документы регламентируют отражение 
отдельных видов оборотных по рыночной стоимости, если последняя ниже балансовой, 
образуются оценочные резервы за счет прочих расходов организации, в результате чего 
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формируется источник компенсации будущих потерь. В учете отражаются такого рода 
резервы как резервы под обесценение финансовых вложений, резервы по сомнительным 
долгам, резервы под снижение стоимости материальных ценностей. Выделение оценочных 
резервов в составе прочих доходов и расходов организации также соответствует идеям 
статического баланса. 

В - третьих, современная методология оценки для целей бухгалтерского учета и 
формирования отчетности предусматривает оценку имущества, полученного безвозмездно 
по рыночной стоимости на дату его оприходования. При этом поступления, связанные с 
безвозмездным поступлением активов, то есть по договору дарения, учитываются на счете 
прочих доходов и расходов в корреспонденции со счетом учета доходов будущих 
периодов.  

В - четвертых, также заметим, что к элементам статической теории баланса, 
составляющим доходы и расходы организации, которые, в свою очередь, формируют 
финансовый результат, относится курсовая разница, так как она представляет собой 
разницу в рыночных ценах на иностранную валюту и ценные бумаги в результате 
изменения их курсов на фондовых и валютных биржах. Таким образом, происходит 
переоценка валюты и ценных бумаг, исходя из сегодняшней рыночной стоимости. 
Соответственно, оценка по рыночной стоимости объектов учета не имеет отношения к 
динамической балансовой теории, а характерна исключительно для статической. 

Проведенный выше анализ современной методики формирования финансового 
результата на предмет наличия в нем элементов статической и динамической балансовых 
теорий позволяет утверждать, что синтез обеих теорий в современном учете финансовых 
результатов вызывает противоречие. Смешение идей данных концепций в методике 
формирования финансового результата не позволяет пользователям бухгалтерской 
информации получать объективную картину ни о финансовом результате деятельности 
организации как результате текущих операций (динамическая балансовая теория), ни о 
финансовом результате деятельности организации как результате работы капитала 
(статическая балансовая теория). Причина заключается в том, что динамическая теория 
баланса подразумевает использование исторических оценок, а статическая – рыночных. 
Основной недостаток проявления статической теории баланса в отечественном расчете 
финансового результата проявляется в том, что вследствие переоценки статей актива до 
рыночной стоимости в составе финансового результата образуются оценочные отклонения.  

Таким образом, современная переоценка активов предприятия в некоторой степени 
искажает информацию о финансовом результате, в связи с тем, что прибыль или убыток 
будут представлять собой уже не конкретный финансовый результат деятельности 
организации, а результат изменения цен на ее имущества.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСОВОГО 
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В современных конкурентных условиях широкое распространение получила 

организационно - правовая форма крупного бизнеса как корпорация. Использование акци-
онерного капитала наносит отпечаток на корпоративные финансовые отношения, что 
является отличительной особенностью, корпоративных отношений.  

На организацию системы финансового контроля оказывает влияние тот факт, что 
корпорация является масштабной деятельностью. Сложность организационной и 
управленческой структуры корпорации, наличие филиальной сети, обособленных 
подразделений, предполагает создание комплексной системы корпоративного финансового 
контроля. 

Управление корпоративными финансами невозможно без структурированной системы 
финансового контроля, ориентированной на обеспечение финансовых интересов 
собственников. 

Как в любой сфере деятельности, для обеспечения эффективности принимаемых 
управленческих решений в сфере управления рисками необходима система контроля над 
их выполнением, как подразделениями предприятия, так и отдельно взятыми 
должностными лицами [1, C. 126]. 

В современных научных работах нет единства понимания сущности термина 
«корпоративный финансовый контроль». Для исследования понятия со всех точек зрения, 
рассмотрим его под призмой основных подходов. При этом у авторов нет единого мнения 
по поводу точной формулировки каждого из них. 

Системный (комплексный) подход на наш взгляд является наиболее емким и 
рассматривает все стороны финансового контроля корпорации. Финансовый контроль 
рассматривается как система взаимосвязанных элементов. Сторонниками данного подхода 
можно считать Ю.А. Павлову, С.О. Шохина, В.С. Жакова, Т.В. Каковкину, А.Ю. 
Кузнецову, Т.Э. Тюрину и других исследователей. 

Исследователи А.Ю. Кузнецова и Т.Э. Тюриной определяют систему финансового 
контроля как механизм, способствующий осуществлению контрольной деятельности, 
направленной на реализацию финансовой политики и эффективное использование 
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финансовых ресурсов корпорации. Т.Е. Гварлиани и С.В. Черемшанов определяют 
финансовый контроль как систему наблюдения за финансово - хозяйственной деятельно-
стью объекта управления [2]. 

При целевом подходе корпоративный финансовый контроль определяется как 
деятельность, направленная на достижение определенных целей. В зависимости от вида 
финансового контроля могут быть поставлены различные цели. К таким целям относятся: 
улучшение финансово - экономического состояния корпорации, повышение 
эффективности финансовых операций, обеспечение законности. Этого подхода 
придерживаются М.В. Карасева, А.П. Зудилин, Ф.Н. Ахмедов. 

Согласно процессному подходу финансовый контроль - это деятельность, состоящая из 
отдельных стадий и этапов, обладающих определенной спецификой и последовательно 
сменяющих друг друга, направленная на достижение определённого результата. Такой 
подход рассматривали в своих работах ученых: Е.Ю. Грачева, Н.А. Шайденко, и др.  

Л.И. Ерохина, указывает на существование информационного и функционально - 
управленческого методологических направлений контроля [3, C. 125]. Ч. Хорнгрен и Дж. 
Фостер выделяют в рамках внутреннего финансового контроля бухгалтерский контроль и 
административный контроль [4, C. 78]. 

Как экономическая категория финансовый контроль является совокупностью действий в 
ходе образования, распределения и использования финансовых ресурсов; мер, 
направленных на получение достоверных данных о финансово - экономической 
деятельности. 

Корпоративный финансовый контроль — это контроль за финансовыми потоками и 
прочими активами организации, а также комплекс мер по предотвращению таких явлений, 
как преднамеренное искажение финансовой отчетности, присвоение активов и коррупция. 
Корпоративный финансовый контроль направлен на укрепление независимости 
корпорации, ее безопасности и авторитета, как на внутренней, так и на международной 
арене и не должен быть надстроечной структурой общей системе корпоративного 
управления. 

Таким образом, сущность корпоративного финансового контроля заключается в его 
направленности на решение стратегических задач, стоящих перед организацией [5, C. 54].1 

По мнению исследователей Шевченко И.В., Митина А.С., Егиян А.Н. специфика 
внутрикорпоративного финансового контроля обусловлена особенностями корпорации как 
субъекта хозяйствования. Под корпоративным финансовым контролем они понимают 
систему наблюдений за соответствием процессов функционирования объекта управления 
принятым управленческим решениям, за результатами управленческих воздействий на 
объект управления в сравнении с целями, стоящими перед корпорацией. Таким образом, 
корпоративный финансовый контроль охватывает вопросы проверки выполнения 
коммерческой стратегии и оперативных планов, формирования и актуализации бюджетов, 
анализа и аудита управленческой отчетности организации. 

Финансовый контроль коммерческой деятельности корпорации - деятельность 
ответственных функциональных подразделений по комплексному наблюдению за 
отклонениями от коммерческой стратегии и целевых показателей эффективности 
                                                            
1 Ширяев П.С. Корпоративный финансовый контроль: сущность, виды, стратегия развития (модель COSO). // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2010. - 24(81). – С.54 - 60 
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коммерческой деятельности для обеспечения выполнения финансового плана. Таким 
образом, к зоне компетенции этого контроля относится проверка формирования, 
распределения и использования операционных фондов денежных средств, связанных с 
коммерческой деятельностью корпорации, а целью является своевременное выявление 
отклонений от выручки и прибыли от параметров операционной деятельности, 
утвержденных в консолидированном бюджете компании [6, C. 3]. 

Внутренний финансовый контроль является формой корпоративного финансового 
контроля и имеет определяющее значение при рассмотрении сущности финансового 
контроля на микроуровне. 

Под внутренним контролем понимается процесс, нацелен на получение результативной, 
эффективной операционной деятельности; обеспечение сохранности активов организации; 
получение достоверной и своевременной бухгалтерской и иной отчетности; соблюдение 
применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни 
и ведении бухгалтерского учета [7, C. 39], налогового законодательства, а также 
нормативно - правовых актов. 

Внутренний финансовый контроль одновременно рассматривается как функция 
бухгалтерского учета и как функция управления корпоративными финансами. 
Перечисленные методологические подходы не исключают друг друга, а акцентируют 
внимание на сложность этого объекта исследования и его значимость. 

Изучение финансового контроля с точки зрения бухгалтерского контроля по своей сути 
имеет косвенное отношение к финансам организаций, так как отводит внутреннему 
финансовому контролю роль гаранта в обеспечении всех стейкхолдеров качественной и 
своевременной информацией о деятельности корпорации. Упоминание здесь о финансах 
лишь констатирует факт использования универсального денежного измерителя при оценке 
контрольной информации. Нацеленность контроля на подтверждение достоверности 
учетных и отчетных финансовых показателей, обеспечение сохранности активов, 
противодействие мошенничеству и иным злоупотреблениям дают основание 
рассматривать его в качестве разновидности финансового аудита. 

При рассмотрении финансового контроля с позиции административного контроля 
включает широкий круг изучаемых вопросов. За счет повышения использования 
внутреннего контроля можно отыскать резервы, необходимые для повышения 
эффективности управления финансами корпорации, обеспечить финансовую безопасность 
бизнеса и рост финансового потенциала организации. 

При анализе сущности контроля за корпоративными финансами, проводимого в рамках 
подхода рассматривающего финансовый контроль с точки зрения административного 
контроля, необходимо придерживаться принятой квалификации контроля как объекта 
научного исследования [8, C. 79]. В большинстве работ по контрольной тематике прочно 
утвердилась категория - внутренний финансовый контроль, указывающая на при-
надлежность этого объекта исследования скорее к контрольной, чем к управленческой 
деятельности корпорации. 

Приведенные доводы дают основание сформулировать авторское определение 
внутреннего финансового контроля, уточнив при этом его объекты, содержание и цели. 

Внутренний финансовый контроль есть функция управления финансами организаций, 
содержанием которой является совокупность контрольных мероприятий, осуществляемых 



115

с целью выявления, корректировки и предупреждения отклонений реального состояния 
финансовых ресурсов, потоков, инструментов от заданных параметров, а также с целью 
оценки принимаемых в отношении них управленческих решений [9, C. 39]. 

Несмотря на дискуссионные вопросы определения корпоративного финансового 
контроля в целом понятие финансового контроля достаточно разработано и многие его 
аспекты подробно рассмотрены. Анализируя представленные точки зрения можно сделать 
вывод о невозможности раскрытия сущности рассматриваемого понятия в рамках 
отдельного подхода. Поэтому для целей настоящего исследования за основу взят 
комплексный подход, который позволяет проанализировать взаимосвязь элементов 
финансового контроля. Таким образом, финансовый контроль представляет собой систему 
элементов, взаимодействующих посредством осуществления последовательных этапов по 
проверке финансово - экономических и связанных с ними аспектов деятельности 
предприятия в целях законного, своевременного и эффективного управления финансово - 
хозяйственной деятельностью. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Актуальность: Одним из заметных институциональных эффектов рыночной 

трансформации российской экономики является устойчивый рост масштабов и повышение 
разнообразия форм теневой экономики, лежащей в основе процессов криминализации 
хозяйственной жизни в стране. Теневая экономическая деятельность в существенной 
степени ограничивает экономический и социальный потенциал осуществляемых реформ, 
сужает финансовые возможности государственного воздействия на экономику, 
способствует оттоку денежного капитала за границу, предопределяя несправедливую 
дифференциацию доходов населения. Это обуславливает актуальность изучения проблем 
теневой экономики и реальных путей их решения. 

Изученность вопроса: Данная тема изучалась такими исследователями как: Е. И. 
Семенов, Б. В. Дьяченко, Д. И. Ворошилов, М. С. Меньшов, В. Н. Корниенко, А. К. 
Казанкова, Е. М. Демин. 

Целью работы является изучение теоретических и методологических основ теневой 
экономики в современном обществе, обоснование институциональных предпосылок и 
методов ее ограничения и нейтрализации. Данная цель предопределила решение 
следующих задач: 
 Оценить состояние теневой экономики в Российской Федерации; 
 Проанализировать влияние теневой экономики на экономический и социальный 

потенциал государства и оценить предоставляемую угрозу теневой экономики для страны; 
 Выявить меры борьбы с теневой экономикой. 
Предметом исследования является совокупность экономических отношений, 

образующих сущностную и содержательную основу формирования и функционирования 
теневой экономики в современной экономике. 

Объектом исследования выступает теневая экономическая деятельность, 
представленная в многообразии форм ее проявления 

Теневая экономика – это сложное социально – экономическое явление, которое 
охватывает всю систему общественно – экономических отношений, начиная 
непосредственно со сферы производства и до сферы конечного потребления. 
Экономические виды деятельности, которые противостоят эффективному развитию 
экономики и наносят существенный вред обществу и создают теневую экономику, которая 
развивается вне системы государственного учета и контроля и, в целом, является 
общественно опасным явлением.  
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Теневая экономика тесно переплетается с реальным сектором экономики, является ее 
частью, поскольку в своей деятельности она пользуется услугами государства, в частности 
рабочей силой, при этом не вступая с государством в экономические отношения. Теневая 
экономика подразделяется на 3 вида: неофициальная теневая экономика, фиктивная и так 
называемая подпольная. Наибольший социально негативный эффект несет на себе, 
несомненно, подпольная теневая экономика, поскольку она связана с запрещенными 
российскими законами видами экономической деятельности[1, с.56].  

Даже анализируя официальные данные (рис. 1), которые значительно занижают 
объективные цифры, масштабы теневого сектора экономики в России являются достаточно 
значимыми. 

 

 
Рис. 1 Тенденции развития теневой экономики в Российской Федерации. Источник. 

Составлено по данным [4]. 
 
Основными следствиями теневой экономики становятся кризис экономики народного 

хозяйства, разрушение хозяйственных связей, спад производства, и, как следствие, рост 
экономической преступности. Разрушительную силу российской теневой экономики 
трудно переоценить: резкая дифференциация уровня жизни различных слоев населения, 
деморализация интеллигенции – ее ориентация на получение доходов любыми средствами 
с использованием служебного положения или взяточничества. Все это создает 
предпосылки к тому, что теневая экономика начинает выступать как реальная угроза 
экономической безопасности страны [4, с.73].  

Современная экономическая ситуация осложняется также еще тем, что теневой сектор 
присущ большинству развитых стран (рис. 2). Более того, в условиях глобализации 
мировой экономики оформилось такое явление, как транснациональная организованная 
преступность, бороться с которой государствам приходится сообща. По оценке профессора 
Шнайдера, в странах Европейского союза не менее 10 миллионов человек занято 
исключительно в теневой экономике, а в целом по ОЭСР – примерно 17 миллионов 
человек. Источник. Составлено поданным [8].  
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Рис 2. Процент присутствия теневой экономики в различных странах 

Источник. Составлено по данным [2]. 
 
Объёмы теневой экономики Испании в 2010 году стабилизировались на отметке 20 % от 

ВВП страны. 
Рынок труда в теневой экономике России охватывает около 30 % экономически 

активного населения. «Серый» рынок России процветает в виде таких операций, как: 
утечка капиталов в оффшорные зоны, «челночный» бизнес, вымогательство местными 
органами власти у представителей малого и среднего бизнеса денежных средств для 
пополнения бюджета на местные расходы и прочие. Другой большой составляющей 
«серого» рынка в России является достигшее поистине беспрецедентных размеров хищение 
государственной собственности и государственных средств [2, с.17].  

История развития государств свидетельствует о том, что эффективность и 
независимость национальной экономики, устойчивость общественно – экономической 
формации и благосостояние населения страны зависят от сложившейся в государстве 
экономической системы. Стабильное функционирование и прогрессивное развитие 
последней, а также организация управления экономической системой являются 
необходимыми условиями для реализации стратегии экономической безопасности 
государства.  

Проявлениям теневой экономики, создающими угрозу экономической безопасности 
государства, могут способствовать:  

● межнациональные и межрегиональные противоречия, вызываемые 
неравномерностью развития и причинами историко - культурного и конфессионального 
характера;  

● утрата официальной властью контроля над ситуацией в государстве в целом и в его 
отдельных регионах;  

● явное преобладание в государственной экономической политике интересов 
господствующих элитарных групп;  

● нежелание властей идти на конструктивный диалог с оппозицией; 
● внешнеполитический авантюризм высших эшелонов власти [3].  
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В сложившихся социально – экономических условиях для противодействия теневой 
экономике главными направлениями экономической политики государства должны стать:  

● повышение конкурентоспособности государства на мировых рынках товаров, услуг 
и информации;  

● совершенствование денежно - кредитной политики государства путем укрепления 
национальной валюты;  

● создание механизма самонастройки рыночной экономики;  
● реструктуризация и демонополизация промышленного сектора экономики;  
● создание благоприятного предпринимательского климата, особенно в сфере малого и 

среднего бизнеса;  
● существенное улучшение ситуации в сельском хозяйстве;  
● реформирование системы управления, отказ от лишних управленческих звеньев;  
● реализация курса на большую экономическую открытость;  
● последовательное проведение рыночного экономического курса;  
● улучшение инвестиционного климата как для внутренних, так и для иностранных 

инвестиций[4, с.98].  
На данный момент существуют два подхода к методам борьбы с теневой экономикой: 

радикально – либеральный, основанный на принятии пакета законов, существенно 
ограничивающих возможности «теневиков» делать деньги тайком от государства, и 
репрессивный, основанный на применении жестких карательных мер. Репрессивные меры, 
включающие в себя, помимо остального, общее ужесточение законодательства по 
отношению к деятелям теневой экономики, могут привести только к безвозвратной потере 
значимого объема финансовых ресурсов для государства, и соответствующим негативным 
социально - экономическим последствиям. Задача применения радикально - либеральных 
методов иная – заставить финансы, находящиеся в сфере деятельности теневой экономики, 
работать на экономику страны.  

В связи с вышеизложенным, меры по борьбе с коррупцией – важнейшей и 
опаснейшей составляющей теневой экономики - приобретают особую важность в 
рамках борьбы с последней. Главной же задачей здесь является снижение (а в 
перспективе – ликвидация) уровня коррумпированности государственного аппарата 
власти и управления.  

К числу наиболее эффективных мер можно отнести, в частности, наличие 
независимой судебной системы, способной принимать решения без давления со 
стороны административно - управленческого аппарата, что существенно снижает 
привлекательность коррупции. Большое значение в этой борьбе принадлежит также 
средствам массовой информации, осуществляющим свою деятельность в рамках 
свободы слова. К мерам общего характера можно отнести информационное 
обеспечение граждан, которое позволит им, опираясь на знание законов, 
противостоять вымогательствам со стороны недобросовестных чиновников, и 
открытость ведомственных систем [6, с.43].  

Система общих и частных мер, направленная на противодействие легализации 
доходов, полученных преступным путем, должна включать в себя следующие меры:  

● укрепление надзора и подотчетности всех ветвей власти;  
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● централизация государственных финансовых ресурсов в Государственном 
казначействе, которое является единственным распорядителем, держателем и 
хранителем всех прав на все виды активов государства, и усиление контроля над 
расходами государственных средств;  

● принятие пакета законодательных актов, способствующих укреплению 
дисциплины в области финансово - хозяйственной деятельности, в сфере 
взаиморасчетов и платежей, изменения в налоговой системе государства (замена 
налога на имущество и землю единым налогом на недвижимость, введение налога 
на роскошь и другие меры налогового характера);  

● введение единой безналичной единицы взаиморасчетов – золотого рубля для 
казначейских операций и перерасчет всех бюджетных операций через эту денежную 
единицу[5, с.67].  

К сожалению, в России пока не удается сформировать эффективную систему 
экономической безопасности государства. Деятельность нашего государствав сфере 
экономической безопасности необходимо направить на создание комфортной 
макроэкономической среды для создания конкурентоспособной на мировом рынке и 
динамично развивающейся национальной экономики.  

Таким образом, комплексное институциональное решение проблем в сфере 
совершенствования экономических отношений занимает важное место в борьбе с 
теневой экономикой и, наряду с использованием других мер, может обеспечить 
успех мероприятий по вытеснению всех ее проявлений. Эти процессы должны 
декларироваться и подкрепляться государством, особенно в плане достаточного 
финансирования программ противодействия теневой экономике. Активная 
деятельность по вышеперечисленным направлениям будет способствовать 
укреплению экономической безопасности страны.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МАЛЫХ, СРЕДНИХ И КРУПНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В настоящее время в России около 24 млн. чел, включая членов семей, частично или 

полностью живут на доходы в сфере предпринимательской деятельности. В своей статье 
считаю важным обзор разновидностей предприятий, охарактеризовать их преимущества и 
недостатки. 

Рассмотрим критерии отнесения предприятий по категориям: малые, средние, крупные 
предприятия (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Критерии отнесения предприятий по категориям: малые, средние, 

крупные предприятия 
  

Категории 
Наибольшее значение критериев 

Малое 
предприятие 

Среднее 
предприятие 

Крупное 
предприятие 

Численность занятых, чел. от 1 до 9 от 10 до 249 249 и более 
Годовой оборот, млн. евро до 2 до 50 50 и более 
Годовой итог баланса, млн. евро до 2 до 43 43 и более 

 
Проведем более подробную характеристику предприятий. 
Во - первых, рассмотрим малые предприятия. 
Известно, что малые предприятия одни из самых распространенных форм 

предпринимательства, им занимались еще люди со времен Древней Руси. Государство в 
разные времена то оказывала поддержку малым предприятиям, то, наоборот, уничтожало 
сами основы предпринимательства (как, например, в начале прошлого века). Сегодня 
правительство РФ поддерживает малое предпринимательство при помощи налоговых 
преференций и некоторых других льгот. Малое предпринимательство активно влияет на 
сокращение безработицы не только собственной, но и общей, также противостоит влиянию 
экономического кризиса, формирует новый социальный класс мелких собственников [3]. 
Следует отметить, что малый бизнес играет большую роль в экономике всех развитых 
стран, в данной сфере занято более половины работающего населения. Понятие «малое 
предприятие» означает лишь размеры фирмы, но не дает представления об организационно 
- правовой форме предприятия (то есть малым могут являться и частные, и 
государственные, и муниципальные и другие предприятия) [1]. Преимущества малого 
бизнеса, прежде всего, заключаются в: 

 - гибкости, малые предприятия могут легко адаптироваться к изменениям рыночной 
конъюнктуры; 
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 - небольших расходах; 
 - реализации собственных идей; 
 - проявлении собственных способностей. 
Многочисленный характер мелких фирм создает возможности для широкого развития 

конкуренции. Основной процент предприятий мелкого бизнеса позволяет держать планку 
только тем, кто функционирует наиболее эффективно.  

Во - вторых, рассмотри особенности среднего предпринимательства. 
Определения среднего и малого бизнеса во всем мире достаточно близки. Так же, как и в 

малом бизнесе, средний бизнес будет определяться со стороны оборотов и доли рынка, 
которую они занимают. Средний бизнес является независимой формой организации 
экономики в условиях развитого рыночного хозяйства, при этом он обладает своими 
особенностями. Разница в том, что в малом бизнесе основную роль будет играть персонал, 
а в среднем бизнесе приоритет отдается качеству продукции (услуг) и их эффектному 
сбыту. В нем образуется регулярный и продуманный менеджмент, следить за которым не 
сложно (по сравнению с большим бизнесом). Благодаря своему не большому размеру 
предприятиям среднего бизнеса не составляет труда оставаться гибкими и подстраиваться 
под меняющуюся обстановку рынка. Недостатки среднего предприятия, в основном, 
совпадают с недостатками малого предприятия [2]. 

В - третьих, рассмотрим особенности крупных предприятий. 
Крупным называют предприятие, которое производит основную массу всеобщего 

товарного объема какой - либо отрасли. Также оно определяется по количеству рабочих, 
общему объему продаж. Чтобы отнести предприятие к категории крупное, нужно брать во 
внимание территориальную, отраслевую и государственную специфику. К примеру, для 
области машиностроения основным факторам является объем выпускаемой продукции, 
численность рабочих и количество затраченных средств. Крупные предприятия обладают 
весомыми плюсами, но также имеют и минусы перед средними и мелкими предприятиями.  

Преимущества в общем плане проявляются в следующем: 
 - являются создателями и проводниками научно - технического прогресса; 
 - легче внедряют и усваивают современное оборудование внутри предприятия; 
 - создают лучшие источники для применения лучшей организации производства; 
 - с ростом объема производства снижаются расходы на 1ед. товара, что ведет к 

снижению издержек производства; 
 - достигается больший эффект от применения ЭВМ.  
К недостаткам крупных предприятий следует отнести: 
 - возрастание расходов на перевозку сырья, материалов и комплектующих изделий к 

предприятию, так же доставка готовой продукции потребителям (с увеличением общего 
расстояния доставки); 

 - необходимость больших средств на создание предприятия, долгий срок окупаемости 
инвестиций; 

 - усложнение процесса управления с увеличением объемов предприятия; 
 - нарушение принципа равномерного размещения промышленного  
производства и комплексного развития отдельных регионов страны; 
 - возможность монополизации производства.  
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Основанием всей системы хозяйственного управления в стране являются предприятия. 
Любые изменения в системе хозяйственного управления будут бессмысленными, если они 
благотворно не сказываются на деятельности предприятия. Экономику всех государств 
можно рассматривать как совокупность всевозможных предприятий, находящихся в тесной 
производственной, кооперированной, коммерческой и другой взаимосвязи между собой и 
государством. От того, насколько эффективно работают предприятия и каково их 
финансовое состояние, зависят здоровье всей экономики и индустриальная мощь 
государства. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО И ПОРЯДОК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Становление некоммерческого сектора Российской Федерации, в том виде в котором оно 

наблюдается сегодня, происходило с конца 90 - х годов ХХ века по настоящее время, что 
было обусловлено политическими, социально - экономическими и правовыми явлениями. 
Также активный рост некоммерческих организаций обеспечили радикальные реформы, 
проводимые правительством России в конце XX столетия.  

Нынешняя экономическая ситуация направляет на поиски новых форматов 
хозяйственных отношений, в том числе и форме некоммерческих организаций. В целом по 
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Российской Федерации наблюдается рост организаций данного сектора экономики. 
Рассмотрим число некоммерческих организаций в разрезе организационно - правовых 
форм (табл. 1), составленной на основе данных Федеральной службы государственной 
статистики РФ [4]. 

Результативность считается высшим критерием деятельности как коммерческой так и 
некоммерческой организации. Однако если результативность деятельности коммерческих 
организаций определяется посредством общепринятых показателей рентабельности, 
устойчивости, прибыльности и др., то оценить деятельность некоммерческих организаций 
достаточно сложно, так как она направлена на достижение самых разнообразных целей, не 
связанных с получением прибыли. Например, некоммерческим партнерством перевозчиков 
был проведен ряд семинаров по проблемам организации перевозок легковыми такси. 
Возникает вопрос: «Что считать результатом деятельности некоммерческого 
партнерства?». При этом в качестве результата можно предложить количество 
проведенных семинаров, количество их участников, сокращение числа нарушений правил 
дорожного движения при осуществлении перевозок или улучшение качества 
предоставления услуг.  

 
Таблица 1 - Динамика некоммерческих организаций по организационно - правовым 

формам (данные приводятся по состоянию на конец соответствующего года) 

Виды НКО 2012 2013 2014 

Изменение 
+, -   %  

2013 
к 

2012 

2014 
к 

2013 

2013 
к 

2012 

2014 
к 

2013 
Некоммерческие 
организации – всего, 
в том числе: 

87 028 89 617 90 155 2 589 538 103 101 
 

фонды 15 916 16 425 16 637 509 212 103 101 
некоммерческие 
партнерства 23 011 23 170 22 158 159  - 1 

012 101 96 

автономные 
некоммерческие 
организации 

17 055 18 152 19 008 1 097 856 106 105 

объединения 
юридических лиц 
(ассоциации, союзы) 

4 948 4 871 5 067  - 77 196 98 104 

учреждения 16 559 17 071 16 900 512  - 171 104 99 
территориальные 
общественные 
самоуправления 

2 056 2 119 2 218 63 99 104 105 

коллегии адвокатов 2 347 2 402 2 490 55 88 102 104 
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 Источник: Российский статистический ежегодник 2015 год URL:http: // www.gks.ru / wps 

/ wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / publications / catalog / doc _ 
1135087342078 

 
 Обеспечивая потребности юридических и физических лиц, негосударственные 

некоммерческие организации (далее НКО) производят товары и услуги, которые могут 
продаваться по рыночным или льготным ценам, или передаваться на безвозмездной основе. 
В этой связи в отечественной и зарубежной литературе существует точка зрения, что 
некоммерческие организации можно подразделять на рыночных и нерыночных 
производителей. К рыночным производителям относятся две группы НКО: реализующие 
свою продукцию по рыночным ценам и создаваемые коммерческими организациями для 
представительства своих интересов. Нерыночные производители предоставляют товары и 
услуги бесплатно или по низким ценам. При этом данные организации могут 
финансироваться государством или частными благотворителями. Однако 
негосударственные НКО для финансирования своей деятельности часто привлекают 
доходы от коммерческой деятельности. Поэтому, не всегда представляется возможным 
отнести ту или иную некоммерческую организацию к рыночным или нерыночным 
производителям.  

Анализ экономической литературы позволяет говорить о существующей поуровневой 
оценке деятельности негосударственных некоммерческих организаций.  

Первый уровень – это продукт, то есть это то, что конкретная целевая аудитория 
получила от деятельности некоммерческой организации. При этом деятельность НКО 
направлена на создание так называемого некоммерческого продукта. В приведенном 
автором примере продуктом является непосредственное обучение участников семинаров. 
При осуществлении анализа деятельности негосударственной некоммерческой 
организации интерес должен быть направлен также на объем и качество произведенного 
некоммерческого продукта. 

Второй уровень представляет собой результат, то есть что изменилось в результате 
потребления продукта: поведение, уровень благосостояния или жизнь целевой группы. В 
приведенном выше примере результатом будет являться изменение поведения участников 
семинаров в отношении организации перевозок легковым такси. В целом не исключена и 
такая ситуация при которой обучающая программа семинаров может оказаться для одних 
сложной или, наоборот, слишком легкой, не содержащей новой информации. В этом случае 
оценка первого уровня или продукта будет положительной, а результат будет нулевым, 
потому что обучающая программа семинаров ничего не изменила в целевой группе. 

Третий уровень – это эффект то есть, что изменилось в структуре проблемы. 
Деятельность любой негосударственной некоммерческой организации направлена на 
решение определенных общественных проблем. В этой связи на эффект можно надеяться, 
если у деятельности НКО есть результат. В нашем примере эффектом будет улучшение 
качества и повышение безопасности транспортных услуг, предоставляемых частными 
перевозчиками.  

общины 
малочисленных 
народов 1 196 1 261 1 288 65 27 105 

 
 

102 
казачьи общества 1 981 2 201 2 410 220 209 111 109 
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Разделение результата деятельности негосударственных некоммерческих организаций на 
продукт и определенный социальный эффект оправдано с точки зрения оценки 
эффективности целедостижения. Социальные результаты отражают степень достижения 
основных целей деятельности некоммерческой организации. 

Таким образом, можно отметить, что оценка результатов деятельности некоммерческих 
организаций должна производиться с помощью показателей социальной эффективности. К 
основным показателям социальной эффективности можно отнести социальный индекс 
Вайсброда и коэффициент социальной рентабельности. Рассмотрим данные показатели 
более подробно. 

Социальный индекс (дословно индекс общественности) PI (publicness index) был введен 
американским ученым Вайсбродом для определения уровня производства социальных 
эффектов в некоммерческих организациях. Согласно Вайсброду, индекс отражает 
«взаимосвязь между видами финансовых поступлений предприятия и характером 
предоставляемых им услуг или производимой продукции» [1]. Социальный индекс 
рассчитывается как отношение финансовых поступлений от создания общественных благ к 
доходам от выпуска частных благ: 

 
PI = Доходы от выпуска общественных благ : Доходы от выпуска частных благ (1) 
 
В некоммерческих организациях доходы от создания общественных благ могут 

выступать в форме благотворительных вкладов, грантов, государственных дотаций и т.п. 
Доходы от выпуска частных благ складываются из доходов от реализации товаров, услуг и 
работ, а также из членских и спонсорских взносов. При этом членские и спонсорские 
взносы являются своеобразной формой реализации товаров, услуг, работ в некоммерческих 
организациях. В ответ на спонсорский вклад некоммерческая организация может 
предложить рекламу, PR - мероприятия и др., тогда как в обмен на членские взносы – набор 
своих товаров и услуг.  

Другим показателем социальной эффективности является коэффициент социальной 
рентабельности. Он рассчитывается как отношение денежной оценки социального эффекта 
к затратам на производство данного социального эффекта. Коэффициент социальной 
рентабельности не всегда поддается исчислению. Сложность заключается часто в 
измерении денежной оценки социального эффекта и затрат, связанных с его 
производством. Проявление социального эффекта от потребления некоммерческого 
продукта растянуто во времени. На практике данный показатель находит свое применение 
при оценке проектов, имеющих социальную значимость. Как отмечает Шекова Е.Л., 
показатель социальной рентабельности применим для программ социально - 
экономического развития региона страны, в сфере здравоохранения, где процессы и 
результаты оказания медицинских услуг поддаются количественной оценке [1].  

По мнению Гусаровой Л.В., для некоммерческих организаций эффективность 
деятельности можно определить как относительный эффект, результативность целевого 
проекта или программы и рассчитать по формуле [2]: 

 
 Е = D : R х 100 % , (2) 
 
где Е - показатель эффективности деятельности НКО; D - общая сумма поступлений в 

некоммерческую организацию (тыс. руб.); R - расходы по проекту (тыс. руб.). 
Данный показатель действительно удовлетворяет общим требованиям, предъявляемым к 

показателю эффективности. Учтен полезный эффект (результат) деятельности 
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некоммерческой организации в виде общей суммы поступлений по отношению к целевым 
расходам. Соотносимые величины выражены в стоимостной форме, следовательно, 
соблюдено требование размерности, что делает его универсальным для сопоставления 
результатов деятельности различных некоммерческих организаций.  

Однако некоммерческие организации в настоящее время стремятся обрести собственные 
источники средств в виде доходов от предпринимательской деятельности. При этом 
прибыль, полученную в результате осуществления коммерческой деятельности, будет 
направляться на реализацию уставных целей НКО. В этой связи предложенная Гусаровой 
Л.В., методика расчета эффективности деятельности НКО подходит только для тех 
некоммерческих организаций, которые для финансирования своей деятельности не 
привлекают прибыль от предпринимательской деятельности или для оценки 
эффективности отдельного проекта или программы, финансирование которого строго 
осуществлялось за счет целевых средств. Рассмотрим источники финансирования 
деятельности негосударственных НКО более подробно (рис.1). 

 По нашему мнению, для негосударственных некоммерческих организаций важен размер 
дохода, который может включать или не включать прибыль от предпринимательской 
деятельности. Дополнительная единица некоммерческого продукта должна приносить не 
меньше дохода, чем предыдущие. В силу особенностей функционирования 
негосударственных НКО издержки могут достигать всей суммы дохода. Таким образом, 
негосударственные НКО заинтересованы в положительном или хотя бы нулевом эффекте. 
Отрицательный эффект будет свидетельствовать о неправильной стратегии или о 
внутренних проблемах организации. 

 

 
Рисунок 1. Источники финансирования деятельности  

негосударственных некоммерческих организаций 
 
 Выше изложенное позволяет сделать вывод, о том, что в настоящее время отсутствует 

единая система показателей оценки результатов деятельности негосударственных 
некоммерческих организации. Отдельные исследования ориентируются только на анализ 
результатов уставной деятельности некоммерческих организаций. При этом понимание 
того, что результатом деятельности негосударственной НКО является достижение 
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социального эффекта не снимает проблемы сложности измерения данного эффекта и 
измерения вклада конкретной организации в получении данного эффекта. Затруднения в 
определении результата деятельности НКО возникают также, когда организация 
осуществляет не только уставную (некоммерческую), но предпринимательскую 
деятельность. В этом случае можно с уверенностью утверждать, что организация 
ориентирована на получение дохода и в качестве оценки эффективности результата 
деятельности негосударственной НКО можно предложить отношение дохода (целевых 
поступлений, прочих доходов и доходов от предпринимательской деятельности) к ее 
издержкам.  
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ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Применение оценки финансового потенциала и его использования наталкивается на 

существование объективных различий в условиях деятельности предприятий. 
Совокупность отдельных показателей может представлять модель деятельности 
предприятия и годится для оценки финансово - экономического потенциала. Однако 
управление деятельностью предприятия требует унифицированного подхода к 
инструменту принятия управленческих решений по развитию предприятия. Таким образом, 
необходимо конкретизировать объект управления, что позволит выработать инструмент 
для принятия управленческих решений. Выбрав в качестве объекта управления 
финансовый ресурсный потенциал, менеджер воздействует на действующий финансово - 
экономический потенциал, используя выявленные в результате анализа резервы [3, C. 105]. 
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Наиболее полная и достоверная информация о финансовом потенциале предприятия по 
состоянию на определенную дату и о процессе его формирования за определенный 
промежуток времени в денежном измерении представлена в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  

Так как, наиболее важными задачами оценки финансового потенциала предприятия 
являются оценка доходности (рентабельности капитала); оценка степени деловой 
(хозяйственной) активности предприятия; оценка финансовой устойчивости; оценка 
ликвидности баланса и платежеспособности предприятия, то для оценки структуры 
финансового потенциала торгового предприятия, вполне будет достаточно проведение 
анализа по трем вышеуказанным направлениям: 

 - поэлементной оценке; 
 - определения модели финансирования оборотных активов; 
 - расчета основных групп финансовых коэффициентов.  
Полученные по итогам проведения данных расчетов значения сами по себе эти 

соотношения несут не очень много информации, и потому для получения на их основе 
заключений о состоянии предприятий необходимо осуществить сопоставление 
аналитических соотношений по отдельным предприятиям с некоторыми нормативными 
или среднестатистическими показателями. В мировой практике широко используют 
нормативные значения финансовых соотношений, определенные на основе обширной и 
многолетней практики анализа деятельности фирм. К сожалению, сегодня в России 
опереться на аналогичную отечественную практику нет возможности. С другой стороны, 
использовать для анализа в условиях России набор и пороговые значения индикаторных 
показателей, применяемых за рубежом, в ведущих промышленно развитых странах мира, 
невозможно, так как они отражают совершенно иную среду хозяйствования [2, C. 225]. 
Отсюда следует, что сравнительный анализ полученных по каждому предприятию 
значений отдельных аналитических показателей, характеризующих его деятельность, 
целесообразно проводить не с нормативными значениями, а с показателями, 
перечисленными ниже:  

 - со средними значениями аналогичных показателей, рассчитанными для совокупности 
предприятий каждой отрасли, производящих основную долю ее продукции;  

 - со средними значениями таких показателей, определенными в целом по всему объему 
выпуска соответствующей отрасли (такая информация может быть получена в экспертном 
институте или рассчитана аналитическими службами региона самостоятельно на основе 
информации Госкомстата России);  

 - со значениями показателей, рекомендованными в различных работах российских 
исследователей.  
В первом и втором случаях определяется, превосходят ли значения соответствующего 

показателя по тому или иному предприятию среднероссийский уровень или они ниже его. 
Такое сравнение позволяет судить о том, работает ли это предприятие хуже, чем в среднем 
основная масса производителей такой продукции или все отечественные предприятия той 
же отрасли.  

Во втором случае оценивается попадание значений тех или иных показателей в 
диапазоны, рекомендуемые российскими финансовыми аналитиками. Попадание в 
диапазон трактуется как свидетельство хорошей работы предприятий. Непопадание в 
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диапазон рекомендуемых значений трактуется как симптом неблагоприятных тенденций в 
деятельности предприятия. Используя такой подход, можно получить оценку деятельности 
по любому показателю.  

Вторая группа вопросов касается динамического аспекта функционирования 
предприятия и включает в себя следующее:  

 - выявление фактической динамики различных показателей предприятия во времени;  
 - определение факторов, влияющих на нее как внутри самого предприятия, так и во 

внешней по отношению к предприятию среде;  
 - построение на основе выявлениях взаимосвязей факторного прогноза позволяющего 

предсказать состояние предприятия в будущем.  
Третий аспект анализа рассматривает предприятие как хозяйствующий субъект 

(результативность деятельности, эффективность использования ресурсов, финансовые 
показатели). На этой стадии происходит комплексный финансово - экономический анализ 
хозяйственной деятельности предприятия на базе его финансовой отчетности (желательно 
за ряд лет), а также сравнение различных финансово - экономических индикаторов с их 
значениями, принятыми в мировой практике [4, C. 78]. Такое сравнение, не всегда 
корректное для российских условий, все же позволяет с некоторой степенью приближения 
оценить рациональность и эффективность использования ресурсов, устойчивость 
хозяйственной деятельности, надежность предприятия по отношению к выполнению своих 
обязательств.  
Четвертый аспект анализа предполагает рассмотрение величины и структуры 

дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, в частности, его налоговых 
взаимоотношений с бюджетами различных уровней и внебюджетными фондами. Этот 
анализ чрезвычайно важен в условиях кризиса неплатежей для торговых предприятий, ведь 
по сути большие объемы образования той или иной задолженности могут грозить 
предприятию срывом в поставках, усугубляющейся неплатежеспособностью и даже 
банкротством.  
Пятая группа вопросов должна быть направлена на определение формы собственности и 

рассмотрение структуры распределения акций предприятий в случае, если это акционерное 
общество. Этот аспект важен как для региональных органов управления, так и для 
потенциальных инвесторов, так как дает представление о том, кто реально контролирует 
деятельность предприятия [1]. Для небольших торговых предприятий проведение данного 
этапа анализа не предусмотрено.  

В условиях продолжающегося усиления конкуренции дальнейшее совершенствование 
методических подходов к анализу финансово - экономического потенциала в рамках 
указанных направлений имеет большое практическое значение в управлении финансово - 
экономическим потенциалом.  
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РИТМИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА: 
 ПОНЯТИЕ И ЭКОНОМИЧЕКАЯ СУЩНОСТЬ 

 
Актуальность данной проблемы состоит в том, что анализ ритмичности производства 

продукции – важный аспект экономического анализа всего предприятия, так как 
неритмичность производства ухудшает использование производственных мощностей, 
материальных и трудовых ресурсов, отрицательно сказывается на качестве продукции. 

Организация производства - это оптимальная организация производственного процесса, 
включающая формирование производственной структуры, обеспечение непрерывности, 
ритмичности и пропорциональности и прямоточности производства. Для предприятий 
промышленности одним из главнейших принципов является рациональная организация 
производственного процесса. 

Ритмичность производства имеет очень важное значение, так как в отчетном периоде 
продукция должна быть не только изготовлена, но и поставлена покупателям.  

Кроме того, ритмичность производства и реализации продукции – это необходимые 
условия своевременного осуществления организациями расчетов по своим платежным 
обязательствам. 

Под ритмичностью работы предприятий понимается выпуск продукции в соответствии с 
планом - графиком за каждый отрезок времени в течение отчетного периода. 

Ритмичность работы обеспечивает [1, с.84]: 
 - высокое качество продукции; 
 - высокий уровень организации труда; 
 - согласованность в работе всех подразделений; 
 - лучшее использование ресурсов и мощности предприятия. 
Задачами анализа ритмичности являются [1, с.85]: 
 - определение фактического уровня ритмичности и сопоставление его с плановым 

уровнем, с уровнем в прошлые годы и с оптимальными показателями ритмичности; 
 - выяснение причин отклонения фактической ритмичности от запланированной; 
 - выявление резервов улучшения ритмичности; 
 - разработка мероприятий по повышению ритмичности. 
При анализе следует исчислить коэффициент ритмичности. Он определяется как 

отношение фактически выпущенной продукции в пределах плана к плановому выпуску 
продукции. Коэффициент ритмичности показывает, сколько выпущено продукции в сроки, 
установленные планом. Чем ближе коэффициент ритмичности к единице, тем, 
следовательно, ритмичнее работает предприятие.  

Для оценки выполнения плана по ритмичности используются прямые показатели 
(коэффициент ритмичности; коэффициент вариации; коэффициент аритмичности; 
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удельный вес произведенной продукции за каждый месяц к квартальному выпуску; 
удельный вес выпущенной продукции за каждый квартал к годовому объему производства) 
и косвенные (оплата простоев; потери от брака; уплата штрафов за недопоставку и 
несвоевременную отгрузку продукции) [7, с.36]. 

Таким образом, нарушение ритмичности в работе предприятия приводит к снижению 
надёжности производства [2, с. 78; 3, с. 89; 4, с. 94; 5, с. 249; 6, с. 111]. В отдельные периоды 
времени оборудование работает с перегрузкой, предприятие прибегает к сверхурочным 
работам. А в другие периоды недоиспользуются производственные мощности, 
транспортные средства, простаивает рабочая сила, не выполняются графики отгрузки 
продукции в связи с ее отсутствием на складах и т. д.. 
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Оренбургская область – это уникальный, самодостаточный регион со значительными 

запасами природных ресурсов и вторым по размерам зерновым полем в России. 
Оренбуржье богато полезными ископаемыми Отличительной особенностью региона 
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является аграрно - индустриальная ориентация экономики. Кроме того, в силу своего 
географического расположения Оренбургская область играет роль связующего, 
интегрирующего звена в системе экономических и социальных взаимосвязей Урала с 
Поволжьем, Сибирью и Казахстаном. На протяжении нескольких поколений оренбуржцы 
создавали на территории области мощный экономический потенциал и социальную 
инфраструктуру, формировали качественный человеческий капитал [4] . 

Оренбургская область характеризуется типичной для большинства регионов России 
демографической ситуацией: в условиях миграционного оттока населения особые 
масштабы приобретает проблема старения населения при одно - временном сокращении 
доли детей и подростков, а также населения трудоспособного возраста. При сохранении 
текущих тенденций, в условиях влияния демографических спадов прошлых лет, 
фактически неизбежным в ближайшие годы станет выбытие трудовых ресурсов. 

Социально - экономическое развитие региона определяется количеством и составом его 
трудовых ресурсов, для них определяющим фактором является демографическая ситуация, 
которая в настоящее время в Оренбургской области остается достаточно сложной. Общая 
численность населения с 2002 по 2014 гг. сократилась на 168 тыс. человек (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Численность населения Оренбургской области на 1 января (тыс. человек) 
 Все 

население 
Городское 
население 

Сельское 
население 

Доля 
городского 
населения, %  

Доля 
сельского 
населения, %  

2003 г. 2189,9 1265,3 924,6 57,8 42,2 
2004 2176,0 1257,9 918,1 57,8 42,2 
2005 2162,5 1248,5 914,0 57,7 42,3 
2006 2150,4 1240,8 909,6 57,7 42,3 
2007 2137,8 1228,1 909,7 57,4 42,6 
2008 2125,5 1220,8 904,7 57,4 42,6 
2009 2119,0 1216,3 902,7 57,4 42,6 
2010 2111,5 1211,9 899,6 57,4 42,6 
2011 2112,9 1212,6 900,3 57,4 42,6 
2012 2031,5 1213,6 817,9 59,7 40,3 
2013 2023,7 1206,1 817,6 59,6 40,4 
2014 2016,1 1202,8 813,3 59,7 40,3 
2015 2008,6 1202,0 806,5 59,8 40,2 

 
При этом городское население уменьшилось на 63,3 тыс. человек (4,9 % ), а сельское – на 

118,1 тыс. человек (12 % ).  
 

Таблица 2. Динамика численности экономически активного населения, численности 
занятых в экономике, численность безработных уровень безработицы населения в 

Оренбургской области за 2004 - 2015гг. 

Показатели 201
5 г. 

201
4 г. 

201
3 г. 

201
2 г. 

201
1 г. 

201
0 г. 

200
9 г. 

200
8 г. 

200
7 г. 

200
6 г. 

200
5 г. 

200
4 г. 

Уровень 
занятости, 
%  

65,7 65,7 64 63,1 62,4 60,5 58,2 61 62,2 58 57,6 55,4 

Изменение 
к 0,00 2,66 1,43 1,12 3,14 3,95  - 

4,59 
 - 

1,93 7,24 0,69 3,97  
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предыдуще
му году, %  
Численност
ь 
безработны
х, тыс.чел. 

48,9 46,4 52,6 56 66 77 92,6 69,5 75,4 68,5 96,4 118,
1 

Изменение 
к 
предыдуще
му году, %  

5,36 
 - 

11,8
7 

 - 
6,03 

 - 
15,2

1 

 - 
14,2

3 

 - 
16,9

1 

33,3
6 

 - 
7,83 

10,0
3 

 - 
28,9

2 

 - 
18,3

9  

Численност
ь Занятые в 
экономике, 
тыс.чел. 

995,
8 

1 
010,

9 

984,
4 

983,
4 

985,
8 

962,
6 

934,
5 

983,
1 

1 
009,

5 

950,
8 

951,
2 

922,
1 

Изменение 
к 
предыдуще
му году, %  

 - 
1,49 2,70 0,09  - 

0,24 2,41 3,0  - 
4,94 

 - 
2,62 6,17  - 

0,03 3,15  

Экономиче
ски 
активное 
население, 
тыс.чел. 

1 
042,

2 

1 
063,

5 

1 
040,

3 

1 
049,

5 

1 
062,

8 

1 
055,

3 

1 
004,

0 

1 
058,

5 

1 
078,

0 

1 
047,

2 

1 
069,

2 

1 
039,

5 

Изменение 
к 
предыдуще
му году, %  

 - 
2,01 2,23  - 

0,87 
 - 

1,26 0,72 5,11  - 
5,15 

 - 
1,81 2,94  - 

2,06 2,86  

Уровень 
безработиц
ы, %  

4,8 4,4 4,9 5,4 6,3 7,2 8,8 6,9 7,1 6,4 9,2 11 

Изменение 
к 
предыдуще
му году, %  

8,53  - 
9,21 

 - 
9,26 

 - 
14,2

9 

 - 
12,5

0 

 - 
18,1

8 

27,5
4 

 - 
2,82 

10,9
4 

 - 
30,4

3 

 - 
16,3

6  

 
Анализ таблицы 2 показывает, что в Оренбургской области за 2013 - 2015 гг. 

происходили существенные изменения в динамике населения.  
Уровень занятости 65,7 % в 2015 в среднем за год, данные за 2003 - 2011 гг. пересчитаны 

с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 г., по данным выборочных 
обследований населения по проблемам занятости.  

Численность экономически активного населения по итогам обследования по проблемам 
занятости в ноябре 2015 года составила 1023,1 тыс.человек, в их числе 975,7 тыс.человек, 
или 95,4 % экономически активного населения были заняты в экономике и 47,4 тыс.человек 
(4,6 % ) не имели занятия. Уровень зарегистрированной безработицы к концу ноября 2015 
года составил 1,4 % . Среди субъектов Приволжского федерального округа наиболее 
низкий уровень зарегистрированной безработицы наблюдался в Нижегородской и 
Ульяновской областях (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Уровень зарегистрированной безработицы по субъектам  

Приволжского федерального округа на конец ноября 2015 года в процентах 
 
Численность безработных 48,9 тыс. чел. в 2015 году. Численность занятых - 995,8 тыс. 

чел. в 2014 году. Уровень безработицы 4,8 в % к экономически активному населению в 
2015 году ( Рисунок 2). [3] 

 

 
Рисунок 1. Движение численности безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения человек Оренбургской области 
 
Уменьшение численности, занятой в экономике – это вызвано спадом производства. Чем 

выше удельный вес населения в трудоспособном возрасте, тем труднее найти работу; чем 
выше занятость трудоспособного населения в производстве, ориентированном на 
кризисные отрасли, тем больше вероятность безработицы. Уменьшение демографической 
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нагрузки, рост численности и доли населения в трудоспособном возрасте можно было бы 
считать благоприятным фактором для экономики в ближайшей перспективе. Однако, 
численность занятых в ближайшем будущем, скорее всего, будет увеличиваться очень 
незначительными темпами. Снижение численности рабочей силы за счет таких факторов, 
как призыв на воинскую службу, учеба, выход на пенсию, естественная убыль, не будет 
покрывать прирост трудоспособного населения. [2] 

Официально безработными по состоянию на конец I полугодия в регионе признаны 16 
300 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,6 процента. Годом ранее по 
данным министерства труда области в Оренбуржье было 14 848 безработных. 

Министр труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Кузьмин 
отметил, что в 2016 году наблюдается замедление темпов роста регистрируемой 
безработицы (на 12 процентных пунктов меньше аналогичного показателя прошлого года). 
По сравнению с кризисом 2008 - 2011 годов, когда обследованию подлежало 270 
предприятий, в настоящее время ситуация с занятостью относительно спокойная. Под 
риском увольнения находятся 4915 человек (это в 3,8 раза меньше, чем 2009 году, когда 
были зафиксированы наибольшие объемы неполной занятости и высвобождений). 
Министр отметил, что фактическое высвобождение, как правило, значительно меньше 
заявленного. Из почти пяти тысяч, находящихся под риском увольнения, останутся без 
работы около 600 человек. 
Уровень безработицы Оренбургской области составляет 1,03 % . В июле нынешнего 

года в областном банке вакансий содержалось 16579 заявок. Коэффициент 
напряженности на местном рынке труда равен 0,69. Однако, на территории области 
функционирует несколько предприятий, вынужденных работать в неполном режиме. Так 
же, по данным исследований, 992 человека находятся в простое по вине руководства и 44 – 
в вынужденном неоплачиваемом отпуске. 

Оренбургская область всегда обладала высоким промышленным потенциалом, особенно 
это касается топливной сферы. На территории области действует целый ряд предприятий, 
связанных с добычей и переработкой нефти. Что касается сельского хозяйства, то в 
последнее время оно стало активно восстанавливаться. На территории Оренбургской 
области действует более 7 тысяч фермерских хозяйств, занимающихся, преимущественно, 
растениеводством и животноводством. Но, несмотря на это, ситуация в сельской местности 
региона пока остается довольно непростой.  
В административном центре Оренбургской области, Оренбурге, по данным за 2012 

года, количество безработных составляло 14079 человек. При этом, в городском банке 
вакансий на тот момент содержалось 14501 вакансия. Оренбург – крупный промышленный 
центр, поэтому здесь большим спросом пользуются кадры, имеющие отношение к 
различным областям промышленности. Подобных специалистов готовы взять на работу 
такие предприятия, как ООО «Газпром добыча Оренбург», Оренбургский 
локомотиворемонтный завод, ОАО «Оренбургэнерго», Оренбургский станкозавод, ОАО 
«Нефтемаслозавод» и многие другие. 

При планировании деятельности служб занятости, выявлении программ набора 
студентов в ВУЗах и ССУЗах необходимо ориентироваться на принятую Стратегию 
социально - экономического развития Оренбургской области до 2020 и 2030 гг. Для 
решения задач, определенных Стратегией, и достижения её целевых показателей 
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Оренбургской области необходима эффективная структура занятости, предполагающая: 
соответствие предложения рабочей силы количеству рабочих мест в соответствии со 
структурой экономической деятельности; соответствие образовательного и 
квалификационного уровней занятых требованиям современного уровня технологического 
оснащения производства (качественное соответствие занятых структуре рабочих мест); 
ориентацию регионального социально - экономического развития на инновационный путь; 
минимизацию потерь, обусловленных не адекватной системой управления трудовыми 
ресурсами. 

Это требует от органов исполнительной власти Оренбургской области оценки качества и 
структуры соответствия подготовленных специалистов и предлагаемых рабочих мест и 
разработки методики такой оценки. [1]. 
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Перестройка российской образовательной системы с внедрением новой парадигмы 

образования, стремительным развитием рынка образовательных услуг поставило перед 
школами и вузами целый список проблем. Это говорит о необходимости рассмотрения 
традиционных способов к управлению образовательным процессом с учетом новых 
требований рынка.  

По - нашему мнению можно определить главные направления стратегического 
управления образовательной деятельностью: 

− поиск и исследование прогнозной информации, а также внедрение ее с целью 
повышения эффективности и устойчивости образовательного процесса; 
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− анализ текущего состояния и перспектив развития деятельности образовательных 
учреждений как целостной системы; 

− обеспечение взаимосвязи инновационной, учебно - методической, финансово - 
экономической деятельности для обеспечения качества образовательной деятельностями 
путем взаимосвязи и единства целей; 

− разработка и внедрение инновационных программ развития деятельности 
образовательных учреждений; 

− разработка системы качества деятельности учреждений. 
Вполне естественно, что благодаря рыночной конкуренции образовательных 

учреждений преумножается интерес руководителей к стратегическому управлению. В 
настоящее время при растущей неопределенности факторов внешней среды только 
стратегическое управление определяет устойчивое функционирование образовательных 
учреждений.  

Прежде чем проанализировать роль стратегического управления в деятельности 
образовательных учреждений, рассмотрим данное понятие. Трайнев В.А и Вихайский О.С. 
определяют стратегическое управление как уровень знаний высшего руководства. В 
отличие от предыдущих авторов Шендел Д. и Хаттен А. считают, что стратегическое 
управление это процесс, благодаря которому устанавливаются связи организации с ее 
окружением. Стратегическое управление – управленческая концепция, которая вошла в 
употребление в конце 60 - х годов. Она появилась благодаря изменениям в ведении бизнеса 
[1, 2]. Именно поэтому было необходимо внедрить процесс создания стратегии развития на 
долгое время.  

Согласно мнению О. С. Виханского, стратегическое управление представляет собой 
динамическую систему логически вытекающих друг из друга последовательных процессов: 
анализ внутренней и внешней среды, определение миссии и целей, создание и реализация 
стратегии, оценка и контроль выполнения поставленных задач. Очевидно, что отсутствие 
управления образовательными учреждениями может привести к проблемам и 
неопределенности будущего.  

С нашей точки зрения стратегическое управление в деятельности образовательных 
учреждений должно основываться на следующих принципах: 

− признание деятельности образовательных учреждений как важнейшего социального 
института и неотъемлемой отрасли экономики для получения образования и развития 
личности гражданина; 

− обеспечение динамики развития образовательных учреждений на основе современных 
тенденций развития образования, всеобщности и вариативности образования, 
самореализации каждой личности, ее положительной мотивации к получению образования, 
подготовленности к выбору профессии, дальнейшему самообразованию в соответствии с 
запросами личности и общества; 

− признание образования как стратегического ресурса для устойчивого развития страны. 
Развивая искусство стратегического управления вполне реально вывести 

образовательные учреждения на новый уровень развития. Благодаря инновациям в сфере 
управления, возможно, достичь высоких культурных и социальных норм в стране. 
Необходимо быстро и правильно реагировать на изменения внешней среды, 
подстраиваться под новые правила и установки в области образования. Стратегическое 
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управление в деятельности образовательных учреждений является новой философией 
управления, включающей динамическую систему взаимосвязанных управленческих 
процессов принятия и осуществления решений с целью сохранения конкурентных 
преимуществ системы в долгосрочной перспективе.  

Актуальность темы, определяется, прежде всего, важностью выбора для гражданина 
образовательного учреждения. Любой университет или школа должны не только 
выстраивать свою систему внутреннего управления, но и создавать для людей 
привлекательность получения образования. Для этого необходимо разработать такую 
стратегию, при которой человеку будет нужно и важно получать услуги только 
определенного учреждения. Конкуренция между общеобразовательными учреждениями 
очень высока. Так же существует риск для закрытия школ, которые не могут выстроить 
стратегию для долгосрочного развития общеобразовательного учреждения.  

Поиск новых путей эффективной организации российского школьного образования 
обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности 
страны, ее успешного и устойчивого развития требует развития ее человеческого 
потенциала, определяемого во многом состоянием системы образования. «В условиях 
решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни». 
(Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»). 

Примером стратегического управления может послужить разработка и реализация 
стратегии развития общеобразовательной школы № 20 города Ставрополя. Стратегия 
развития МОУ СОШ является нормативным документом, определяющим стратегические 
направления и ориентиры развития педагогической системы, структуры и содержания 
образовательного процесса, направленного на развитие качества образования. Она во 
многом определена наличием социальных стратегий территории и учреждения [3].  

Образовательная среда каждой школы специфична, системна, комплексна, не 
однозначна, не однотипна и включает в себя множество компонентов. 

Специфика МОУ СОШ № 20 города Ставрополя в том, что эта школа находится в 
районе старой частной застройки и ей долгое время не удавалось набрать требуемое 
количество учащихся. Однако благодаря квалификации руководителей была разработана и 
реализована эффективная стратегия развития в направлении использования 
здоровьесберегающих технологий. На территории школы был создан Центр «Здоровье», в 
котором реализуются следующие направления: 

− групповые занятия в зале лечебной физкультуры и коррекционной гимнастики; 
− групповые занятия в тренажерном зале; 
− профилактические и лечебные мероприятия в физиотерапевтическом, массажном 

кабинетах; 
− индивидуальные и групповые занятия по коррекции речи; 
− социально - психологическая помощь; 
− разработка методических рекомендаций по гигиеническому воспитанию и 

формированию здорового образа жизни детей и подростков [7]. 
Данный пример подтверждает, что благодаря созданию долгосрочной стратегии 

развития, возможно, вывести учреждение из кризиса и направить на новый уровень 
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развития. В данном случае роль стратегического управления очень высока, так как 
состояние школ, вузов и других учреждений напрямую определяет уровень развития 
образования в стране. В настоящее время важность управления деятельностью 
образовательного учреждения на основе стратегического управления доказана жизненной 
практикой. Составление бизнес - планов, разработка долгосрочной стратегии развития 
является важным направлением деятельности образовательного учреждения [4]. 

Важной для школы является проблема внедрения и эффективного использования 
современных образовательных технологий, оптимального сочетания инноваций и лучших 
отечественных традиций образования. При этом значимыми факторами для 
педагогического коллектива остаются доступность качественного образования, создание 
особой образовательной среды, включающей комфортные психолого - педагогические 
условия, способствующие раскрытию личностного потенциала каждого ребенка, 
нацеливающие его на «предвосхищение будущего успеха», а также создании и реализации 
личного жизненного плана школьника [5]. 

Решение этой задачи предполагает индивидуализацию учебного процесса, построение 
индивидуальных образовательных траекторий, использование инновационных учебных 
курсов, в том числе и на основе внедрения в педагогическую практику технологии 
модульного обучения.  

Главной задачей образования в школе становится выработка у каждого школьника 
навыков самостоятельного обновления имеющихся знаний, умений, более полного 
раскрытия индивидуальных задатков. Научиться постоянно учиться – вот что становится 
приоритетом школы. Образование непосредственно связывается с самообразованием, 
воспитание – с самовоспитанием в течение всей жизни [6]. Эти новые требования к 
личности являются главной причиной той модернизации системы образования, которое 
происходит в районе, городе, области. Предпринимаются различные попытки 
качественного совершенствования школьного образования. Осуществляется поиск новых 
форм взаимодействия школы с семьей, средствами массовой информации, 
производственными корпорациями, политическими партиями и организациями.  

Подводя итоги можно сделать вывод, стратегическое управление в деятельности 
образовательных учреждений радикально отличается от стратегического управления 
организацией и определяется государственной политикой в сфере образования и тем, что 
образование рассматривается в России как часть социальной сферы, чем отличается от 
западноевропейского подхода, где его рассматривают как производственную отрасль.  
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ РФ В ПЕРИОД С 2014 ПО 2015 Г. 

 
Тема естественного прироста не перестаёт обсуждаться во всех уголках мира, именно 

поэтому она была и остаётся на данный момент актуальной. 
Естественный прирост – это есть разница между количеством родившихся и 

количеством умерших за определенный период времени. 
Он может быть, как положительным (если число рождений больше, чем число смертей), 

так и отрицательным (если число смертей больше, чем число рождений). Он служит 
результирующим параметром естественного движения населения. Когда речь идет о 
вымирании населения (депопуляции), то имеют в виду именно отрицательную величину 
естественного прироста населения. 

Естественный прирост — это основной фактор роста численности населения. Главной 
причиной депопуляции в целом ряде стран и в том числе в России является очень низкий 
уровень рождаемости. 

Обычно естественный прирост населения измеряется с помощью коэффициента 
естественного прироста, рассчитывающийся, как разность между количеством рожденных 
и количеством умерших на 1000 жителей в период одного года. 

Абсолютная величина естественного прироста позволяет судить о масштабах 
естественного прироста или убыли населения, а также о том, насколько изменяется 
численность населения, за счет разности между числами родившихся и умерших. [1] 

С середины 90 - х по середину 2000 - х годов среднегодовая естественная убыль 
населения (разница между числом умерших и числом родившихся), приближалась к 850 
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тысячам человек. С начала 2000 - х годов число родившихся непрерывно росло, а с 
середины 2000 - х число умерших непрерывно падало. 

Два года подряд в России сохраняется положительный прирост населения. Естественный 
прирост населения России в 2014 году составил 30336 человек, в 2015 году естественный 
прирост остался таким же небольшим, как и в 2014 году – 32038 чел. (Рисунок - 1). 

 

 
Рисунок 1 - Изменения численности населения России в 1960 - 2015 годы, тысяч человек 

 
В 2015 году 44 субъекта РФ из 85 - ти обладали положительным значением 

естественного прироста населения. Остальные регионы характеризовались естественной 
убылью населения. 

Самым большим естественным приростом населения среди регионов России в 2015 году 
характеризовались такие республики как: Чечня, Ингушетия, Тыва, Дагестан, Ямало - 
Ненецкий автономный округ и Ханты - Мансийский автономный округ (+1,0 % за год). 
Самой большой естественной убылью населения характеризовались Псковская, Тульская, 
Тверская, Тамбовская, Смоленская, Новгородская, Орловская области (−0,5 % за год). 

В 2015 году в России был побит рекорд средней продолжительности жизни за всю 
историю страны, она оказалась равна 71,4 года. Для мужчин — 65,9 лет, для женщин — 
76,7.  

По оперативным данным Росстата за 2014 год: 
 - родилось 1 942 683 человека (на 46 861 человека больше, чем за 2013 год); 
 - умерло 1 912 347 человек (на 40 538 человек больше, чем за 2013 год). 
За 2015 год: 
 - родилось 1 940 579 человек (на 2 103 человека меньше, чем за 2014 год); 
 - умерло 1 908 541 человек (на 3 806 человека меньше, чем за 2014 год). 
 Таким образом, в августе 2015 года произошло увеличение значения естественного 

прироста в РФ в сравнении с августом прошлого года на 1702 человека. [2] 
Несмотря на некоторую созвучность, не следует путать понятия «вымирание» и 

«смертность». Депопуляция определяется как рождаемостью, так и смертностью. Точнее 
сказать, их сочетанием. Более того, главной причиной депопуляции в целом ряде стран и в 
том числе в России является, прежде всего, очень низкий уровень рождаемости.[1] 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА  
 

Менеджмент оказывает существенное влияние не только на экономику и экономическое 
развитие, но и на общество. Впервые изучением этой темы занялась относительно новая 
наука – институциональная экономика, которая рассматривает все экономические и 
общественные процессы в одном ключе, используя разные методы. 

Если менеджмент рассматривать как институциональную структуру, то ее можно 
анализировать глубже: как подсистему общественного производства, которая вносит вклад 
в общественную жизнедеятельность и на разных уровнях развития производства 
рассматривается как процесс, который осуществляется через управленческие решения, 
которые приводят к трате ресурсов и факторов производства и созданию благ для общества.  
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Рассмотрим принятие решений менеджерами. Они находятся на микроуровне, тогда как 
государство на макроуровне. И у менеджеров, и у государства есть задачи, цели и миссия.  

Для фирмы и управленческого менеджера миссией может быть развитие компании до 
размеров транснациональной корпорации, для государства – достижение всеобщего 
благосостояния. Общими для них является желание роста (экстенсивного) и развития 
(интенсивного). Рост без развития может иметь губительный или бесполезных характер, 
как и развитие без роста.  

Следующей взаимосвязью для государства и компании является то, что государство 
создает внешнюю среду компании, на основе которой менеджеры принимают 
управленческие решения.  

Таким образом мы получаем следующие взаимосвязи: миссия компании – миссия 
государства, рост и развитие компании – рост и развитие государства, государство – 
внешняя среда компании, решения государства – решение менеджера. Получается, что 
управление компанией влияет на экономическое благосостояние компании, которое 
отражается на экономическом благосостоянии государства и, в конечном итоге, на 
общественное развитие. В этом проявляется главная социально - экономическая функция 
менеджмента. В институциональной экономике все системы взаимосвязаны, развитие 
одной приводит к развитию другой и наоборот.  

 

 
 

Таким образом, если экономика государства падает, то в менеджменте должно быть 
избрано поведение экономии издержек и оздоровление компании, которое приведет к 
оздоровлению отрасли. С учетом этого менеджмент приобретает важную роль как наука. 
Это проявляется в выборе экономической политике в современных государствах. 
Поддержка бизнеса и обеспечение достойной внешней среды стало целевой миссией. А 
одной из целей государств является обеспечение условий для эффективного управления. 
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БРЕНДА  
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ СТОРИТЕЛЛИНГА 

 
В современной профессиональной среде способность заинтересовать потребителя 

приобретает высокую ценность. Оригинальная и запоминающаяся информация связывает 
коммуниканта (слушателя) и коммуникатора (рассказчика), вызывая расположение и 
доверие, а также побуждая к дальнейшей обратной связи. Отсюда следует, что участники 
рынка должны предугадывать тенденции и действовать на опережение уже сегодня, чтобы 
оставаться актуальными завтра. Маркетологи должны грамотно преподносить 
информацию, чтобы оставаться конкурентоспособными в борьбе за внимание целевой 
аудитории. Для осуществления данной цели применяется современный инструмент 
маркетинга – сторителлинг. Он способствует подкреплению ценностей и развитию 
культуры, передачи опыта и подготовки сотрудников, формированию бренда управленца и 
публичного лица, а также определенного отношения к организации у клиентов. 

Сторителлинг, или «рассказывание историй», – это современный медийный формат, 
позволяющий креативно представить аудитории продукт или услугу посредством символов 
и образов. Этот подход с огромным успехом используют ведущие маркетологи. Ему 
обучают руководителей, бренд - менеджеров, рекламистов, HR - специалистов 
международного уровня. 

Сторителлинг был изобретён и успешно опробован на личном опыте Дэвидом 
Армстронгом, главой международной компании Armstrong International. Свою концепцию 
Армстронг изложил в книге, для которой отобрал самые яркие истории во внутреннее 
«Руководство по работе». Сборник состоит из рассказов о важных поступках сотрудников и 
серьезных событиях в жизни компании, расположенных в хронологическом порядке. 
Разрабатывая свой метод, Дэвид Армстронг учел известный психологический фактор: 
истории более выразительны, увлекательны, интересны и легче ассоциируются с личным 
опытом, чем правила или директивы. Они лучше запоминаются, им придают больше 
значения и их влияние на поведение людей сильнее [2]. 

Основная проблема в настоящее время заключается в том, что практически все 
маркетологи мыслят однотипно, полагая, что необходимо выбрать определенный продукт, 
написать к нему контент и оптимизировать его. Главная ошибка такого подхода состоит в 
том, что все стремятся предоставить только факты о товаре [1, с. 812]. Современный же 
маркетинг пытается найти баланс между рациональным и эмоциональным, понимая, что, 
акцентируя внимание только на экономических преимуществах продукта, невозможно 
получить настоящих приверженцев бренда, а также невозможно занять устойчивую 
позицию на рынке. В этом случае, технические бренды оставляют в приоритете 
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функциональные преимущества товара, но в рекламе используют также эмоциональную 
информацию. 

Сторителлинг всегда включает эмоциональную составляющую. Исследование 
Psychology Today показало, что эмоциональная составляющая бренда значительно влияет 
на принятие решения о покупке. Специалисты пришли к четырем выводам [5]: 

– Оценивая бренд, человек в первую очередь использует эмоциональные связи, 
личное отношение и ощущения, а не конкретную информацию о бренде (продукция, 
факты, особенности). 

– Эмоциональный отклик на рекламу гораздо выше у людей с горячим спросом, 
чем у тех, у кого есть отложенный спрос. 

– Свойство рекламы «нравиться людям» – лучший показатель для 
прогнозирования того, сможет ли реклама поднять продажи. 

– Положительные эмоции, связанные с брендом, в большей степени, влияют на 
лояльность клиентов, чем доверие и другие суждения, основанные на характеристиках 
бренда. 

Выделяют пять правил действенного сторителлинга [4]: 
1. Соблюдайте основные литературные принципы, наделяя их нестандартными 

подходами. 
Вид истории, который используется в сторителлинге, зависит, от того, для какой именно 

аудитории она предназначена. У каждой истории должны быть ключевые элементы: 
завязка, драматическое развитие, финал. Она, с одной стороны, обязана иметь четкую 
структуру, с другой – должна быть достаточно гибкой. Именно такая комбинация способна 
заинтересовать потребителя. 

2. Смешивайте реальное и виртуальное. 
На сегодняшний день человек намного больше времени проводит в виртуальном мире, 

чем в реальном. Поэтому эффективно использовать форму смешения реальностей, создавая 
на ее основе интересные истории. Конечно, в первую очередь это касается визуальной 
рекламы, в которой можно использовать современные цифровые технологии. 

3. Позвольте истории развиваться и свяжите части воедино. 
Современные люди все чаще стали увлекаться просмотром сериалов. Они начинают 

воспринимать главных героев как друзей, а это создает наибольшее эмоциональное 
вовлечение. И потому, правильно связанные между собой истории, либо истории, имеющие 
развитие с каждой серией, будут иметь высокие результаты. Например, реклама M&M’s, в 
которой двое персонажей красного и желтого цветов навсегда запомнились зрителю. 
Каждый ждал нового мини - сюжета и нового развития событий. 

4. Помните про важность эмоциональной составляющей. 
Эмоции позволяют создавать непосредственную связь, между вашей целевой 

аудиторией и брендом. Примером такого «эмоционального» подхода может быть 
рекламная кампания «Stay Together» («Оставайтесь вместе») от Skype, которая включает 
ряд историй о людях, которые находятся вдалеке от своих семей, и, благодаря Skype, могут 
не только слышать и видеть их, но и сделать общее фото с ними, используя прожектор. 
Таким образом, технологии делают наш мир лучше, но на переднем плане 
высокоэмоциональная человеческая история. 

5. Позвольте людям поверить в историю. 
Необходимо побуждать аудиторию поверить в ваш бренд. Продавайте им не стиральный 

порошок или духи, продавайте им свободу, уверенность, чувство собственной 
исключительности. 
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Теперь перейдем непосредственно к примерам применения сторителлинга. Существует 
несколько успешных сценариев [3]: 

Сценарий №1. Монстр приходит! 
Популярный прием – изобразить проблему в виде монстра, а потом победить его. 

Микробы, бактерии, температура, грипп, грибок, кариес – часто этот сценарий 
используется для рекламы фармацевтических товаров и бытовой химии. 

Сценарий №2. Перерождение 
Суть рекламного ролика заключается в том, что главному герою тяжело, грустно, плохо 

без рекламируемого продукта, но как только он появляется, то персонаж справляется со 
всеми трудностями. Один из примеров – рекламный ролик ТМ Snickers «Ты – не ты, когда 
голоден». 

Сценарий №3. Трагедия 
С данным сценарием нужно быть особенно аккуратным, так как негатив от рекламы 

может перейти на восприятие вашего бренда. Необходимо рассказать грустную историю, 
чтобы после нее не осталось негативных мыслей, переведя в ее шутку. Именно так сделали 
маркетологи торговой марки Орбит, когда рассказали трогательную историю с Бандерасом 
в главной роли. 

Сценарий №4. Театр абсурда 
Главная цель этого сценария – привлечь внимание любым способом. Например, реклама 

«Испытай радугу» Skittles или реклама жвачки Mega Mistery от Dirol. 
Сценарий №5. Один день из жизни 
В данном сценарии используется эффект «замочной скважины». В качестве примера 

можно привести ролик из серии «О Петровых начистоту». Каждое видео – это один день из 
жизни знаменитой семьи. 

Сценарий №6. Волшебный помощник 
Самым популярным примером может служить реклама бренда Mr. Proper, где мужчина 

помогает персонажам сделать дом чистым. 
Подведя итоги, можно сказать, что при построении коммуникаций с потребителями 

посредством сторителлинга компании нередко действуют через свои бренды – как 
корпоративные, так и продуктовые. Эмоциональное обращение, превращение брендов в 
личностные символы способствуют тому, что истории брендов практически 
отождествляются с нашим определением собственной индивидуальности. И именно 
истории, которые рассказывают компании, способны выстроить эмоциональную связь 
между брендом и потребителем, а также повысить ценность бренда компании. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ: 
СУЩНОСТЬ И АНАЛИЗ 

 
С постоянным развитием рыночных отношений произошли изменения, которые 

непосредственно коснулись: состава и структуры оборотных средств, их финансирования, 
учета, порядка движения. Любое предприятие, которое осуществляет хозяйственную 
деятельность, должно иметь оборотные средства в необходимом объеме (оборотный 
капитал), которые обеспечивают бесперебойный процесс производства и реализации 
продукции.  

Тема работы важна и актуальна т.к., проблема эффективного и продуктивного 
хозяйствования предприятий включает лучшее использование их фондов, и в первую 
очередь - оборотных средств. Наличие у предприятия достаточных оборотных средств 
является необходимой и важной предпосылкой для его нормального функционирования в 
условиях рыночной экономики. 

По моему мнению, данная тема занимает особое место в жизни современного общества 
т.к., оборотные средства являются одной из составных частей имущества предприятия. 
Состояние и эффективность их использования — одно из главных условий успешной 
деятельности предприятия. Высокая инфляция, другие кризисные явления вынуждают 
предприятия изменять свою политику по отношению к оборотным средствам, изучать 
проблему эффективности их использования. 

Существует множество определений понятия «оборотные средства», так автор В.М. 
Семенов дает следующее определение. Оборотные средства –это активы предприятия, 
которые в результате его хозяйственной деятельности полностью переносят свою 
стоимость на готовый продукт, принимают однократное участие в процессе производства, 
изменяя при этом натурально - вещественную форму [1, с.113]. 
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Оборотные средства представляют собой более подвижную часть активов. В каждом 
кругообороте оборотные средства проходят три стадии: производственных запасов, 
производственную и сбытовую. На первой стадии денежные средства предприятий 
используются для приобретения сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий и 
т.п., необходимых для осуществления производственной деятельности. На второй стадии 
производственные запасы превращаются в незавершенное производство и готовую 
продукцию. На третьей стадии происходит процесс реализации продукции. 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется прежде всего их 
оборачиваемостью. Под оборачиваемостью средств понимается продолжительность 
прохождения средствами отдельных стадий производства и обращения [2, с.276]. 

Выделяют следующие показатели оборачиваемости оборотных средств: коэффициент 
оборачиваемости, продолжительность одного оборота, коэффициент загрузки средств в 
обороте. 

 1) Коэффициент оборачиваемости характеризует размер объема выручки от реализации 
на 1 рубль оборотных средств; 

 2) Продолжительность одного оборота показывает сколько совершено оборотов за 
анализируемый период; 

 3) Величина, обратная скорости оборота, показывает размер оборотных средств, 
авансируемых на 1 рубль выручки от реализации продукции. Это соотношение 
характеризует степень загрузки средств в обороте и называется коэффициентом загрузки 
оборотных средств [1, с.120]. 

Таким образом, роль, значение оборотных средств, эффективное их использование при 
различных экономических отношениях всегда играют важное значение [3, с. 98; 4, с. 120; 5, 
с. 72; 6, с. 123; 7, с. 41]. Это обусловлено тем, что главным источником прибыли любого 
предприятия является умелое, разумное достаточно полное использование оборотных 
средств. В сочетании с человеческим трудом, развитым менеджментом на различных 
уровнях производства и маркетингом достигается максимальная эффективность 
использования оборотных средств. 
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АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Актуальность данной статьи заключается в том, что в условиях современной экономики 

успех любого коммерческого предприятия во многом зависит от того, как распределены 
ресурсы и произведена оценка и анализ рынка, потенциальных возможностей самого 
инвестора и той степени риска, которую от готов нести. Финансовый словарь дает такое 
определение портфелю ценных бумаг как список ценных бумаг, находящихся в 
собственности физического или юридического лица [2]. На мой взгляд, стоит расширить 
данное определение следующим образом: портфель ценных бумаг – это совокупность 
видов ценных бумаг двух и более видов и / или эмитентов, управляемые как единое целое 
для получения максимальной прибыли. 

Задача анализа портфеля ценных бума заключается в обеспечении требуемого уровня 
доходности при минимальном риске.  

Основным преимуществом портфеля ценных бумаг является то, что он состоит в том из 
совокупности ценных бумаг, которые обладают такими инвестиционными 
характеристиками, которые недостижимы для отдельно взятой ценной бумаги и возможны 
только при их комбинации. 

К целям формирования портфелей ценных бумаг относят: получение дохода; 
обеспечение прироста капитала на основе повышения курса ценных бумаг, а также 
сохранение капитала. 

Далее, приведем основные методы анализа ценных бумаг. На современном финансовом 
рынке существует очень большое разнообразие методов оценки доходности портфеля 
ценных бумаг. от самых простых, однако работающих и по сей день, так и до самых 
сложных. 

По своему назначению фундаментальный анализ к ценным бумагам должен дать ответ 
на вопросы: стоит ли вкладывать деньги, например, в акции, облигации, выпущенные 
конкретной компанией, корпорацией или правительственным органом; если стоит 
вкладывать, то на какой срок; с каким уровнем потенциального дохода и когда наступит 
момент полной окупаемости вложений, какие риски при этом могут быть. 

По первому пункту нужно сделать разделение анализа на оценку самого эмитента и 
ценных бумаг, им эмитированных. Сюда, в первую очередь, относится: тщательное 
изучение коммерческой деятельности компании – доля рынка, качество ее продукции, 
потенциал развития бизнеса и т.п.; финансовое состояние – общее финансовое 
благополучие, есть ли кредитная задолженность; насколько владельцы и топ - менеджмент 
организации способны качественно управлять бизнесом, качество персонала и прочее. 

Как правило, инвестирование в ценные бумаги происходит в виде вложения капитала в 
несколько групп активов. Для анализа используют методологию, основанную на понятии 
«соотношение риск / доходность», сюда относят портфельные теории Марковица и 
Уильяма Шарпа.  

В основе портфельной модели Марковица лежит подход, суть которого минимизировать 
возможные риски просадки депозита. Для этого рассчитывается оптимизация портфеля 
активов с вектором доходности и ковариационной матрицей. Модель Уильям Шарпа 
исходит из того, что абсолютно надежных акций или облигаций не бывает. [1].  
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Таким образом, грамотная работа с портфелем ценных бумаг способствует повышению 
экономической надёжности бизнеса [3, с. 98; 4, с. 120; 5, с. 72; 6, с. 123; 7, с. 41]. Можно 
сделать вывод что существует плюрализм в подходах к портфелю ценных бумаг и большое 
количество классификаций. Чтобы выбрать лучший портфель из ряда возможных, 
необходимо анализировать портфель ценных бумаг, отвечая на три главных вопроса (стоит 
ли вкладывать в ценную бумагу, на какой срок, с каким уровнем доходности), затем сделать 
выбор теории расчета портфеля ценных бумаг. Чтобы проводить такой анализ 
коммерческое предприятие (инвестор) должен обладать должным уровнем знаний в этой 
сфере. 
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Актуальность данной темы обусловлена активным развитием кластерной политики и 

увеличением территориальные кластеры способствуют увеличению числа кластеров. 
Инновационные территориальные кластеры, в свою очередь, способствуют повышению 
инновационного уровня развития региона, его инвестиционной привлекательности, 
увеличению уровня занятости в регионе, а, в частности, увеличению объема валового 
регионального продукта. 

В настоящее время в южном федеральном округе функционируют следующие кластеры, 
представленные в таблице 1. 
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Табл.1 Инновационные территориальные кластеры центрального федерального округа 
Кластер Основные направления реализуемых 

технологий и выпускаемой продукции: 
Москва. Кластер «Зеленоград»  микро - и наноэлектронные 

изделия;  
 электронные приборы и аппаратура;  
 комплексные технические IT - 
системы на базе электронных приборов и 
аппаратов. 

Московская область. 
Биотехнологический инновационный 
территориальный кластер Пущино 

 биотехнология для медицины; 
 формакология; 
 биотехнологии в сельском 
хозяйстве. 

Московская область. Кластер «Физтех 
XXI» (г. Долгопрудный, г. Химки) 

 фармацевтика и биомедицина;  
 информационные, 
телекоммуникационные и космические 
технологии;  
 энергоэффективность, новые 
материалы и новое оборудование. 

Московская область. Инновационный 
территориальный кластер ядерно - 
физических и нанотехнологий в г. 
Дубне 

 технические системы безопасности; 
 защитные знаки и другие изделия 
на основе лазерных технологий; 
 изделия ядерной медицины. 

 
Основное воздействие деятельность инновационных территориальных кластеров 

оказывает на объем ВРП путем увеличения объемов производства товаров и услуг. 
На рисунке 1 представлен объем производства инновационных территориальных 

кластеров в 2011 и 2014 гг. 
 

 
Рис.1.Объем производства кластеров Центрального федерального округа (млрд.руб.) 
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Из рисунка 1 можно сделать вывод, что объем производства кластеров в центральном 
федеральном округе с каждым годом увеличивается. 

 

  
Рис.2.Доля объема производства инновационных кластеров Центрального федерального 

округа в объеме ВРП ( % ) 
 

Рисунок 2 показывает, что доля объема производства кластеров в Центральном 
федеральном округе значительно мала по сравнению с общим объемом ВРП, и составляет 
меньше 1 % , в 2014 года она увеличивается до 1 % . 

Подводя итог, следует отметить, что с учетом деятельности инновационных 
территориальных кластеров, наблюдается положительная динамика объема ВРП 
центрального федерального округа. 
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известно, в 2014 году он составил 1,2 млн. человек. «При этом туристический потенциал 
Северного Кавказа еще далеко не раскрыт», - говорится в информационных сообщениях 
[1]. Новый импульс развития получил и курортный регион Кавказские Минеральные Воды, 
который в прошлом году посетили более 930 тыс. туристов [2].  

Приведенная статистика говорит о возможностях и перспективах развития региона. Но, 
чтобы эти планы по привлечению туристов в регион воплотились в жизнь, необходимы, 
прежде всего, меры по улучшению гостиничной инфраструктуры и внедрению 
инновационных методов и подходов в индустрию гостеприимства. По сведениям Росстата 
в 2015 году была отмечена положительная динамика увеличения по России средств 
размещения более чем в два раза, причем основной прирост пришелся на гостиницы (+54 % 
) [3]. В два с лишним раза вырос и номерной фонд российских отелей. На КМВ 
гостиничной инфраструктуре уделяется особое внимание, благодаря этому появились 
новые отели, например «Кристэлла», «Лига Чемпионов», в г. Пятигорске, «Маск» в 
Иноземцево, и др., отвечающие требованиям времени и запросам клиентов. Возводимые 
гостиничные комплексы и другие объекты гостеприимства не будут являться факторами 
конкурентных преимуществ без высокого уровня сервиса, в основе которого лежит 
качество предоставления услуг.  

В основе современной стратегии предоставления услуг лежит клиентоориентированный 
подход и концепция удовлетворенности ожиданий потребителя. При этом требуется, чтобы 
услуги не просто удовлетворяли ожиданиям потребителя, а превосходили их. Каждый 
работник сферы гостеприимства прямо или косвенно влияет на степень удовлетворенности 
клиента. В связи с этим для предприятий гостиничного хозяйства важнейшей задачей 
является привлечение не просто квалифицированных кадров, а кадров высокой культуры 
обслуживания. Качественный сервис является концентрацией всех ресурсов и всех 
сотрудников компании, направленной на удовлетворение потребностей клиентов. Функции 
культуры обслуживания заключаются в сохранении имеющихся клиентов, привлечении 
новых и создании у клиентов потребности в дальнейшем сотрудничестве. Высокая 
культура обслуживания помогает персоналу решить проблемы клиента, а значит, 
способствует развитию предприятия. Поэтому в гостиничных предприятиях умению 
общаться с клиентами уделяется особое внимание. Для разных категорий персонала 
разрабатываются определенные инструкции, в которых поэтапно описывается их работа. 
Рассмотрим основные правила работы сотрудников гостиницы, с которыми нам удалось 
познакомиться во время прохождения практики:  

 - персонал гостиницы всегда должен быть готов оказать посетителю услугу тогда, когда 
он в ней нуждается; 

 - персонал гостиницы должен улыбаться гостю. В разговоре с клиентами использовать 
приветственные фразы; 

 - персонал гостиницы должен демонстрировать позитивное отношение к посетителю: 
вести беседу вежливо, дружелюбным голосом, не повышая тон голоса, показывать 
уважение, не выказывать свое неудовольствие, сохранять выдержку с агрессивным 
клиентом, демонстрировать гостю, что сотрудник озабочен его проблемой; 

 - ни один работник гостиницы не должен спорить с клиентом;  
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 - если гость сообщает что - либо работнику, то сотрудник гостиницы должен 
продемонстрировать максимальное желание понять гостя, доброжелательно ответить, а 
если работнику непонятно желание клиента, то вежливо задать вопросы; 

 - работник гостиницы должен уметь тактично информировать клиента и сообщать ему 
любую информацию. 

Проблемы гостя необходимо решать быстро и четко. Каждый сотрудник гостиницы 
должен: 

 - показывать компетентность, уверенность и профессионализм;  
 - гарантировать выполнение стандартов на определенной должностной позиции;  
 - выполнять порученные задачи и обязанности, определенные в бизнес - плане;  
 - знать запросы внешних и внутренних потребителей, уметь предоставлять им услуги, 

которые они ожидают.  
Из выше приведенных требований к сотрудникам гостиничного предприятия видно, что 

персонал гостиницы должен владеть основами психологии, этики. Человек, который не 
любит то, что он делает, не сможет выполнить эти требования. Сотрудник гостиницы 
должен осознавать, что его основная задача состоит в заботе о гостях и предоставлении им 
качественных услуг. 

Раньше подход к развитию сферы гостиничного хозяйства и оказания гостиничных услуг 
сводился в основном к предоставлению услуг по проживанию и питанию. Сегодня 
современные гостиничные комплексы, чтобы быть конкурентоспособными, должны 
предлагать разнообразный выбор услуг, удовлетворяющий возрастающим потребностям 
клиентов.  

Готовность к рыночным изменениям выдвигает на первый план наряду с 
конкурентоспособностью и доходом социальную миссию бизнеса, в основе которой 
положена известная концепция трех «Пи» - profits, people and planet (доходы, люди, 
планета). Эта концепция сводится к тому, что деятельность предприятия на рынке должна 
вести к достижению трех целей: получению прибыли; достижению удовлетворенности 
людей (как клиентов, так и работников); рациональному использованию ресурсов.  

С учетом этой концепции и на основании анализа значимости для деятельности 
гостиничного хозяйства различных факторов рыночной среды полагается возможным 
сформулировать основное направление качественного преобразования современного 
гостиничного хозяйства: организация деятельности по улучшению качества гостиничных 
услуг с использованием инновационных подходов, базирующихся на принципах 
устойчивого развития. Возможность опираться на принципы устойчивого развития в 
бизнесе – актуальная мировая проблема. В настоящее время накоплен огромный 
международный опыт внедрения принципов устойчивого развития в туризме и 
гостиничной индустрии. Европейские специалисты утвердились во мнении, что успешное 
гостиничное хозяйство – это хозяйство, в основе управления которого лежат принципы 
устойчивого развития [4]. 

Если проанализировать составляющие концепции устойчивого развития, то одним из 
принципов в рамках концепции будет: эффективное использование ресурсов и сохранение 
окружающей среды. Для Северокавказского региона, главной ценностью которого 
являются природно - климатические и рекреационные ресурсы, - сохранение уникальных 
природных мест – одна из главных задач. В этой связи возникает необходимость 
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минимизации антропогенной нагрузки на природно - климатические и рекреационные 
ресурсы региона через сберегающие технологии [5]. 

 Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии при строительстве и 
эксплуатации гостиниц вносят значительный вклад в реализацию стратегии устойчивого 
развития индустрии. Именно в индустрии гостеприимства энергосберегающие технологии 
окупаются быстрее всего. Это связано с активным использованием света гостиничными 
предприятиями. Использование экологически безопасных материалов позволяет повысить 
привлекательность предлагаемого гостиницами пакета услуг, поскольку обеспечивают 
удовлетворение повышающегося спроса на так называемые «зеленые» материалы и 
технологии. Следующее направление – использование при обслуживании проживающих в 
гостинице технологий и материалов, обеспечивающих снижение уровня выбросов, 
отходов, потребления воды и т.д. Так, например, основываясь на стратегии устойчивого 
развития, международная сеть гостиниц Хилтон в 2014 г. добилась снижения потребления 
энергии в ходе операционной деятельности сети на 20 % ; снижения выброса CO2 на 20 % ; 
снижения твердых отходов на 20 % ; снижение потребления воды на 10 % [6]. 

Устойчивость развития гостиничного хозяйства тесно связана с качеством гостиничных 
услуг, поскольку обеспечение удовлетворенности потребителей не может быть достигнуто 
без обеспечения качества окружающей среды в месте нахождения гостиницы. Только 
сочетание качества услуг и качества окружающей среды в месте отдыха может обеспечить 
полную удовлетворенность потребителя. Именно поэтому качество гостиничных услуг 
сегодня - задача не только индустрии гостеприимства, но и государства и общества. При 
этом применительно к политике в сфере развития рынка гостиничных услуг полагается 
возможным сформулировать следующий единый подход к качеству и устойчивости: 
качество предполагает достижение удовлетворенности потребителей в настоящем, 
устойчивость – поддержание условий для достижения этой удовлетворенности и в 
будущем.  

Инновации и развитие новых видов услуг являются важнейшей составляющей 
современных рыночных стратегий гостиничного хозяйства. Концепция устойчивого 
развития гостиничного хозяйства в современном европейском понимании не сводится 
только к экологическим мерам. Она предполагает также тесное взаимодействие с местным 
населением в совместных мероприятиях, в мероприятиях по охране природной и культурно 
- исторической среды, в развитии местного сообщества, в благотворительных акциях, в 
поддержке участия местного сообщества в гостиничном бизнесе и т.п.  

Реализация концепции устойчивого развития не возможна без государственного участия. 
Государство является ключевым участником процесса реализации концепции устойчивого 
развития наравне с предприятиями гостиничной и туристской индустрии и потребителями. 

Можно выделить несколько базовых инструментов этого участия: активная пропаганда 
принципов устойчивого развития, как неотъемлемой потребности человека; подготовка 
кадров; установление необходимого минимума регулятивных стандартов устойчивого 
развития индустрии, реализация права потребителей на сохранение окружающей среды, 
экологическую безопасность; поддержка инноваций в сфере разработки материалов и 
технологий, обеспечивающих устойчивое развитие гостиничного хозяйства. 

Кроме реализации перечисленного инструментария, роль государства также заключается 
и в межотраслевой координации. Эта координационная функция в рамках достижения 
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устойчивого развития туристкой и гостиничной индустрии может реализовываться, 
например, за счет обеспечения связи между гостиничной индустрией как потребителем 
товаров и услуг других отраслей и поставщиками из этих отраслей.  

Для дальнейшего развития регионального рынка гостиничных услуг и гостиничного 
хозяйства, повышения устойчивости и темпов их развития, необходимо осуществление 
активной государственной политики не только на федеральном, но и на региональном 
уровне. Например, изучение и постоянное отслеживание динамики развития и 
прогнозирования гостиничной индустрии на определенной территории должно стать целью 
регионального мониторинга гостиничных услуг. Под региональным мониторингом мы 
понимаем систему наблюдений на региональном уровне за объектами исследований. 
Отличие обычного мониторинга от регионального заключается в том, что этот вид 
мониторинга выполняется в рамках определенного региона. 

Главная цель регионального мониторинга состоит в создании объективной основы для 
выработки обоснованной государственной политики регулирования территориального 
развития и для определения ее приоритетов. Система регионального мониторинга должна 
обеспечить учет, сбор, анализ и распространение информации правового, экономического, 
социального, культурологического характера на уровне федеральных округов, 
экономических районов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(города и районы)  

Предметом регионального мониторинга в данном контексте являются региональные 
ситуации и региональные проблемы, описываемые количественными и качественными, 
статическими показателями конкретного объекта - гостиничного хозяйства [7]. 

Как показывает проведенное нами исследование, направленное на выявление тенденций 
развития гостиничного бизнеса, гостиничные хозяйства должны пройти путь адаптации 
использования инновационных технологий. Главный успех работы любого предприятия 
заключается в том, чтобы серьезно задуматься над тем, что действительно нужно гостям и 
посетителям, что работает на положительный имидж самого предприятия, какие 
инновационные технологии для этого необходимо внедрить. Когда в отеле используют 
инновационные технологии, то преследуются сразу несколько целей – сбережение времени, 
денег, энергии. Неудивительно, что к инновационным технологиям в сфере гостеприимства 
относят и сбережение природной энергии. Эти инновационные технологии относятся к 
будущему времени. 
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Одним из ключевых источников финансирования абсолютно всех направлений 
деятельности страны и хозяйственным инструментом реализации национальных ценностей 
являются налоги. Налоги стали неотделимым звеном экономических взаимоотношений в 
момент возникновения государства. Развитие налоговой системы неразрывно связано как с 
изменением, так и преобразованием формы государственного устройства [7]. Без налогов 
не будет прослеживаться связь экономических субъектов всех форм хозяйствования с 
региональными и местными бюджетами. Среди множества рычагов рыночной экономики, 
с помощью которых государство оказывает влияние на экономические субъекты, особое 
место занимают налоги. Выбранный налоговый режим является одним из основных 
финансовых регуляторов и фундаментом финансово - кредитного механизма управления 
экономикой страны. Налоговая политика широко используется о государством в качестве 
определенного регулятора на отрицательные действия рынка [5]. 

Региональная налоговая стратегия определяет комплекс финансово - экономических 
взаимоотношений, обращенных на выполнение финансовых обязательств и решения ряда 
проблем соответствующими органами власти и управления с целью развития региональной 
экономики [8]. 

Эффективная налоговая стратегия в Брянском регионе будет содействовать 
формированию хорошего инвестиционного климата, так как даст возможность привлечь в 
экономику региона дополнительные средства [2]. Формирование инвестиционного 
потенциала Брянского региона, а так же возможность высококачественной модернизации 
индустриального комплекса экономики Брянского региона зависит от способов 
выполнения региональной налоговой политики. В свою очередь, повышение налогового 
потенциала Брянского региона будет содействовать вовлечению в экономику 
дополнительных инвестиций [3]. Региональная налоговая стратегия реализуется через 
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механизм, который предполагает собой концепцию координационных мер, 
обусловливающих порядок управления экономикой регионов в соответствии с характером 
установленных на данном этапе развития проблем. 

На территории Брянской области активно проводится налоговое регулирование, 
направленное на поддержку разных отраслей промышленности, сельского хозяйства [4], а 
так же малого бизнеса. Налоговое регулирование в Брянской области призвано 
стимулировать рост финансовых результатов бизнеса, являющихся базой для 
налогообложения, этим самым способствуя увеличению доходов бюджета. Большая часть 
механизма налогового регулирования в Брянской области представлена льготами по 
налогам, отсрочками и рассрочками налоговых платежей. С 1 января 2016 года вступил в 
силу закон Брянской области от 28 сентября 2015 г. №80 - З «Об установлении единой даты 
начала применения на территории Брянской области порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения». В соответствии с ним налоговая база по налогу на имущество 
физических лиц исчисляется исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости, а не 
из инвентаризационной, как было ранее [9]. 

При этом главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса РФ для 
каждого объекта налогообложения установлены налоговые вычеты: по квартирам – на 20 
кв. м, по комнатам – 10 кв. м, по жилым домам - 50 кв. м. То есть, если в собственности 
налогоплательщика находится квартира 40 кв. м, то налог он будет платить только с 20 кв. 
м. Все существующие льготы по уплате налога сохраняются, но предоставляться они будут 
в отношении только одного объекта недвижимости каждого вида, который должен быть 
выбран самим налогоплательщиком. Первый срок уплаты налоговых платежей по - новому 
для жителей Брянской области наступит 1 октября 2017 года. 

Также важной законодательной новацией Брянской региональной думы, является 
инициатива, в соответствии с которой со следующего года предусмотрена нулевая 
налоговая ставка для впервые зарегистрированных частных предпринимателей, 
использующих упрощенную систему налогообложения [10]. 

Частные предприниматели, вовлеченные в производственную деятельность, 
функционирующие в социальной или научной сферах и работающие в рамках УСН, теперь 
имеют право, если они впервые зарегистрированы на двухлетние налоговые каникулы. 

При этом таким субъектам малого бизнеса нужно жестко соблюдать ограничения, 
установленные законодательно, например, по размеру доходов [1]. В первый год 
деятельности доход, получаемый от предпринимательской деятельности, в отношении 
которого применяется налоговая ставка в размере 0 % , не должен превышать 15 млн. руб. и 
30 млн. руб. - во второй год деятельности. 

Средняя численность наемных работников в первый год деятельности такого 
экономического субъекта не должна быть менее трех и превышать 20 человек, во второй 
год - не менее трех и не превышать 50 человек. Кроме того, среднемесячная начисленная 
заработная плата по данным территориального органа статистики на одного работника 
данных субъектов должна быть не ниже среднеотраслевого уровня по осуществляемому 
виду экономической деятельности. Таким образом, важнейшей задачей является 
сохранение и стабилизация налоговой системы как основного фактора легализации и 
поощрения бизнеса и увеличения доли налоговых платежей [6]. Вносимые в 
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законодательство о налогах и сборах изменения и поправки в большей степени должны 
быть направлены на повышение ясности законодательства и на однозначность его 
применения налогоплательщиками. 
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На протяжении последнего десятилетия большое распространение получил консалтинг 

для предприятий и организаций. Это связано, прежде всего, с развитием и значительным 
совершенствованием экономических процессов, что требует разносторонних глубоких 
знаний при управлении организацией. 
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Консалтинг – вид деятельности некоторых организаций, заключающийся в 
консультировании производителей, продавцов, покупателей в разных сферах вопросов 
экономики, финансов, исследования и прогнозирования рынка товаров и услуг [3]. Поэтому 
консалтинговая организация – организация, осуществляющая разные возмездные услуги по 
исследованию и прогнозированию рынков, оценке эффективности проектов и другим 
проблемам [2]. 

Для успешного развития маркетингового консалтинга необходимо углубленно изучить 
процессы и механизмы данной деятельности. 

При принятии любого маркетингового или другого управленческого решения одной из 
основных проблем является выбор критерия наилучшего решения. 

Итак, рассматриваются малые российские организации, занимающиеся маркетинговым 
консалтингом. Необходимо разработать формулы критерия наилучшего маркетингового 
решения (целевой функции). Данный критерий называется эффектом. 

В динамичных маркетинговых условиях, в которых работает рассматриваемый вид 
организаций, для достижения и поддержания стабильного положения на рынке необходимо 
совместно учитывать следующие аспекты маркетинговой деятельности: 

 - уровень загруженности работников Sзt, который предлагается оценивать высокой 
стабильной загрузкой; 

 - прибыль организации Sпt, которая зависит от цены договора, транзакционных затрат на 
заключение договора и трудозатрат на его выполнение; 

 - уровень удовлетворенности клиентов Sуt, который оценивается как доля 
осуществленных заказов от общем числе появившихся заказов; 

 - рыночную позицию организации Sрt (возможность отбора выгодных заказов), которая 
оценивается через средний объем принимаемого заказа. 

Эффект Эt за рассматриваемый период t предлагается оценивать по формуле [1]:  
Эt=Wз*Sзt+Wп*Sпt+Wу*Sуt+Wр*Sрt, 

где Wз, Wп, Wу, Wр – весовые коэффициенты, сумма которых должна быть равна 1. 
Sзt зависит от интенсивности потока заказов, от распределения их объемов и допустимого 

времени выполнения, от отбора заказов, от особенностей выполнения заказов, от числа и 
квалификации работников. 

Sпt зависит от загрузки консультантов, от цен услуг (которые в реальности сильно зависят 
от внешних условий, например, от рейтингов организаций) и от расходов (заработная плата, 
накладные расходы). 

Sрt влияет на вероятность повторных заказов и, следовательно, в долгосрочной 
перспективе влияет на Sзt и Sпt. Рыночная позиция зависит практически только от двух 
факторов: структуры потока заказов и отбора заказов [4]. 

Данный метод расчета эффекта позволяет анализировать альтернативные варианты 
управленческих решений и выбирать наиболее соответствующие решения ситуации. 
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ЗНАЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ В КОНТРОЛЕ ДОГОВОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В современных конкурентных условиях все чаще возникает необходимость по 
улучшению управляемости внутри компании: усиление контроля над процессами, без 
увеличения временного фактора; быстродействие бизнес - процессов, формирование 
аналитических данных. Применение информационных технологий позволяет управлять 
деятельностью подразделений. Поэтому одним из эффективных способов реализации 
данных необходимостей являются современные информационные технологии, в том числе 
и внедрение автоматизированной системы (АС), выполняющей вышеперечисленные 
функции. 

Проекты договоров, как правило, создаются юридическим подразделением вместе с 
подразделением, являющимся инициатором формирования договора. Далее пакет 
документов (включающий в себя договор, протоколы разногласий и т.д.) направляется для 
согласования в подразделения, ответственные за финансовое, правовое и материально – 
техническое обеспечение организации. Как правило, подтверждением соответствия 
договора интересам компании, является согласование. После заключения договора 
начинается работа по исполнению договорных обязательств, согласно составленному в 
соответствии договору календарному плану. Контроль исполнения договорных 
обязательств берут на себя либо руководители проекта, либо сотрудники проектных 
институтов. На последнем этапе руководитель проекта передает информацию 
специалистам проектного института, либо наоборот сотрудники собирают информацию у 
руководителей. Согласовав планируемый объем предмета заключения договора, 
специалист проектного института выписывает акт сдачи - приемки работ (услуг) и 
отправляет на подпись к заказчику, либо, получив акт от соисполнителя, рассматривает его 
и после согласования с соответствующими лицами (руководитель проекта) подписывает у 
ответственного лица [1]. Далее, по подписанному акту в бухгалтерии создается счет - 
фактура для проведения платежей по данным актам. 
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В случае если руководитель проекта убеждается в факте того, что работа не будет 
выполнена в срок, он должен передать соответствующую информацию в проектный 
институт, где производится изменение ожидаемого плана выполнения работ. 

В описанном выше процессе заключения договора имеются следующие проблемы: 
1. Руководители проекта должны всегда располагать сведениями об оплатах и актах по 

договору, чтобы иметь возможность прогнозировать материальные затраты. Поэтому 
руководитель постоянно должен обращаться просьбой уведомления о текущем 
финансовом состоянии по договору. 

2. Руководители проекта может сам планировать договор и вести переговоры с 
заказчиком. 

Информация о ходе работ постоянно обновляется и не всегда известна задействованным 
в процессе заключения договора участникам. Руководство организации должно 
планировать бюджет с учетом поступаемых средств по договорам. Информация такого 
рода должна предоставляться в виде отчетов: поступления плановые, поступления 
фактические, причины издержек и другая информация по исполнению обязательств [1].  

Основные задачи, решаемые системой: формирование и ведение каточки договора на 
протяжении всего жизненного цикла, от стадии заключения до завершения действия 
договора; ведение реестра договоров; ведение реестра контрагентов; ведение календарных 
планов; получение данных по оплате и форме оплаты, по договорам (исполнение по 
договорам); контроль дебиторской и кредиторской задолженности, анализ состояния 
взаиморасчетов; формирование отчетных форм в различных аналитических разрезах. 
Среди важных объектов системы можно отметить: договор, контрагенты, календарный 
план. Контрагент в системе предполагается в виде объекта, содержащего информацию об 
организации и ее реквизитах. 

Для гарантии достоверного и оперативного формирования результатов о ходе 
договорного процесса необходима интеграция компьютерных программ систем учета, 
планирования и экономического анализа. Так как каждое управленческое решение не 
должно приниматься без ссылки на различные проведенные анализы, то и аналитические 
задачи должны иметь ссылку на конкретного пользователя. 

При внедрении ИС нужно особое внимание уделить порядку хранения договоров. Также 
следует разделить доступ к сведениям о договорах. По причине увеличения количества 
договоров сотрудники не успевают проконтролировать сроки оплат и погашений 
дебиторской задолженности, а отсутствие разделения прав пользователей приведет к 
разглашению коммерческой информации. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В 
СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
На этапе постиндустриального развития экономики в управлении персоналом получил 

распространение принципиально новый, инновационный, подход к человеку как 
основному фактору прогресса современного производства. Ключевая роль человеческих 
ресурсов в повышении производительности привела к появлению новых подходов в 
управлении персоналом и переосмыслении старых понятий. Именно изменения в сфере 
управления персоналом являются одной из областей применения инновационной 
деятельности [1, с. 8]. Таким образом, можно сказать, что совершенствование управления 
персоналом тесно связано с инновационной деятельностью. 

П. Н. Завлин, А. К. Казанцев, Л. Э. Миндели определяют сущность инноваций как 
результат творческого процесса в виде созданных либо внедренных новых потребительных 
стоимостей, применение которых требует от использующих их лиц или организаций 
изменения привычных стереотипов деятельности и навыков [2, с. 4]. 

А под инновационной деятельностью понимают деятельность, направленную на 
использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для 
совершенствования процесса деятельности или его результата [2, с. 12]. 

Под инновационным управлением Е. И. Данилина, Д. В. Горелов, Я. И. Маликова 
понимают управление, направленное на повышение эффективности предприятия на основе 
внедрения новшеств в методы планирования, организации, мотивации и координации 
трудовой деятельности работников. 

Объектом инновационного управления в кадровой работе являются: процессы 
обновления и развития, потребности и параметры кадров и кадровых систем предприятий 
[1, с. 11]. 

Инновации в сфере управления персоналом являются одним из подвидов инноваций, а 
значит основные элементы планирования инноваций будут относится и к планированию 
инноваций в управлении. 

Планирование составляет один из основных элементов системы внутрифирменного 
управления инновационным процессом. Планирование инноваций – система расчетов, 
направленная на выбор и обоснование целей развития инновационного процесса и 
подготовку решений, необходимых для их безусловного достижения [2, с. 189]. 

Необходимость планирования обусловливается выполняемыми им функциями, такими 
как: 

Функция целевой ориентации, которая предполагает ориентированность целей 
отдельных участников управленческого процесса с генеральными целями предприятия. 
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Функция раннего распознавания проблем, основывающаяся на обоснованных прогнозах 
развития ситуации, направленные на отслеживание благоприятных и отрицательных 
тенденций. 

Функция координации, осуществляющаяся как предварительное согласование действий 
при подготовке планов и как согласованная реакция на проблемы при выполнении планов. 

Функция подготовки управленческих решений, представляющая собой анализ проблем, 
выполнения прогнозов, исследование альтернатив. 

Функция создания базы для контроля, определяющаяся наличием планов и 
возможностью проводить оценку деятельности предприятия путем сравнения фактических 
значений параметров с планируемыми по принципу «план – факт». 

Функция мотивации, предполагающая стимулирование и взаимные расчеты на основе 
выполнения планов [2, с. 189]. 

Планирование инноваций не является разовым актом менеджмента, результатом 
которого становится утвержденный план. Оно представляет собой процесс принятия 
управленческого решения, состоящего из отдельных фаз, которые находятся в 
определенной логической взаимосвязи и осуществляются в постоянно повторяющейся 
последовательности [2, с. 196]. 

Процесс планирования распадается на три формальные фазы расчетов: постановка 
задачи планирования, разработка плана и реализация планового решения. 

Однако инновационная деятельность в целом и конкретно в управлении персоналом, 
сталкивается с рядом проблем, которые препятствуют или затрудняют планирование 
инноваций и инновационной деятельности: 

1. Отсутствие четкой постановки стратегических целей и задач, а как следствие, 
невозможность планирования результатов и контроля показателей. 

2. Низкая культура контроля и анализа достижений. 
3. Несвоевременность анализа показателей экономической деятельности предприятия, а 

значит, невозможность быстро повлиять на негативные тенденции. 
4. Отсутствие анализа эффективности работы отдельных подразделений. 
5. Отсутствие единой системы целей [3, с. 225]. 
Таким образом, можно говорить о том, что проблемы управления предприятием, ведут к 

возникновению проблем в сфере планирования инноваций. Следовательно, продуктивному 
планированию инновационной деятельность, должны предшествовать мероприятия по 
созданию системы целей предприятия, разработке системы контроля за выполнением 
планов инновационной деятельности и анализа результатов инновационной деятельности. 
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Для обеспечения эффективного функционирования предприятия необходимо 

экономически грамотное управление его деятельностью. Успешное развитие предприятия, 
его конкурентоспособность, выпуск высококачественной продукции обуславливаются, в 
первую очередь, трудовыми ресурсами компании. Выбор данной темы актуален, так как 
трудовые ресурсы занимают центральное место в производственной деятельности любой 
организации, а для того, чтобы выявить и наиболее эффективно использовать трудовые 
ресурсы на каждом предприятии необходимо проводить их экономический анализ. 

Анализ научной литературы показывает, что в различных источниках имеют место 
несколько определений понятия «трудовые ресурсы». 

Соловьев А.П. представляет трудовые ресурсы в качестве носителей функционирующей 
и потенциальной, общественной и индивидуальной рабочей силы и тех отношений, 
которые возникают в процессе ее производства [3, с. 46]. 

По мнению Ю.П. Кокиной и П.Э. Шлендера трудовые ресурсы занимают 
промежуточное место между населением и совокупной рабочей силой. Авторы определяют 
трудовые ресурсы как трудоспособную часть населения, которая, обладая физическими и 
интеллектуальными возможностями, способна производить материальные блага или 
оказывать услуги [2, с. 73]. 

Егорова М. С. и Пищальников И. Г. Дают следущее определение: трудовые ресурсы — 
это производительная сила предприятия, включая населения трудоспособного возраста, 
которая имеет физический и интеллектуальный потенциал для производства товаров и 
услуг [1, с. 586].  

Необходимо отметить, что ведущую роль в трудовых ресурсах играет трудоспособное 
население. 

Общая трудоспособность предполагает наличие у человека физических, 
психофизиологических, возрастных данных, определяющих способность к труду и не 
обуславливающих необходимость специально подготовки. Профессиональная 
трудоспособность – это способность к конкретному виду труда, приобретаемая в ходе 
специального обучения. 

По моему мнению, для того, чтобы человеческие ресурсы были эффективны и полезны 
для производства в полной мере необходимо, чтобы они обладали как общей, так и 
профессиональной трудоспособностью. 

Помимо наличия трудовых ресурсов, необходимо их рационально использовать, 
эффективно управлять ими. 
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Эффективное управление трудовыми ресурсами отрасли предполагает, прежде всего, 
разработку рациональной системы стимулирования труда. Под системой стимулирования 
труда понимается совокупность сознательно созданных условий труда, которые могут 
принимать форму материальных и моральных стимулов для достижения стратегических и 
оперативных целей и влияющих на поведение работников. 

Необходимо постоянно анализировать трудовые ресурсы, составлять планы их 
распределения и повышать эффективность их использования. Данные анализа помогут 
выявить потенциал предприятия и при необходимости разработать план мероприятий по 
его улучшению. 

Подводя итог, необходимо сказать, что человеческие ресурсы фирмы являются главным 
ресурсом каждого предприятия, от качества и эффективности использования которого во 
многом зависят результаты деятельности предприятия, его надёжность [4, с. 78; 5, с. 89; 6, с. 
94; 7, с. 249; 8, с. 111] и конкурентоспособность. 
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Аннотация: В статье сформированы основные факторы конкурентоспособности 

учреждений среднего общего образования. Факторы конкурентоспособности 
образовательного учреждения включает в себя ресурсный потенциал и результирующие 
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показатели деятельности. Выделено три блока факторов, которые определяют 
результирующую оценку конкурентных преимуществ образовательного учреждения по 
степени их признания заинтересованными лицами (потребителями, деловыми партнерами 
и общественностью, включая органы государственного управления): потребительская 
ценность; функциональная ценность; общественная ценность; 

 Ключевые слова: конкуренция, среднее общее образование, внутренние и внешние 
факторы, потребительская ценность, функциональная ценность, общественная ценность. 

В современном мире одной из актуальных проблем является оценка 
конкурентоспособности образовательного учреждения во всех его аспектах. Причем 
основные отличия в существующих взглядах и подходах, как правило, состоят в специфике 
определяющих конкурентоспособность параметров и наборе характеризующих ее 
показателей, соответствующая классификация которых имеет существенное теоретическое 
и практическое значение. 

В экономической литературе существуют различные подходы к этому понятию. 
Выделим их наиболее важные стороны:  

 - конкурентоспособность — это привлекательность продукции для потребителя, мера 
возможности быть проданной;  

 - отражает степень удовлетворения требований потребителя, а характер предъявляемых 
требований зависит от вида продукции; 

 - относительная величина, получаемая при сопоставлении с аналогичной продукцией 
основных конкурентов по техническим, экономическим, эксплуатационным 
характеристикам в определенный промежуток времени; 

 - прогнозируемая, математическая величина. 
 В современном мире с конкуренцией связывают выигрыш, надежность, качество, 

компетентность и эффективность организации или предприятия. В частности, 
конкурентоспособность определяется как «комплекс управленческих и маркетинговых 
действий, используемых для эффективного достижения целей и задач предприятия, 
позволяющих ему занять прочные позиции в борьбе с конкурентами».  

Понятие «конкурентоспособность образовательного учреждения», определяется как 
способность к осуществлению конкурентных действий, избавление от конкурентных 
недостатков и прибавление конкурентных преимуществ.  

Исследуем факторы обеспечения конкурентоспособности для учреждений среднего 
общего образования. 

В своей работе Баумгартен Л.В. обобщив большинство исследований, определяет 
конкурентоспособность организации различными факторами, которые характеризуют 
результативность её деятельности, атрибуты качества продукции / услуг и эффективность 
маркетинговой деятельности. Критерии конкурентоспособности могут выступать элементы 
маркетинга (продукт, цена, доведение продукта до потребителя, продвижение продукта или 
маркетинговые коммуникации) или деловая активность, эффективность деятельности 
организации. Конечно, главным конкурентным преимуществом любого учебного 
заведения выступает качество образования.  

Классификация существующих подходов к определению качество образования:  
1. эмпирическое определение качества образования (например, им пользуются родители 

при выборе образовательного учреждения для своего ребенка); 



169

2. формально - отчетное определение процента успевающих на «4» и «5» при общем 
уровне успеваемости (такое определение часто фигурирует во многих показательных 
данных образовательного учреждения); 

3. дидактическое (определение уровня обученности на основе тестовых технологий); 
4. психолого - дидактическое (к предметным тестам добавляются психологические); 
5. педагогическое (определение качества образования включает в себя оценку уровня 

воспитанности); 
6. процессуальное (оценка качества образования по параметрам учебного процесса); 
7. комплексное (в оценку качества образования включаются материальная база, 

кадровый состав, программы, формы и методы работы); 
8. многопараметрическое определение качества образования (используется для оценки 

вузовского образования и региональных образовательных систем); 
9. методологическое определение (качество образования как соотношение 

операционально заданной цели и результата). 
Таким образом, для оценки качество образования разумно использовать его 

относительное понятие, в отличие от абсолютного. Тогда о качестве можно говорить, когда 
продукция или образовательная услуга будет отвечать соответствующим ей требованиям 
стандартов и спецификой. Качество, как относительное понятие имеет два аспекта: первый 
- соответствие стандартам или спецификации, второй - соответствие запросам потребителя. 
Анализ результатов пятнадцатилетних российских школьников в международных 
исследованиях PISA (Program for International Student Assessment) показывает, что качество 
российского образования существенно отличается от зарубежного. В результате 
проведенного в рамках проекта «Реформа системы образования» исследования были 
сделаны выводы относительно того, что современная российская школа не отвечает 
принятым сегодня в мире критериям и поэтому не может считаться эффективной. [1] 
Актуальной задачей на сегодняшний день становится разработка собственных 
инструментов диагностики достижений российского образования.  

В современном мире на государственном уровне стали заботиться о повышении 
квалификации педагогов. В Российской Федерации с 1 января 2017 года вступает в силу 
профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)». [2,.23] Причиной для введения профессиональных стандартов послужило 
неудовлетворительное положение, сложившееся при определении квалификации, которую 
должны иметь работники в тех областях, которым государство уделяет особое внимание. 
Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию государство и лично президент считают 
необходимым утверждением общеобязательных стандартов для тех, кто работает в 
педагогической области. Введение профессиональных стандартов для педагогических 
работников позволит решить сразу несколько вопросов: 

1. Точно определить, какую именно квалификацию должен иметь педагог. 
2. Обеспечить нужную подготовку будущих работников этой области. 
3. Уведомить педагогов о требованиях, которые будут к ним применяться. 
4. Привлечь самих учителей, воспитателей и преподавателей к повышению уровня 

образования в России. 
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Для гарантии конкурентоспособности образовательного учреждения выделяют 
внутренние и внешние факторы. К внешним факторам относят – формальные правила 
деятельности региональном, национальном или мировом рынке. Они не поддаются 
воздействию со стороны образовательного учреждения, но их необходимо учитывать в 
оценке конкурентоспособности и в выборе конкурентной стратегии. К внутренним 
факторам относят - возможности по обеспечению собственной конкурентоспособности 
(стратегический потенциал). Внутренние факторы очень быстро должны реагировать на 
изменения внешней среды. Государственные образовательные стандарты и программы 
определяют содержание обучения. Но на качество предоставления образовательных услуг 
влияние оказывают методы и средства обучения, которые используют педагоги. Таким 
образом, именно профессионализм преподавателей, их владение современными методами 
и средствами обучения оказывает влияние на качество образовательных услуг. Но не 
бывает технологий без средств обучения: материально - техническая составляющая имеет 
огромное значение. На качество кадрового, производственного, информационного 
составляющего оказывает влияние финансовый потенциал, который состоит из 
государственных и собственных ресурсов.  

Показателями конкурентоспособности образовательных услуг могут быть следующие 
подгруппы: 

■ Потребительские показатели: показывают возможность реализации 
образовательных услуг. Для образовательной услуги в области среднего общего 
образования к нормативным параметрам следует отнести наличие лицензии на 
образовательную деятельность, соответствие учебного плана действующему 
Государственному образовательному стандарту. 

■ Экономические факторы: цена образовательной услуги, выражающая полезность 
образовательной услуги для конкретного потребителя на образовательном рынке. 

■ Организационные факторы: доверие к учебному заведению (имидж), доступность 
образовательной услуги. 

Показателями конкурентоспособности могут выступать: 
 - централизованные стандарты и нормативы (ФГОСы, оценочные модели). Этот фактор 

ориентирован на государственные структуры, которые регулируют образовательную 
сферу, связанные с лицензированием, государственной аккредитацией, рейтинговым 
сравнением различных учебных заведений, централизованным распределением 
финансовых ресурсов и оказанием директивного влияния на образовательные учреждения 
(централизованная система управления образованием). 

 - самооценка учебных заведений или профессиональная (общественная) оценка. Этот 
фактор ориентирован на сравнительные показатели, которые должны убедить 
потребителей услуг в качественном сервисе и других показателях, касающихся различных 
аспектов деятельности образовательного учреждения. Это необходимо для убеждения 
потенциальных потребителей, для привлечения дополнительных ресурсов и инвестиций.  

 Таким образом, для родителей самыми важными показателями конкурентоспособности 
среднеобразовательных учреждений являются: доступность образовательных услуг; 
месторасположение; безопасность; режим работы образовательного учреждения; 
организация и качество питания и медицинского обслуживания; сохранение здоровья 
ребенка; программы и профили обучения; обеспеченность учебниками; качество 



171

подготовки учащихся; взаимоотношения в коллективе; занятость учащихся во второй 
половине дня, работа группы продленного дня; уровень преступности; возможности для 
получения профессионального образования. Для социальных партнёров такими 
показателями будут выступать: успехи системы образования; достижения и результаты, 
работающие на имидж социального партнера; расходование средств; реальные 
возможности сотрудничества. Любые недостатки и преимущества учебного заведения 
являются оценочными критериями конкурентоспособности учебного заведения. Они всегда 
носят относительный характер т.к. выявляются и оцениваются в процессе сравнения. 
Анализ различных факторов конкурентоспособности образовательных учреждений 
позволил сформировать систему факторов обеспечения конкурентоспособности 
учреждений среднего общего образования, который, для наглядности восприятия, показана 
на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Система факторов конкурентоспособности образовательных учреждений. 
 
Факторы базируются на возможностях образовательной организации. Этими 

возможностями выступают: материальный потенциал; технологии оказания услуг; 
информационный потенциал; финансовый потенциал; человеческий потенциал; 
организационный потенциал; предпринимательский потенциал, включающий в себя 
деловые способности сотрудников и менеджеров («потенциал предприимчивости»). [3, 
.109] В данной схеме выделен «конкурентный потенциал» - это то, что выступает 
конкурентным преимуществом над соперниками, а именно человеческий, 
организационный, предпринимательский потенциал. Кадровая политика держится на 
взаимодействии педагогов и административных работников образовательного учреждения. 
Организационный потенциал включает в себя систему организационной структуры, 
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состава ее руководящих органов, совокупность принципов, типов, методов, приемов, 
способов управления деятельностью.  

Под «предпринимательским потенциалом» понимается совокупность инновационных 
идей и способов их реализации посредством эффективных коммуникаций как внутри 
организации, так и во внешней среде. 

Конечно, наиболее важными показателями в данной системе являются: 
- по блоку «Потребительская ценность»: качество знаний, здоровье детей, их 

успешность, потенциал развития; 
- по блоку «Функциональная ценность»: интеграция с учреждениями 

профессионального образования и дополнительного образования детей; проекты и 
программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами; членство в ассоциациях и 
профессиональных объединениях; 

- по блоку «Общественная ценность»: государственная аккредитация; соответствие 
учебных планов ФГОС; направление и эффективность использования бюджетных средств. 

Итогом конкурентных преимуществ будет выступать степень соответствия 
образовательной деятельности потребительским ожиданиям, то есть признание 
потребительской ценности образовательного учреждения.  

Также важным показателем будет являться способность образовательного учреждения 
удовлетворять партнерские ожидания, которые оцениваются по следующим критериям: 
высокая репутация; прогнозируемость поведения; личные качества руководителей 
образовательного учреждения, ответственность в выполнении деловых обязательств, 
инициативность, способность к поиску и нахождению компромиссных решений; 
способность положительно влиять на других контрагентов, определяется как 
функциональная ценность образовательного учреждения. Не менее важны показатели как 
ответственность, добросовестность и законопослушность организации, ориентация 
деятельности на социальные ожидания общества; способность осуществлять деятельность, 
отражающую объективные тенденции научно - технического и общественно - 
экономического прогресса, участие в общественно значимых мероприятиях. Итак, факторы 
конкурентоспособности образовательного учреждения включает в себя ресурсный 
потенциал и результирующие показатели деятельности. Выделено три блока факторов, 
которые определяют результирующую оценку конкурентных преимуществ 
образовательного учреждения по степени их признания заинтересованными лицами 
(потребителями, деловыми партнерами и общественностью, включая органы 
государственного управления): потребительская ценность; функциональная ценность; 
общественная ценность. 

Такая оценка факторов конкурентоспособности образовательного учреждения имеет 
практический интерес, предоставляет информацию для различных групп пользователей; 
включает в себя как общие показатели, характерные для любого образовательного 
учреждения, так и показатели, характеризующие специфику той или иной группы 
образовательных учреждений; является информационно доступной для сопоставления с 
аналогичными параметрами деятельности конкурирующих учреждений. 
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Актуальность научных исследований и практических разработок в сфере формирования 

высокой инвестиционной привлекательности организаций обуславливается тем, что в 
условиях ограниченности собственных ресурсов предприятия нуждаются в денежных 
поступлениях от инвесторов, которые будут служить необходимым дополнением к их 
собственным средствам.  

Инвестиционная привлекательность предприятия выступает самостоятельной 
экономической категорией, характеризующейся устойчивостью финансового состояния, 
доходностью капитала, курсом акций или уровнем выплаченных дивидендов. Данная 
категория зависима от конкурентоспособности продукции, клиентоориентированности 
предприятия, выражающейся в наиболее полном удовлетворении запросов потребителей, а 
также от уровня инновационной деятельности хозяйствующего субъекта [2, с. 28]. 

Кредиторов и владельцев облигаций в первую очередь интересует платежеспособность 
компаний и регионов, привлекающих деньги. Для разных инвесторов также существуют 
собственные ограничения по риску, при которых даже при формально привлекательном 
варианте инвестирования законодательные ограничения или собственные нормы не 
позволят вложить средства в рассматриваемый объект. 

Понятие справедливой (обоснованной) стоимости формирует одну из ключевых 
концепций инвестиционного анализа. Цена актива должна отражать величину, скорость 
поступления и риск предполагаемых выгод. Чем больше выгод может принести объект 
инвестирования, тем выше при прочих равных характеристиках должна быть его 
справедливая цена [1, с. 56]. 

Популярный подход к поиску инвестиционно привлекательных компаний – 
сопоставление по их недооцененности рынком относительно расчетной оценки 
справедливой стоимости (например, по формуле приведения к текущему моменту будущих 
денежных поступлений). Исходя из подхода «недооцененных активов», нет хороших или 
плохих компаний для инвестирования, а есть только дешевые и дорогие. Очевидно, что 
если инвестиционный актив сейчас на рынке недооценен, то его приобретение является 
инвестиционно верным решением. 

Принципиально могут рассматриваться две стратегии работы на инвестиционном рынке: 
1. Поиск недооцененных рынком компаний, покупка их и продажа при получении на 

рынке справедливой оценки или даже переоценки. Это стратегия консервативного 
(защитного) инвестирования; 
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2. Покупка по справедливой цене и дальнейшее создание (наращение) стоимости (через 
портфельные построения, улучшение качества управления и т. п.). Это стратегия 
созидательного инвестирования. 

Таким образом, первый фактор, характеризующий инвестиционно привлекательные 
объекты, – их недооценка ввиду недостатка или асимметрии информации на рынке или же 
наличие административных рычагов, ограничивающих вход на рынок других инвесторов. 

Второй фактор – потенциал совершенствования объекта инвестирования. Сейчас на 
рынке объект может продаваться по справедливой стоимости, но при этом, если инвестор 
имеет рычаги влияния на стоимость, может привлечь более дешевый капитал для развития, 
то покупка такого объекта тоже является инвестиционно привлекательным вариантом 
вложения денег. 

Таким образом, в современных экономических условиях проблема низкого уровня 
вложений в исследования и разработки российских компаний связана, с одной стороны, со 
слабостью финансового рынка, с проблемами экономической надёжности [3, с. 78; 4, с. 89; 
5, с. 94; 6, с. 249; 7, с. 111], а с другой, – с проблемами оценки эффективности 
рассматриваемых инвестиционных предложений.  
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Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время не существует 

единой методики оценки инвестиционной привлекательности предприятий, которая 
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содержала бы общепринятый перечень показателей и позволяла однозначно 
охарактеризовать полученные результаты. Существующие на данный момент методики 
базируются на использовании различных показателей, способов анализа и интерпретации 
результатов. 

Проведем их сравнительный анализ, основываясь на том, что основополагающими 
факторами, определяющими инвестиционную привлекательность промышленного 
предприятия, выступают те, которые отражают его стабильное развитие в долгосрочной 
перспективе, финансовую устойчивость, учитывают процессы, происходящие во внешней 
среде. 

1. Метод дисконтированных денежных потоков основан на предположении, что 
стоимость, которую готов внести потенциальный владелец в предприятие, определяется на 
основе прогноза денежных потоков. Прогнозируемые денежные потоки до определенного 
момента времени (3–5 лет) и в постпрогнозный период приводятся к текущей стоимости на 
дату проведения оценки путем дисконтирования по ставке, показывающий риск с их 
поступлением. Тем самым складывается текущая стоимость предприятия, с помощью 
которой можно сделать вывод об ее привлекательности [1, с. 96]. 

Преимущество метода заключается в реалистичности оценки стоимости предприятия, 
возможности увидеть скрытый потенциал. Недостатки метода состоят в том, что 
механические показатели в динамике переносятся на будущий период, носят субъективный 
характер, и поэтому нет гарантий допущения ошибок. 

2. Методика анализа факторов внешнего и внутреннего воздействия имеет ряд 
достоинств: комплексный подход к исследованию инвестиционной привлекательности, 
учет внутренних и внешних факторов. Минусы метода заключаются в том, что на первом и 
третьем этапе основную роль играют экспертизы, опросы, что ставит конечный результат в 
зависимость от субъективных оценок, снижает его точность.  

3. Для принятия управленческих решений, которые направлены на трансформацию 
неблагоприятных ситуаций, необходимо проведение аналитических расчетов на основе 
детализированной факторной модели. В основе семифакторной модели лежат показатели, 
разнообразные, которые характеризуют степень использования активов, и степень 
финансовой устойчивости [2, с. 224]. 

С помощью анализа можно воздействовать на факторы и выявить динамику 
результирующего показателя. Чем выше рентабельность активов, тем эффективнее 
работает предприятие и более привлекательно для инвестора. Данная методика позволяет 
точно определить показатель, являющийся критерием оценки уровня инвестиционной 
привлекательности, однако учитывает лишь внутренние показатели деятельности.  

4. Использование метода интегральной оценки на основе внутренних показателей 
происходит в два этапа: рассчитываются стандартизированные и эталонные значения, 
осуществляется вычисление интегральной оценки инвестиционной привлекательности 
предприятия. Преимущество методики – это ее объективность, сведение расчетов к 
окончательному интегральному показателю. К недостаткам можно отнести 
ориентированность только на внутренние показатели предприятия, обособленность от 
внешних индикаторов.  

Таким образом, исследование методов оценки инвестиционной привлекательности 
предприятия приводит к следующему выводу. Все разработанные в отечественной науке и 
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практике методы не лишены недостатков и могут привести к неодинаковым результатам. 
Однако именно противоположность характера выявленных недостатков при использовании 
методик в комплексе и взаимосвязи обеспечивает разносторонность и надёжность [3, с. 78; 
4, с. 89; 5, с. 94; 6, с. 249; 7, с. 111] оценки инвестиционной привлекательности предприятия.  
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Актуальность исследования проблематики отчетности не вызывает сомнений. Именно 

системный бухгалтерский учёт способствует повышению экономической надёжности 
бизнеса [3, с. 98; 4, с. 120; 5, с. 72; 6, с. 123; 7, с. 41]. Многочисленные исследования 
свидетельствуют о ряде характерных тенденциях [2]. Так, оценка нормативно - правовой 
базы в целом превысила 71 % . Полное соответствие контрольным показателям данного 
компонента выявлено по вопросам нормативного обеспечения разрешения на занятие 
аудиторской деятельностью и профессиональной этики бухгалтеров и аудиторов. Системы 
нормативного регулирования финансовой отчетности и аудита оценены на 77,7 % и 73,8 % 
соответственно. Существенное отставание в данном компоненте имеется в области 
правовой базы экологической и социальной отчетности, а также отчетности о 
корпоративном управлении (14,3 % ). Недостаточен потенциал регулирования 
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расследований в отношении искажения корпоративной отчетности и деятельности 
аудиторов, а также мер воздействия за нарушение действующих правил корпоративной 
отчетности (около 64 % ). Показатель оценки институциональных основ подготовки 
корпоративной отчетности составил чуть больше 68 % . Выявлена высокая степень 
соответствия контрольным показателям таких элементов инфраструктуры, как ее 
финансирование и профессиональные ассоциации бухгалтеров и аудиторов. Наиболее 
слабым элементом этого компонента оказалась система координации процессов 
регулирования и надзора за корпоративной отчетностью (33,3 % ). Оценка кадрового 
обеспечения процессов, связанных с корпоративной отчетностью, превысила 79 % . 
Заметно более низкие показатели в этом компоненте получены при оценке 
профессионального уровня обучения и подготовки бухгалтеров и аудиторов, а также при 
оценке их общего уровня квалификации, т. е. по наиболее важным и существенным 
элементам. Невысокой оказалась также оценка существующих квалификационных 
требований к младшему бухгалтерскому персоналу. Результаты оценки: направления 
совершенствования инфраструктуры Анализ результатов оценки позволил определить 
направления дальнейшего совершенствования инфраструктуры корпоративной отчетности 
в Российской Федерации. В сфере нормативно - правового регулирования необходимо 
осуществление, в частности, следующих мер: дальнейшее сближение правил ведения 
бухгалтерского учета и отчетности с МСФО, установление стабильной системы перевода 
МСФО на русский язык; обсуждение необходимости и целесообразности введения МСФО 
для малого и среднего бизнеса. С целью совершенствования институциональных основ 
корпоративной отчетности необходимо: расширение сферы надзора за качеством 
бухгалтерской отчетности; усиление координации надзора за соблюдением норм 
профессиональной этики бухгалтеров; определение органа, ответственного за 
распространение передовой практики в вопросах корпоративного управления и социальной 
ответственности организаций. В вопросах кадрового потенциала важнейшими 
направлениями работы являются: повышение квалификации бухгалтерского и 
аудиторского персонала и совершенствование программ подготовки бухгалтеров и 
аудиторов. Главным резервом для улучшения самого процесса создания и поддержания 
инфраструктуры корпоративной отчетности является разработка и реализация 
соответствующего стратегического плана действий, а также финансовое и кадровое 
обеспечение такого плана, систематический мониторинг его исполнения [1, с. 28].  

Таким образом, проведенный анализ подтвердил наличие в Российской Федерации 
развитой инфраструктуры корпоративной отчетности и достаточно высокую степень 
соответствия ее международным стандартам. Осуществление комплекса мероприятий, 
сформированного по результатам оценки, обеспечит совершенствование этой 
инфраструктуры и будет способствовать улучшению делового и инвестиционного климата 
в стране.  
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Актуальность анализа затрат и оценка их влияния на финансовые результаты 

деятельности организации обуславливается тем, что главной целью деятельности 
коммерческой организации является систематическое получение прибыли от 
использования имущества, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. Прибыль, 
как наиболее важный показатель в системе целей интенсивно развивающегося 
предприятия, является основным источником его собственных средств и представляет 
собой конечный финансовый результат. 

Прибылью считается полученный доход, уменьшенный на величину произведенных 
расходов. Наибольшую долю в составе прибыли нормально функционирующего 
предприятия обычно занимает прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг) [2, 
с. 120]. 

Формирование прибыли от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 
осуществляется под воздействием различных факторов. Основными из них являются объем 
продаж и цена. Другим важным фактором увеличения прибыли, который зависит от 
предпринимателя, являются затраты, связанные с производством и реализацией продукции. 
Рациональное использование материальных и трудовых ресурсов, сокращение 
непроизводительных накладных расходов и тому подобное может дать значительную 
прибавку прибыли. 

Методика анализа затрат предусматривает их исследование как общей суммы, так и 
состава, и структуры, определения удельного веса каждой статьи в общей сумме расходов 
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[1, с. 102]. Переменные затраты при росте объема производства растут, а постоянные 
остаются неизменными, суммарные же затраты на единицу продукции будут снижаться. 

Для обоснования выработки ценовой и ассортиментной политики, как правило, 
применяют деление затрат на прямые и косвенные с последующим расчетом 
промежуточной маржи как результата от реализации, полученного после вычитания из 
выручки прямых переменных и прямых постоянных затрат. Простым и весьма точным 
способом определения взаимосвязи и взаимозависимости между этими категориями 
затраты - объем - прибыль является CVP – анализ. 

Данный вид анализа - один из наиболее эффективных методов планирования и 
прогнозирования деятельности коммерческой организации, выявляющий наиболее 
оптимальное соотношение между переменными и постоянными затратами, ценой и 
объемом продаж, помогающий минимизировать предпринимательский риск. Используя 
данный метод, такие специалисты как эксперты, бухгалтеры, аудиторы и консультанты, 
могут углубленно оценить финансовые результаты и конкретнее обосновать инструкции 
для повышения эффективности работы коммерческой организации. Учитывая тот факт, что 
каждая коммерческая организация имеет свою индивидуальность и специфику 
деятельности, проведение анализа поведения затрат и взаимосвязи затрат, оборота и 
прибыли необходимо детализировать такие значимые характеристики, как цель анализа, 
задачи анализа и источники информации.  

Таким образом, планирование затрат, будучи важнейшим элементом системы 
управления затратами, должно носить комплексный характер и давать возможность 
определить, когда, где и в каких объемах будут расходоваться ресурсы организации, 
рассчитать объем необходимых финансовые ресурсов, обеспечить максимальный уровень 
отдачи от использования ресурсов. 

Таким образом, применение системы управления затратами с учетом особенностей 
организации и комплексного подхода позволит добиться предприятию высокого 
экономического результата, а также надёжности бизнеса [3, с. 78; 4, с. 89; 5, с. 94; 6, с. 249; 
7, с. 111]. Управление затратами позволяет не только выявлять возможности повышения 
результативности использования ресурсов и резервы для уменьшения затрат до 
рационального уровня, но и повысить эффективность деятельности, найти узкие места в 
финансовой системе организации. 
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Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансовой 

деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово 
устойчиво, оно имеет преимущество перед другими предприятиями в привлечении 
инвестиций, получении кредитов, выборе поставщиков и т.д. Финансово устойчивым 
считается такое предприятие, которое за счет собственных средств покрывает вложенные в 
активы основные фонды, нематериальные активы, оборотные средства, не допускает 
неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и рассчитывается в срок по 
своим обязательствам.  

Финансовое состояние предприятия и его финансовая устойчивость, по мнению Г.В. 
Савицкой, можно определить одним показателем, характеризующим обеспеченность 
материальных оборотных активов плановыми источниками финансирования, к которым 
относятся не только собственный оборотный капитал, но и краткосрочные кредиты банка 
под товарно - материальные ценности, нормативная задолженность поставщикам, сроки 
погашения которой не наступили, полученные авансы от покупателей [1, с. 23]. Она 
устанавливается путем сравнения суммы источников финансирования с суммой 
материальных оборотных активов (запасов).  

По мнению А.Д. Шеремета и Р.С. Сайфулина, соотношение стоимости основных средств 
и величин собственных и заемных источников их формирования определяет устойчивость 
финансового состояния предприятия. Обеспеченность запасов и затрат источниками 
формирования – это сущность финансовой устойчивости, а платежеспособность – ее 
внешнее проявление. 

В.В. Ковалев для определения финансовой устойчивости предприятия предлагает 
систему показателей [2, с. 30]. Одним из показателей, характеризующих финансовую 
устойчивость, является показатель удельного веса общей суммы собственного капитала в 
итоге баланса всех средств, авансированных предприятию, т.е. соотношение общей суммы 
собственного капитала к итогу баланса предприятия. Уровень этого показателя должен 
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превышать 50 % . Также предлагается определять коэффициент покрытия инвестиций при 
нормативном значении коэффициента 0,9.  

И. А. Бланк считает, что финансовая устойчивость – это характеристика стабильности 
финансового положения предприятия, обеспечиваемая высокой долей собственного 
капитала в общей сумме используемых финансовых ресурсах [3, с. 14]. Оценка уровня 
финансовой устойчивости предприятия осуществляется им с использованием обширной 
системы показателей.  

С нашей точки зрения, используемые коэффициенты для определения финансовой 
устойчивости не интегрируются по отношению к прибыли и рентабельности, которые 
являются основными показателями, характеризующими как финансовую устойчивость, так 
и платежеспособность предприятия. Необходимо четко определиться с содержанием 
понятий «платежеспособность» и «ликвидность предприятия». Под платежеспособностью 
предприятия следует понимать его способность постоянно и своевременно рассчитываться 
по своим долгам доходами, полученными от текущей хозяйственной и финансовой 
деятельности, с учетом дотаций со стороны государства. Под ликвидностью следует 
понимать способность предприятия рассчитываться по долгам своим имуществом, включая 
необоротные и текущие активы.  

Таким образом, возникает необходимость комплексной сравнительной оценки 
финансового состояния предприятия в целях повышения его надёжности [4, с. 98; 5, с. 120; 
6, с. 72; 7, с. 123; 8, с. 41]. Под данной оценкой понимается одновременное и согласованное 
изучение совокупности показателей, отражающих многие аспекты финансовой 
деятельности предприятия, которая содержит обобщающие выводы о результатах его 
деятельности на основе выявления качественных и количественных отличий от базы 
сравнения.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  

АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 
Движение денежных средств связано со многими хозяйственными операциями и 

процессами, происходящими в фирме (покупка материально - производственных запасов, 
оплата расходов и работ, погашение налоговой задолженности, выплата заработной платы 
и др.). В этой связи оценка наличия денежных средств и денежного оборота, как правило, 
осуществляется на каждом этапе комплексного экономического анализа финансово - 
хозяйственной деятельности организации. 

Для целей комплексного экономического анализа денежные потоки организации 
классифицируются по ряду основных признаков [2, с. 25]. 

По видам деятельности: 
 - денежный поток по текущей деятельности; 
 - денежный поток по инвестиционной деятельности; 
 - денежный поток по финансовой деятельности. 
По времени: 
 - ретроспективный (отчетный) денежный поток; 
 - оперативный денежный поток; 
 - планируемый денежный поток. 
По характеру формирования: 
 - периодический (регулярный) денежный поток; 
 - эпизодический (дискретный) денежный поток. 
Различные виды денежных потоков рассматриваются в анализе как самостоятельный 

объект исследования, что позволяет углубить оценку эффективности использования 
денежных средств с учетом интересов пользователей информации.  

Для того, чтобы раскрыть реальное движение денежных средств в организации, оценить 
синхронность поступления и расходования денежных средств, а также, увязать величину 
полученного финансового результата с наличием денег в кассе и на счетах в банках, 
следует выделить и проанализировать все направления поступления (притока) и выбытия 
(оттока) денежной массы. 

Согласно международной практике, предприятию следует отчитываться о движении 
денежных средств, используя прямой либо косвенный метод. Согласно прямому методу в 
отчете раскрываются абсолютные суммы поступления и расходования денежных средств. 
Косвенный метод позволяет перейти от величины полученного финансового результата к 
показателю чистого денежного потока (общего изменения денежных средств за период). 
Преимущество использования прямого метода состоит в том, что он позволяет оценить 
общую сумму прихода и расхода денежных средств фирмы, увидеть те статьи, которые 
формируют их наибольший приток и отток в разрезе всех видов деятельности [1, с. 54]. 
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В отчете о движении денежных средств отражаются поступления, расходование и нетто - 
изменения денежных средств в ходе текущей хозяйственной деятельности, а также 
инвестиционной и финансовой деятельности за определенный период. Эти изменения 
отражаются так, что позволяют установить взаимосвязь между остатками денежных 
средств на начало и конец отчетного периода.  

Отчет о движении денежных средств – это отчет об изменениях финансового состояния, 
составленный на основе метода потока денежных средств. Он дает возможность оценить 
будущие поступления денежных средств, проанализировать способность фирмы погасить 
свою краткосрочную задолженность и выплатить дивиденды, оценить необходимость 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов. 

Таким образом, грамотный анализ денежных средств обеспечивает надёжность [3, с. 78; 
4, с. 89; 5, с. 94; 6, с. 249; 7, с. 111] как всей бизнес - системы, так и отдельных сегментов 
экономико - финансовой деятельности. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
 
Актуальность системных исследований в экономической науке сохраняется на 

протяжении длительного периода. Для объективного анализа процессов, протекающих на 
предприятии, целесообразно рассматривать его как своеобразную систему, которая 
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представляет собой множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 
другом, образуя определённую целостность, единство. 

Если рассматривать предприятие как систему, то такая система будет характеризоваться 
следующими признаками: 

наличием взаимодействия системы с внешней средой; 
функционированием в условиях воздействия случайных факторов; 
возможностью разбиения системы на множество подсистем; 
наличием иерархической структуры; 
наличием информационных связей (сетей) между элементами и подсистемами [3, с. 243]. 
В систему входят следующие компоненты: 
1. Структура - множество элементов системы и взаимосвязей между ними. 
2. Входы и выходы - материальные потоки или потоки сообщений, поступающие в 

систему или выводимые ею. 
3. Закон поведения системы 
4. Цель и ограничения [1, с. 155]. 
Системный подход позволяет глубже изучить объект; получить более полное 

представление о нем; выявить причинно - следственные связи между отдельными частями 
этого объекта. 

Среди известных свойств систем целесообразно рассмотреть следующие – 
относительность, делимость и целостность.  

Свойство относительности устанавливает, что состав элементов, взаимосвязей, входов, 
выходов, целей и ограничений зависит от целей исследователя.  

Делимость означает, что систему можно представить состоящей из относительно 
самостоятельных частей - подсистем, каждая из которых может рассматриваться как 
система. Возможность выделения подсистем (декомпозиция системы) упрощает ее анализ, 
так как число взаимосвязей между подсистемами и внутри подсистем обычно меньше, чем 
число связей непосредственно между всеми элементами системы. Выделение подсистем 
проводит исследователь, и оно условно. 

Свойство целостности указывает на согласованность цели функционирования всей 
системы с целями функционирования ее подсистем и элементов.  

Системный подход к экономическому анализу – это комплексное изучение объекта с 
позиции системного анализа [2, с. 65]. Объектом экономического анализа в первую очередь 
является внутренняя модель структуры предприятия. Также, объектом экономического 
анализа выступает хозяйственная система. Она представляет собой открытую систему и 
выступает как составная часть более сложной экономической системы.  

Таким образом, системность в экономическом анализе обусловливается тем, что 
хозяйственные процессы рассматриваются как многообразные, внутренне сложные 
единства, состоящие из взаимосвязанных сторон и элементов. В ходе такого анализа 
выявляются и изучаются связи между сторонами и элементами, устанавливается, каким 
образом эти связи в результате взаимодействия приводят к единству изучаемого процесса в 
его целостности. Системный подход направлен, в том числе, и на совершенствование самих 
процедур выработки управляющих решений, на повышение их надёжности [4, с. 78; 5, с. 
89; 6, с. 94; 7, с. 249; 8, с. 111]. Степень успешности данного подхода может быть измерена 
уровнем рентабельности, получаемым после его реализации. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
 Многообразие хозяйственных отношений, возникающих между субъектами экономики, 

как на внутреннем, так и международном рынке, сопровождается проведением расчетов. 
Расчеты являются неотъемлемым элементом взаимоотношений организаций с бюджетом, 
кредитными организациями по предоставленным заемным средствам, страховыми 
компаниями и другими субъектами. «В современном экономическом пространстве при 
растущем объединении и взаимном влиянии экономики многих стран все более не хватает 
общей системы отчетности учета, отчетности и расчетов»[5,с.55 - 56 ]. 

Все денежные платежи независимо от их формы представляют собой денежный оборот. 
Платежи, осуществляемые без участия наличных денег, составляют безналичный оборот, 
являющийся частью денежного оборота. Денежные расчеты могут производиться также в 
налично - денежной и форме. Налично - денежная форма означает, что платежи будут 
произведены наличными деньгами. Однако безналичный оборот является преобладающим 
и составляет около 90 % всего денежного оборота и обеспечивается проведением 
безналичных расчетов. 
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 Следует отметить, что «в рыночных условиях необходимы учет и согласование 
интересов разных субъектов конкурентного взаимодействия, заинтересованных в частных 
результатах» [6, с.81]. Этому будет способствовать аудит расчетов и в том числе аудит 
расчетов с дебиторами и кредиторами. 

 «Дебиторская задолженность возникает в результате разрыва во временем между 
товарной сделкой и ее оплатой. Она практически охватывает все расчеты поставщиков с 
покупателями, кроме случаев, когда оплата производится в день получения товаров, работ 
услуг» [3,с.34]. 

В ст. 307 ГКРФ сказано что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как - то: передать 
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п. либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его обязанности. 

В связи с чем можно согласится с Малицкой В.Б, которая считает, что « с позиции 
бухгалтерского учета дебитором является юридическое или физическое лицо, имеющая 
торговую или неторговую задолженность перед учитываемой , анализируемой (покупатели, 
не оплачивающие за отгруженную продукцию , выполненные работы, оказанные услуги, 
работники, получившие аванс на определенные цели и т. д), а дебиторская задолженность - 
это часть финансовых активов , предоставляющая собой требование организации о 
взыскании денежных средств и других активов (средства в расчетах), образовавшихся в 
результате резерва во времени между товарной сделкой и ее оплатой (торговая 
задолженность), а также по возврату долгов, процентов, займов и т. д. предоставленных 
физическими и юридическими лицами (неторговая деятельность) [3, с.36 - 37].  

«В ходе аудиторской проверки аудитор не только проверяет правильность отражения 
хозяйственных операций на счетах, но и тщательно изучает деятельность организации, 
бизнес - среду, в которой она функционирует, анализирует ее деловую стратегию» [7, 
с.315]. 

Аудитор должен изучить состояние отрасли, в которой работает организация - клиент, и 
оценить деловой риск, который может повлиять на правильность составления финансовой 
отчетности и отражения в ней дебиторской задолженности. « При аудите дебиторской 
задолженности аудитор должен определить следующее: 

 - существует ли на самом деле дебиторская задолженность организации; 
 - соответствуют ли суммы дебиторской задолженности, отраженные в балансе, данным 

главной книги, журнала - ордера по счету «Дебиторская задолженность и данным 
аналитического учета; 

 - отражена ли дебиторская задолженность в отчетности в полном объеме; 
 - правильно ли она отражена в учете и отчетности; 
 - правильно ли организация осуществила классификацию дебиторской задолженности ; 
 - правильно ли начислен резерв по сомнительным долгам; 
 - отражена ли в отчетности дебиторская задолженность в нетто - оценке; 
 - имеет ли организация - клиент юридические права на эту дебиторскую задолженность» 

[2,с. 88 - 89]. 
«Целью аудита дебиторской задолженности является проверка достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности в отношении ее суммы, законности образования, 



187

реальности погашения, а также соответствия порядка ведения аудируемыми организациями 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации» [4,с.280] 

При разработке процедур проверки по существу дебиторской задолженности аудитор 
должен принять во внимание предпосылки подготовки отчетности и связанные с ними цели 
аудита. 

Для выполнения аудита, аудитор определяет объем документации по каждой конкретной 
аудиторской проверке, а форма и содержание рабочих документов определяются: 
характером аудиторского задания; характером и сложностью аудируемой организации; 
характером и состоянием систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемой 
организации; конкретными методами и приемами , применяемыми в процессе проведения 
аудита; требованиями , предъявляемыми к аудиторскому заключению, и т. д. [1, с. 181]. 

По итогам аудита составляется аудиторское заключение с учетом единых требований к 
форме и его содержанию  
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К ПРОБЛЕМЕ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
Актуальность управления денежными потоками определяется тем, что они играют 

большую роль в производственно - хозяйственной деятельности организации. Денежные 
потоки обслуживают все аспекты финансово - экономической деятельности организации; 
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обеспечивают финансовое равновесие организации на всех этапах жизненного цикла; 
снижают риск неплатежеспособности; способствуют ускорению оборачиваемости 
капитала; позволяют снизить потребность в заемном капитале; генерируют 
дополнительную прибыль, которая может быть направлена на финансирование 
инвестиционной деятельности; повышают ритмичность производственного процесса за 
счет соблюдения принципов логистики [1, с.110]. 

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных по 
отдельным интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат 
денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью, движение которых 
связано с факторами времени, риска и ликвидности. 

Реализация методики анализа денежных средств имеет определенную 
последовательность [2, с. 121 - 125]. На первом этапе рассматривается динамика объема 
формирования положительного денежного потока организации (притока денежных 
средств) по отдельным источникам. Целесообразно сопоставлять темпы роста 
положительного денежного потока с темпами роста активов, объемов выручки от продаж, 
различными показателями прибыли (прибыли от продаж, чистой прибыли). Особое 
внимание необходимо уделить соотношению источников образования положительного 
денежного потока: внутренних (выручки от продаж) и внешних (полученных займов, 
кредитов), выявлению степени зависимости от внешних источников.  

Второй этап анализа заключается в изучении динамики объема отрицательного 
денежного потока организации (оттока денежных средств), а также его структуры по 
направлениям расходования денежных средств.  

На третьем этапе анализируется сбалансированность положительного и отрицательного 
денежных потоков по общему объему. 

На четвертом этапе определяются роль показателя чистой прибыли в формировании 
чистого денежного потока, влияние на него различных факторов: изменения за 
анализируемый период остатков производственных запасов, дебиторской и кредиторской 
задолженности, начисленной амортизации, образованных резервов и т.п. Особое место 
уделяется характеристике «качества чистого денежного потока», т.е. структуре источников 
его формирования. Высокий уровень качества чистого денежного потока характеризуется 
ростом удельного веса чистой прибыли, полученной за счет роста выручки от продаж, 
снижения себестоимости. Низкое качество имеет чистый денежный поток, значительная 
часть которого получена за счет роста цен на реализованную продукцию, обусловленного в 
большей степени инфляционными процессами, доходов от прочих операций, 
чрезвычайных событий и т.п. 

Пятый этап – это коэффициентный анализ, в процессе которого рассчитываются 
необходимые относительные показатели, характеризующие эффективность использования 
денежных средств в организации. С помощью различных коэффициентов проводится 
моделирование факторных систем с целью выявления и количественного измерения 
разнообразных резервов роста эффективности управления денежными потоками. 

Таким образом, важность и значение анализа и управления денежными потоками на 
предприятии трудно переоценить, поскольку от этого зависит не только устойчивость 
предприятия в конкретный период времени, его надёжность [3, с. 98; 4, с. 120; 5, с. 72; 6, с. 
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123; 7, с. 41], но и способность к дальнейшему развитию, достижению финансовой 
устойчивости на длительную перспективу. 
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ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
Актуальность темы заключается в том, что важной характеристикой финансового 

состояния предприятия является состояние его расчетов с дебиторами и кредиторами. 
Анализ состояния расчетов предприятия с дебиторами очень важен, так как оказывает 
большое влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в текущие активы, а, 
следовательно, и на финансовое состояние предприятия оказывает увеличение или 
уменьшение задолженности. Анализ проводят путем оценки их общей величины, 
изменений в динамике, структуры и факторов формирования, наличия нормальной и 
просроченной задолженности. 
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Финансовое положение предприятия, показатели ликвидности, платежеспособности и в 
целом его успех непосредственно зависят от того, насколько быстро средства в расчетах 
превращаются в реальные деньги, и насколько эффективно производится управление 
долгами компании. 

Под дебиторской задолженностью понимается задолженность других организаций, 
работников и физических лиц данной организации. Организации и лица, которые должны 
данной организации, называются дебиторами. 

Под кредиторской задолженностью понимается задолженность данной организации 
другим организациям и лицам, которые называются кредиторами. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности складывается из расчета таких 
показателей, как [1, с. 28]: 

1. Динамики изменения; 
2. Доли дебиторской задолженности в общем объеме активов; 
3. Оценки оборачиваемости; 
4. Длительности оборота; 
Методика анализа оборачиваемости кредиторской задолженности аналогична методике 

анализа дебиторской задолженности.  
Используя показатели оборачиваемости, можно рассчитать длительность операционного 

и финансового циклов.  
Операционный цикл (ОЦ) характеризует общее время в днях, в течение которого 

финансовые ресурсы мобилизованы в запасах и дебиторской задолженности: 
ОЦ = Т (З) + Т (ДЗ), 
где Т (З) – период оборота запасов; 
Т (ДЗ) – период погашения дебиторской задолженности. 
Длительность финансового цикла (ФЦ) характеризует время между сроком платежа по 

своим обязательствам перед поставщиками и получением денег от покупателей, т.е. 
показывает время, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота: 

ФЦ = Т (З) + Т (ДЗ) – Т (КЗ),  
где Т (КЗ) – период погашения кредиторской задолженности. 
Для расчета длительности цикла необходимы данные не только бухгалтерского баланса, 

но и оборотной ведомости, в которой отражается информация о поступлении 
производственных запасов, в том числе на условиях предоплаты, суммы непогашенных 
обязательств поставщиков, фактические затраты на производство продукции и т.п.. 

Таким образом, оперативный анализ соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности способствует повышению качества управления и надёжности бизнеса [2, с. 
78; 3, с. 89; 4, с. 94; 5, с. 249; 6, с. 111]. При этом следует особо учитывать, что грамотное 
построение сравнительного анализа дебиторской и кредиторской задолженности 
предполагает исследование сопоставимых по качеству массивов дебиторской и 
кредиторской задолженности в целях получения объективных и обоснованных 
аналитических результатов, на основе которых возможно принять эффективные 
управленческие решения. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И РИСКАХ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

Экономический спад 2014 - 2016 гг. резко снизил инвестиционную привлекательность 
недвижимости и негативно отразился на эволюции этого рынка. Сокращение объема 
инвестиций в недвижимость затормозили девелоперов в развитии [6]. Инвестирование в 
недвижимость представляет собой процесс приобретения объектов недвижимость с целью 
получения прибыли в дальнейшем. Инвестор стремится сохранить и приумножить свои 
средства, вкладывая активы в строительство или в уже готовую недвижимость, производя 
так называемые реальные инвестиции [4]. Наряду с реальными существуют портфельные, а 
также инвестиции в нематериальные активы (в данной статье они рассматриваться не 
будут).  

Любой инвестор, который собирается вложить куда - либо свои средства, должен 
позаботиться о том, чтобы его деньги были гарантированно возвращены [2]. Для этого 
необходимо просчитывать риски, осуществлять мониторинг рынка, прогнозировать 
тенденции его развития, оценивать инвестиционную привлекательность объектов [1]. 
Инвесторы, как правило, изучают несколько параметров: анализ конкурентной среды 
(оценка экономического потенциала конкурентов), динамика цен (поскольку они высоки и 
недоступны для широкой публики, спрос никогда не будет массовым), регулирование (в 
России зажат федеральные и местные законы о праве собственности порождают мно-
жественные ограничения) [3]. Но даже самое тщательное исследование поведения этих 
параметров и соблюдение основных принципов не могут стать гарантией от убытков [7].  

На рынке недвижимости сосуществуют два понятия стоимости. Рыночная стоимость 
недвижимости – базовое, опорное понятие теории (и практики) оценки недвижимости. Под 
ней понимается наиболее вероятная предполагаемая цена, по которой объект может 
переходить от продавца к покупателю, действующим без принуждения. Инвестиционная 
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стоимость недвижимости – это конкретная стоимость объекта для конкретного инвестора, 
исходя из его пристрастий и идей. Имеется множество причин несовпадения 
инвестиционной стоимости с рыночной: различия в оценках разными инвесторами 
будущей доходности объекта недвижимости; нестыковки расчетов уровней риска и т.д. 

Любой инвестор при каждом вложении сталкивается с рисками. Их разделяют на 3 вида: 
систематические, несистематические и случайные. Систематические риски определяются 
такими факторами, как низкая ликвидность актива, нестабильность налогового 
законодательства, изменение в уровне конкуренции на рынке недвижимости и рынке 
капитала, продолжительность делового цикла, демографические характеристики, 
тенденции занятости населения, инфляция, изменение процентных ставок на рынке 
капитала. Такой риск не поддается диверсификации и отражает связь уровня риска 
инвестиций в недвижимость со среднерыночным уровнем риска. Несистематические риски 
характерны для различных типов недвижимости и различных регионов. Этот риск может 
быть диверсифицирован путем формирования портфеля недвижимости, т.е. распределения 
капитала между разного типа объектами доходной недвижимости, различия в 
местоположении объектов и в структуре заемного и привлеченного капитала. Случайные 
риски связаны с непредсказуемыми и социальными явлениями или с неэффективным 
управлением объектами [8]. 

При всех рисках недвижимость остается самой надежной инвестицией, даже в сложных 
экономических ситуациях. Кредитные и финансовые активы имеют свойство разрушаться, 
реорганизоваться, недвижимость в то же время продолжит стоять, как в фактическом 
смысле, так и в переносном [5].  
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В настоящее время экономика перешла к рыночным отношениям, что предполагает 

более углубленное формирование аграрного комплекса как отдельного сектора экономики 
в целом. При этом критерием успешного развития данного сектора является многообразие 
форм собственности, а также их обязательное равенство в правах и взаимодействие друг с 
другом на всех уровнях функционирования [3]. Сегодня в нашей стране осуществляют 
свою деятельность государственные, личные и смешанные сельскохозяйственные 
предприятия, которые обладают различными организационно - правовыми формами: 
начиная с акционерных обществ и заканчивая подсобными хозяйствами промышленных 
предприятий. Современная тенденция развития аграрного сектора как зарубежных стран, 
так и России реализуется путем формирования сельскохозяйственных объединений. 
Причинами таких формирований служат ужесточение рыночной экономики, в связи ее 
неустойчивостью, и интерес производителей, который обусловлен их желанием занять 
свою нишу на рынке. После изучения АПК, экономисты определили приоритетные 
направления сельскохозяйственного производства. Рассмотрим некоторые их них: 

1.Организация более эффективной переработки сельскохозяйственной продукции 
внутри предприятий, а также последующей ее реализации на рынке [1]. 

2. Интеграция мелких и средних предприятий. На сегодняшний момент сектор сельского 
хозяйства располагает в основном фермерскими и личными подсобными хозяйствами, но 
они не смогут в дальнейшем стать крупным коллективным предприятием. Причинами 
этому служат мало оснащённость, потребность в немалых инвестициях, переквалификация 
кадров и т.д. Для формирования устойчивого сельскохозяйственного сектора, который 
будет характеризоваться наличием крупных предприятий, необходима государственная 
поддержка: налогообложение по льготам, предоставление агрохолдингам и агрофирмам 
контрактации (контрактное сельское хозяйство). При данном роде отношений фирма - 
интегратор передает более мелким фирмам материально - технические ресурсы, кредиты, 
семена и реализует их продукцию через свою сеть сбыта. 

 3.Государственнгая программа развития сельского хозяйства 2013 - 2020 гг. В 2012 году 
Россия присоединилась к ВТО и в связи с этим событием утвердила программу, которая 
рассчитана на поддержание и развитие сельскохозяйственного сектора России. 
Приоритетными направлениями данной программы являются: импортозамещение мясной, 
молочной продукции, картофеля, плодово - ягодной продукции; повышение 
конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке; повышение 
рационального использования земельных ресурсов; укрепление финансовой базы АПК 
страны; увеличение территорий под посадку культур; развитие продуктовых 
подкомплексов; внедрение новых научно - технических разработок в агропромышленный 
комплекс и т.д. 

 4.Объединение сельских товаропроизводителей с агросервисными предприятиями. 
Актуальность данного направления связана с тем, что сельские товаропроизводители слабо 
оснащены необходимой технической базой и ,таким образом, все данные предприятия 
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будут принадлежать самим же сельским товаропроизводителям[2]. То есть те 
агросервисные предприятия, которые уже ведут свою деятельность могут, и по 
возможности, должны быть преобразованы в акционерные или другие общества, а 
государственные - в кооперативные. Либо создавать новые агросервисные предприятия на 
интеграционной основе за счет паевых взносов сельских товаропроизводителей. Для того, 
чтобы сформировать устойчивую базу агропромышленного сектора России необходим 
комплексный подход. И такой подход сможет обеспечить национальный проект принятый 
на 2013 - 2020 гг., который поспособствует выходу сельского хозяйства на уровень 
устойчивого развития. 

 Эффективность развития вышеперечисленных направлений зависит от первичной 
ячейки производства – сельскохозяйственного предприятия. Повышение их 
производительности, в свою очередь, зависит от эффективного использования ресурсов [1]. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ ИНВЕСТИРОВАНИЕМ 
  
Практически каждый предприниматель или руководитель понимает, что занятия 

инвестиционной деятельностью, дает возможность любой коммерческой организации 
увеличить объем производства, расширить вид деятельности, обновить материально - 
технические базы и т.д.  

Под определением финансовые инвестиции, мы понимаем, как долгосрочные вложения 
средств с целью получения дохода, где объектом финансовых инвестиций выступают 
банковские депозиты или ценные бумаги (облигации и акции). 

Таким образом, методы и принципы управление финансовыми инвестициями компании, 
помогает определить max эффективные инструменты размещения капитала, а также 
своевременного реинвестирования и должно быть нацелено на достижение поставленных 
целей.  
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Управление финансовыми инвестициями, как правило, подчинено единой 
инвестиционной политике предприятия.  

Финансовые инвестиции нуждаются в управлении, для этого мы рассмотрим шесть 
основных этапов управление финансовыми инвестициями (рис.1). 

 
Основные этапы управления финансовыми инвестициями. 

 
Рис. 1. Основные этапы управления финансовыми инвестициями. 

•Такой анализ позволит исследовать основные тенденции развития 
форм, масштабов и эффективности финансового инвестирования в 
компании.  

•1 этап 
Анализ финансовых 

инвестиций в 
предыдущем периоде 

•Как правило, если предприятие не выступает институциональным 
инвестором, то объем его финансовых инвестиций небольшой. Этот 
объем определяется размером свободных финансовых средств. 
Обычно заемные средства для финансового инвестирования не 
привлекаются. На данном этапе принимается решение о 
распределении свободных денежных средств на долгосрочное и 
среднесрочное финансовое инвестировани 

•

2 этап 
Расчет размера 

фининвестирования 
в будущем периоде 

•После расчета свободных для финансового инвестирования средств 
проводится выбор эффективных форм их осуществления. Выбор этих 
форм определяется характером задач, решаемых предприятием в 
процессе своей хозяйственной деятельности. 

•3 этап 
Определение формы 
фининвестирования 

•Методы такой оценки дифференцируются в зависимости от видов 
этих инструментов; основным показателем оценки выступает 
уровень их доходности, риска и ликвидностиВажную роль в 
процессе оценки играет также характер обращения тех или иных 
финансовых инструментов инвестирования на организованном и 
неорганизованном инвестиционном рынке.. 
  

•
4 этап  

Оценка 
инвестиционных 

качеств 
фининструментов 

•При их выборе в инвестиционный портфель принимаются к 
сведению такие факторы: вид портфеля фининвестиций, 
необходимость диверсификации фининструментов в портфеле, а 
также обеспечение необходимого уровня ликвидности. При 
формировании инвестиционного портфеля важно добиться 
соответствия целей его создания стратегическим целям 
предприятия. 

•

5 этап  
Создание портфеля 

фининвестиций  

•В случае значительных изменений конъюнктуры финрынка 
инвестиционные свойства инструментов ухудшаются. Благодаря 
оперативному управлению портфелем фининвестиций удается 
своевременно провести его реструктуризацию, достигнув 
оптимального значения параметров. 

•6 этап 
Оперативное 
управление 

инвестиционным 
портфелем 
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Таким образом, в процессе осуществления управления финансовыми инвестициями 
определяются основные параметры инвестиционной деятельности и критерии 
инвестиционной деятельности компании в определенной области. Как упоминалось выше, 
правильное вложение позволяет увеличить или сохранить стоимость капитала, увеличить 
проценты и дивиденды, а также уменьшить общий финансовый риск, расширив масштабы 
деятельности компании. 

 
Список использованной литературы: 

1. Петькова Д.Ю., Седых Н.В. Совершенствование управленческого анализа 
финансовых результатов деятельности коммерческой организации // Современные 
тенденции в образовании и науке: сборник научных трудов. - Краснодар, 2013. - С. 129 - 130 

2. Седых Н.В. Кластерный подход в контексте совершенствования государственной 
региональной инвестиционной политики / Н.В. Седых, Ю.И. Назарько // Экономика и 
предпринимательство. 2015. № 12 - 2 (65 - 2). С. 431 - 434. 

3. Сухина Н.Ю. Оценка эффективности функционирования предприятий сахарной 
промышленности / Н.Ю. Сухина, В.В. Шевцов, Н.В. Кэлугэрянц // Сахар. 2002. №1 с. 18 - 
20. 

4. Сухина Н.Ю. Экономический механизм интенсификации производства 
перерабатывающих предприятий (на примере сахарной промышленности): автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Ленинград, 
1990 

5. Толкачева Н. А., Мельникова Т. И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. 
М., Берлин: Директор Медиа, 2014. – 228 с. 

© А.Ю. Шевченко, 2016 
 
 
 
УДК 330 

Шелехов Юрий Сергеевич 
студент 4 курса бакалавриата, ИвГУ 

г. Иваново, РФ 
 

К ПРОБЛЕМЕ АНАЛИЗА 
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  
 Актуальность означенной проблематики не вызывает сомнений, так как оборотные 

средства являются важным рычагом деятельности предприятия.  
Поэтому их анализ необходим для нормального функционирования предприятия, он 

позволяет выявить резервы ускорения оборачиваемости.  
Состав и структура оборотных средств не одинаковы в различных отраслях и 

подотраслях экономики [6, с. 78].  
Они определяются многими факторами производственного, экономического и 

организационного порядка.  
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Так, в машиностроении, где производственный цикл длительный, высок удельный вес 
незавершенного производства.  

На предприятиях легкой и пищевой промышленности главное место занимают сырье и 
материалы (например, в текстильной промышленности).  

Главной целью анализа и управления оборотными средствами предприятия является 
максимизация прибыли на вложенный капитал (рентабельности) при обеспечении 
платежеспособности предприятия, а также его надёжности [1, с. 98; 2, с. 120; 3, с. 72; 4, с. 
123; 5, с. 41].  

Для обеспечения устойчивой платежеспособности у предприятия должна находиться на 
счете определенная сумма денежных средств, фактически изъятая из оборота и 
необходимая для текущих платежей. Часть средств должна быть размещена в виде 
высоколиквидных активов. 

Анализ оборотных средств позволяет: 
оценить эффективность использования ресурсов в оперативной деятельности 

предприятия; 
определить ликвидность баланса предприятия, т.е. возможность своевременно погасить 

краткосрочные обязательства; 
выяснить, во что вкладываются собственные оборотные средства предприятия в течение 

финансового цикла. 
В своем движении оборотные средства проходят последовательно три стадии: 

денежную, производительную и товарную. [7, с. 46]. 
На первой стадии предприятием расходуются денежные средства на оплату счетов за 

поставляемые предметы труда (оборотные фонды).  
На этой стадии оборотные средства из денежной формы переходят в товарную форму, а 

денежные средства – из сферы обращения в сферу производства. 
На второй стадии, приобретенные оборотные фонды переходят непосредственно в 

процесс производства и превращаются сначала в производственные запасы и 
полуфабрикаты, а после завершения производственного процесса в готовый продукт 
(товарная форма). 

На третьей стадии готовый продукт реализуется, в результате чего оборотные фонды из 
сферы производства приходят в сферу обращения и принимают снова денежную форму. 
Эти средства направляются на приобретение новых предметов труда и вступают в новый 
кругооборот. 

 Структура оборотных средств - это пропорции распределения ресурсов между 
отдельными элементами текущих активов.  

Она отражает, в частности, специфику операционного цикла, а также то, какая часть 
текущих активов финансируется за счет собственных средств и долгосрочных кредитов, а 
какая – за счет заемных, включая краткосрочные кредиты банков.  

Таким образом, для нормального функционирования каждого предприятия необходимы 
оборотные средства, представляющие собой денежные средства, используемые 
предприятием для приобретения оборотных фондов и фондов обращения. А важной 
задачей в части управления оборотными средствами является обеспечение оптимального 
соотношения между платежеспособностью и рентабельностью путем поддержания 
соответствующих размеров и структуры оборотных активов. 
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

В связи с событием, произошедшим 18 марта 2014 года, а именно присоединением к 
России полуострова Крым и введением санкций против РФ, экономика страны попадает 
под «горячую руку» США и ее союзников. Сразу же после воссоединения бывших 
постсоветских республик и создания могущественной державы происходит отток 
иностранного капитала, курс рубля значительно падает, кредитные рейтинги и цены на 
нефть снизились, а инвесторы сошли со своих мест на мировом рынке. Следовательно, 
государственный долг Российской Федерации увеличится. Однако, за последние два 
отчетных года он стабильно и равномерно снижается. Значительный и максимальный его 
показатель в 2014 году. По данным ЦБ РФ, внешний государственный долг снизился до 200 
млрд. рублей, а это почти на 30 % . Такое сокращение стало самым быстрым за всю 
историю современной экономики России (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Динамика внешнего государственного долга РФ, млрд. руб. 

 
Такой спад государственных внешних займов мог быть вызван по тем же самым 

причинам что и кризис – санкции со стороны запада практически отвергли все российские 
компании от внешнего рынка капитала. Хотя займы самого государства в своем общем весе 
внешнего долга чрезмерно малы, а большую часть, около 80 – 90 % , составляют 
корпорации с государственным участием. 

Однако, не всегда можно считать, что уменьшение государственного долга — это 
отрицательная ситуация. Но и чрезмерный его переизбыток может плохо отразиться на 
российской экономике, что, в свою очередь, может привести к глобальным негативным 
последствиям. Так, например, в декабре 2014 года отток иностранного капитала из страны 
обесценил российский рубль и фондовый рынок России. Кроме того, с учетом снижения 
цен на нефть и последующего обесценивания рубля в 2015 году увеличение госдолга 
действительно могло бы привести к серьезным последствиям. 

Эльвира Набиулина - российский государственный и политический деятель, глава Банка 
России в одном из своих выступлений заявила о том, что в 2016 году планируемые 
выплаты должны быть в два раза меньше, чем в 2015 году. В первом квартале 2016 года 
общая сумма выплат составила 21,4 млрд. долларов, а это, в свою очередь на 43,8 % 
меньше, чем в четвертом квартале предыдущего года [2]. 

Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак с уверенностью отметил, что 
Министерство финансов не видит возможности выхода на рынок внешних займов в 
условиях санкций. Однако, в государственном бюджете России на 2016 год предусмотрена 
такая возможность с лимитом до 3 млрд. долларов [3]. 

В условиях кризиса важно оценивать государственный внешний долг с точки зрения 
качества его обслуживания, отношения к ВВП, в рамках платежей, проводимых по 
госдолгу, а также экспорту товаров и услуг Показатели внешней долговой устойчивости 
РФ включают в себя следующие коэффициенты [1]: 

1. Коэффициент «Внешний долг / ВВП», представляющий собой соотношение общего 
объема внешнего долга и объема ВВП за год. 

2. Коэффициент «Внешний долг / ЭТУ», который представляет собой объем внешнего 
долга, деленный на объем экспорта товаров и услуг на год. 

3. Коэффициент «Платежи по внешнему долгу / ЭТУ», представляющий сумму 
платежей по внешнему долгу за год, деленную на годовой объем экспорта товаров и услуг. 

4. Коэффициент «Международные резервы / платежи по внешнему долгу» или 
коэффициент, отражающий покрытие суммы платежей по внешнему долгу за год 
международными резервами. 
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Не мало важным показателем внешней деловой устойчивости Российской Федерации 
является долг, приходящийся на душу населения (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели внешней долговой устойчивости Российской Федерации 

Период 
«Внешний 

долг / ВВП», 
%  

«Внешний 
долг / ЭТУ», 
%  

«Платежи 
по 
внешнему 
долгу / 
ЭТУ», %  

«Междуна
родные 
резервы / 
платежи 
по 
внешнему 
долгу», %  

Внешний 
долг на 
душу 
населения, 
долл. США 

1 2 3 4 5 6 
Март 2012 29 94 25 348 3896 
Декабрь 
2012 32 108 28 326 4440 

Март 2013 34 118 32 283 4825 
Декабрь 
2013 35 123 32 266 5072 

Март 2014 35 121 32 258 4981 
Декабрь 
2014 32 106 25 271 4095 

Март 2015 33 106 23 291 3802 
Сентябрь 
2015 40 125 27 316 3674 

Пороговы
е значения 
коэффици
ентов 

30 – 40 - 50 100 – 150 – 
200 15 – 20 - 25  -   -  

 
Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что соотношение внешнего долга РФ к 

ВВП в сентябре 2015 года уравнялось к конечному значению показателя, который был 
предложен Международным Валютным фондом и говорит о средней степени риска. Но 
такое значение, предложенное Счетной палатой РФ в качестве весомого и 
соответствующего высокой степени риска пропорционально международной шкале, все 
еще недостижимо. Показатель «Внешний долг / ЭТУ» стало между низкой и средней 
степенью риска согласно шкале МВФ. Следует отметить, что его увеличение стартовало в 
марте 2012 года, и уже в сентябре 2015 года коэффициент показал наивысший результат за 
четыре года. 

Наихудшим коэффициентом стал показатель «Платежи по внешнему долгу / ЭТУ». 
Предписания санкций на часть российской продукции и уменьшение выплат по 
государственному долгу привело к снижению экспорта, что, в свою очередь, вызовет еще 
большее снижение данного показателя в 2016 году. 

Последний раз во внешних заимствованиях Россия нуждалась в 2013 году, когда 
выпустила евробонды на 7 млрд. долларов. В государственном бюджете на 2016 год они 



201

составили 3 млрд. долларов. Министерство финансов РФ в настоящее время решает ряд 
вопросов по выпуску евробондов на вышеуказанную сумму, однако в данной операции 
могут возникнуть некоторые сложности. Правительство США и Евросоюза выдвинули ряд 
предпочтений и рекомендаций своим банкам, чтобы те не принимали участие в 
размещении российских евробондов, поскольку это будет являться нарушением 
санкционного режима. Финансовые средства, полученные страной, благодаря разным 
программам плавно перейдут к организациям – членам санкционного списка. 

Самые крупные банки Европы такие как: UBS, Credit Suisse, Citigroup, HSBS, BNP 
Paribass и другие – напрочь отказались о размещении российских ценных бумаг. Многие 
банкиры, которые приняли участие в обсуждении эмиссии с правительством России, 
говорят о том, чтобы бумаги в долларах не номинировали, поскольку все действия по их 
расчету будут проводиться через США, что может вызвать ряд проблем для тех, кто 
принимал в этом участие. Однако в противном случае России будет непросто привлечь 
необходимую ей сумму. 

В размещении еврооблигаций также приняли участие российские (ВТБ Капитал) и три 
из четырех крупнейших банков Китая. Это прежде всего связано с тем, что банк не уверен в 
одобрении такого предложения в Пекине. Несмотря на то, что организаторов размещения 
все еще не удалось найти, Министерство финансов с уверенностью говорит, что платеж 
удастся разместить в полном объеме. 

Обслуживание государственного долга остается стабильным в период кризиса, а это 
является положительным результатом для заинтересованных инвесторов. Однако снижение 
рейтингов по кредиту в России отвергает группу частных предпринимателей, поскольку 
ценные бумаги с таким низким рейтингом опасно покупать, что может плохо отразиться на 
их деятельности. 

Главной причиной снижения российских рейтингов по кредитам и их пересмотрам 
явилось то, что Министерство экономического развития РФ выдвинуло прогноз о цене на 
нефть в сумме 40 долларов за баррель в 2016 году и 45 долларов в 2017 году. Однако в 
первом квартале 2016 года цена на черное золото колебалась в пределах от 28 до 41 доллара 
за баррель – это и явилось главной причиной для Moody’s отправить результат на 
пересмотр в размере трех месяцев. В тот же день Минэкономразвитие выдвинуло новость о 
экономическом кризисе на 2016 – 2019 годы. 

Все разногласия в рамках внешнего займа можно было решить либо, уменьшив 
начальную сумму займа, либо, разместив его в несколько этапов. В таком случае привлекли 
бы и европейские и китайские банки. 

Для того чтобы миновать беспокойство европейских банков о перехождении средств к 
компаниям, попавшим под санкции, для их финансирования можно было бы привлечь 
долю денежных средств, мобилизированных на внутреннем рынке, а внешний займ 
направить на восполнение дефицита бюджета.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что качество обслуживания внешнего 
государственного дола и постоянство России не вынуждают сомневаться в ее 
платежеспособности. Главным препятствием для привлечения внешних займов является 
введение ряда санкций и уступчивость им крупных европейских и американских банков 
под опасением наложения штрафов. Но из каждой ситуации обязательно можно найти 
выход. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 
 Актуальность темы обусловлена тем, что на данном этапе развития экономики большое 

значение в сознании потребителей приобретает качество продукции и любое предприятие, 
которое имеет своей целью, завоевать больший сегмент рынка вкладывает большое 
количество средств именно в качество производимой продукции. Качество продукции – это 
совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять 
определенные потребности в соответствии с ее назначением. Совокупность операций, 
включающая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, 
определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми, называется 
оценкой уровня качества продукции [1, с. 3]. 

 В процессе анализа качества продукции решаются следующие задачи: оценивается 
технический уровень продукции; выявляются отклонения этого уровня по отдельным 
изделиям по сравнению с базовым уровнем и теоретически возможным; анализируется 
структура выпуска продукции по параметрам, характеризующим качество ее изготовления 
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и поставки; выявляются факторы, сдерживающие рост технического уровня продукции; 
обосновываются возможности повышения качества продукции, сокращения брака и 
потерь; оценка степени выполнения плана и динамики производства и реализации 
продукции; определение влияния факторов на изменение величины этих показателей; 
выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и реализации продукции; 
разработка мероприятий по освоению выявленных резервов. 

Показатели качества продукции анализируются путем сравнения фактических данных с 
данными предыдущих отчетных периодов, планом, аналогичными данными других схожих 
предприятий. 

Различают обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели качества. 
Обобщающие показатели характеризуют качество всей произведенной продукции 

независимо от ее вида и назначения: удельный вес новой продукции в общем ее выпуске; 
удельный вес аттестованной и неаттестованной продукции; удельный вес продукции 
высшей категории качества; удельный вес продукции, соответствующей мировым 
стандартам; удельный вес экспортируемой продукции, в том числе в высокоразвитые 
промышленные страны. 

Индивидуальные (единичные) показатели качества продукции характеризуют одно из ее 
свойств: полезность; надежность; технологичность; эстетичность изделий. Косвенные 
показатели - это штрафы за некачественную продукцию, объем и удельный вес 
забракованной продукции. 

На выпуск продукции оказывает влияние уровень производственного брака. Обычно на 
предприятиях брак анализируют по отдельным видам продукции и полуфабрикатов, по 
местам его обнаружения и возникновения, по виновникам и причинам, по размерам 
нанесенного ущерба.  

Брак – это изделия или работы, которые не отвечают установленным требованиям и 
непригодны для использования по прямому назначению.  

В зависимости от того, насколько правильно организован учет брака и его 
документальное оформление, предприятие оперативно может определять причины брака, 
его размеры и затраты на исправление. Анализ этих данных помогает разработать 
корректирующие и предупреждающие меры для устранения причин брака. 
Мероприятиями же для уменьшения количества брака являются повышение квалификации 
работников производства (повышение их материального благосостояния для уменьшения 
текучести кадров; тщательная теоретическая подготовка и работа с опытными 
сотрудниками нового персонала и т.д.. 

Таким образом, каждому предприятию в целях повышения надёжности [2, с. 78; 3, с. 89; 
4, с. 94; 5, с. 249; 6, с. 111], сокращения потерь от брака, вызываемых нарушением 
технологического процесса, несоответствием перерабатываемого сырья, отсутствием 
должного контроля за качеством материалов необходимо наладить тщательный контроль за 
качеством продукции в процессе ее изготовления и соблюдением технологического режима 
на отдельных стадиях производства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бариленко В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник и 
практикум для академического бакалавриата // – М.: Юрайт, 2014.  



204

2. Маринцев Д.А. Актуальные проблемы теории фирмы в экономико - управленческой 
среде. М: Креативная экономика, 2013.  

3. Маринцев Д.А., Жеглова Н.В. Этапы становления и развития теории экономической 
надёжности производственных систем // Казанская наука. 2014. №2. С. 88–90. 

4. Маринцев Д.А. Системно - функциональная теория фирмы как основа 
совершенствования менеджмента // Вестник Ивановского государственного университета. 
2010. №3. С. 92–95.  

5. Маринцев Д.А. Социально - экономическая сущность фирмы // Личность. Культура. 
Общество. 2010. Т. XII. Вып. 3. №№57–58. С. 248–252.  

6. Маринцев Д.А., Суржиков А.В. Модели построения системы риск - менеджмента на 
предприятиях промышленности // Казанская наука. 2014. №3. С. 110–112. 

© М.Р. Ямалетдинова, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 



205

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Абдулова Жаля Видади кызы
АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 3

Бабалыков Александр Михайлович
ДЕФЕНИЦИЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 4

Балынская Наталья Ринатовна, Васильева Анастасия Григорьевна
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ 
И СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА 6

Балясова Екатерина Дмитриевна
АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 9

Безгодов Максим Олегович
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 11

Д. Е. Белкина
СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 13

Бурячковская Юлия Игоревна
АЛГОРИТМ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 16

Буслаева Ирина Юрьевна, 
Аверьянова Ольга Станиславовна, Кравченко Ксения Владимировна
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМЕРИКАНСКОЙ 
И ЯПОНСКОЙ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 17

Волков Никита Евгеньевич
АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ И КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 19

А.А. Волынкина
ВАРИАНТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СОГЛАСНО МСФО 21

Воробьев Дмитрий Игоревич
ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 24

Востокова Анна Евгеньевна
К ПРОБЛЕМЕ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 30

Гаджиибрагимов А. Д.
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СТРУКТУРЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 31



206

Голикова Елена Сергеевна
К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 34

Гришаева Мария Андреевна
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ 35

Гусев Олег Александрович
ДЕНЬГИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ 37

Ф.Н. Давыдовский, Е.А. Величко
СИСТЕМА ПРЕМИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ КОНСТРУКТОРСКОГО 
БЮРО И ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО ВКЛАДА ИНЖЕНЕРОВ
В УСЛОВИЯХ МНОГОЗАДАЧНОСТИ 39

Голубева Екатерина, Денисова Анастасия
ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ СТРАН СНГ 
В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 42

Дроботун М.В.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 44

Дроздов Игорь Алексеевич
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 48

Дуплицкая Елена Анатольевна, Максименко Елена Геннадьевна
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПЛОЩАДИ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 50

Дуплицкая Елена Анатольевна, Максименко Лилия Геннадьевна
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 52

Егиазарян Моника Сюзи Бениковна
ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА 54

Журова Мария Михайловна
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 56

А.А. Карташова
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 58

Касаткина Елизавета Антоновна
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОПЕРАЦИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКИХ КАРТ В РОССИИ 60

Клемешова Елена Игоревна, Горшенина Ольга Сергеевна
РИСКИ В ПОЛУЧЕНИИ ПРОФЕССИИ КОММЕРСАНТА 62



207

Ковалерова Л.А., Лохвицкая С.В.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ В РФ 65

Колобынина Ирина Николаевна
АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 68

Корякин Константин Николаевич
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ 70

Косинский Владимир Васильевич, Кучин Егор Владимирович
ЗОНИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 72

Е.М. Кочкина
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕГИОНЕ 
(НА ПРИМЕРЕ СВЕРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 75

Курицына Анастасия Сергеевна
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ
АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 78

Кшукина Елена Сергеевна
ПРОБЛЕМЫ УЧЁТА ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 80

Лебедева Анастасия Сергеевна
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 82

Липунов Виталий Юрьевич
СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 83

Маврычев Иван Александрович
СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 86

Магомадова Мадина Мовсаровна
НОРМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
И ИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: 
НЕСООТВЕСТВИЕ 88

Маковеева Е. Н., Федоров В. А.
ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ СТОРОНА ФАКТОРИНГА 91

Макосина Ольга Александровна, Шамонина Тамара Павловна
ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 93

Маленкова Любовь Анатольевна, Николаева Юлия Алексеевна
УЧЕТ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 95



208

Мануйлов Сергей Михайлович
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 97

Машина С. А.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ 99

Минчук Людмила Юрьевна
К ПРОБЛЕМЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 101

Митина Инна Николаевна, Еськова Татьяна Вячеславовна
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ 
И КРЕДИТОРАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 103

Митина Инна Николаевна, Олейник Виктория Александровна
ПРОТИВОРЕЧИЯ В РОССИЙСКОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЕ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПОСТАНОВКЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 106

Михайловская Юлия Владимировна
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАЛИЧИЯ
В ИХ СОСТАВЕ ЭЛЕМЕНТОВ БАЛАНСОВЫХ ТЕОРИЙ 109

Молчанов Сергей Викторович
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ ПОД ПРИЗМОЙ ОСНОВНЫХ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ 112

Э.Э. Муждабаева, Ю.Э.Муждабаев, Назаренко Г.П.
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ ЕЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 116

Муравкин Дмитрий Сергеевич
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МАЛЫХ, 
СРЕДНИХ И КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 121

З.Ф. Мухамадеева, Л.Н. Пономарева
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО 
И ПОРЯДОК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 123

Немчинов Андрей Анатольевич
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 129

Новикова Анастасия Дмитриевна
РИТМИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА:
ПОНЯТИЕ И ЭКОНОМИЧЕКАЯ СУЩНОСТЬ 131



209

Огородников Петр Иванович, 
Матвеева Ольга Борисовна, Гусева Елена Петеровна
ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ 
ЖИТЕЛЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 2003 - 2015 ГГ. 132

Парахина Валентина Николаевна, Костина Анна Александровна
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 137

Петросян Серине Самвеловна, Стрекалова Светлана Александровна
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ РФ 
В ПЕРИОД С 2014 ПО 2015 Г. 141

Попова С. О.
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 143

Поповская Мария Александровна, Железнякова Марина Сергеевна
АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БРЕНДА
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ СТОРИТЕЛЛИНГА 145

Пухова Алена Германовна
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ:
СУЩНОСТЬ И АНАЛИЗ 148

Реутова Людмила Михайловна
АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОРГАНИЗАЦИИ 150

Рогоженко Алена Алексеевна,
Талалай Марина Александровна, Филатова Людмила Сергеевна
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ 
КАК КАТАЛИЗАТОР УВЕЛИЧЕНИЯ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОДУКТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 151

Рыкун Галина Николаевна, Григориадис Александра Павловна
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 153

Рябунин Д. И.
НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 158

Садовин Андрей Эрикович
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАЛОЙ КОНСАЛТИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 160

Садовин Андрей Эрикович
ЗНАЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 
В КОНТРОЛЕ ДОГОВОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 162

Сапрыкина Вера Сергеевна, Коркешко Ольга Николаевна
НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 164



210

Сергеева Юлия Сергеевна
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 166

Сергиенко Юлия Александровна
ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 167

Серова Мария Евгеньевна
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 173

Серова Мария Евгеньевна
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 174

Соколов Никита Сергеевич
АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ 176

Соловьёв Валерий Александрович
АНАЛИЗ ЗАТРАТ И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ
НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 178

Струнникова Дарья Александровна
К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 180

Сукиасян Мариам Артемовна
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 182

Сякаева Дарья Юрьевна
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 183

Ткаченко Елена Витальевна
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА 
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 185

Уладжаева Ольга Николаевна
К ПРОБЛЕМЕ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 187

Царева Юлия Сергеевна
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 189

Чак Дмитрий Николаевич
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И РИСКАХ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ 191

Сухина Надежда Юрьевна, Шалагина Юлия Валерьевна
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 193



211

Шевченко Анжела Юрьевна
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМ ИНВЕСТИРОВАНИЕМ 194

Шелехов Юрий Сергеевич
К ПРОБЛЕМЕ АНАЛИЗА
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 196

Шиянова Анастасия Сергеевна, Меркулова Инна Васильевна
ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 198

Ямалетдинова Марина Рауфовна
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 202



 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
Международных научно-

практических конференциях 
проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: 
заочная, без указания формы проведения 
в сборнике статей; 
По итогам конференций издаются 
сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и 
ISBN 
 

Всем участникам высылается 
индивидуальный сертификат, 

подтверждающий участие в 
конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения 
конференции сборники размещаются 
сайте http://os-russia.com, а также 
отправляются в почтовые отделения для 
рассылки заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в 
научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в 
наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования) 
 

Публикация от 130 руб. за 1 страницу.  
Минимальный объем 3 страницы 

 
С информацией и полным списком 

конференций Вы можете ознакомиться 
на нашем сайте http://os-russia.com 

 
 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ ПИ ФС77-61596 

 
Договор о размещении журнала в  

НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015 
 

Договор о размещении в 
"КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) 

№32509-01 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас опубликовать 
результаты исследований в 

Международном научном журнале 
«Символ науки» 

 
Журнал является ежемесячным 
изданием. В нем публикуются статьи, 
обладающие научной новизной и 
представляющие собой результаты 
завершенных научных исследований. 
 

Журнал издается в печатном виде 
формата A4 

Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
Статьи принимаются до 23 числа 

каждого месяца 
 
В течение 20 дней после издания журнал 
направляется в почтовые отделения для 
осуществления рассылки.  
 

Журнал размещён в научной 
библиотеке «Киберленинка», научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ 

 
МЦИИ «Омега сайнс» 

http://os-russia.com                                                  mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99                                                               +7 347-299-41-99 



 
Научное издание 

 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 
OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
http://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  
+7 347-299-41-99 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ НАУКИ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

8 ноября 2016 г.

Подписано в печать 10.11.2016 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 12,6. Тираж 500. Заказ 173. 

http://os-russia.com/


 

 

РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ 

08.11.2016 г. 



29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 
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