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Раздел 1 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ»
УДК 336.012.23
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И АНАЛИЗ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
К.Ш. Акрамова, студент-бакалавр
Т.В. Васильева, научный руководитель, канд. пед. наук,доцент
Кемеровский ГСХИ, г. Кемерово, Россия
Аннотация: в статье рассмотрен анализ денежных потоков предприятия на основе трудов отечественных и зарубежных экономистов.
Сделан вывод о роли денежных потоков в эффективной работе предприятия.
Ключевые слова: денежные потоки, платежеспособность, анализ.
Управление денежными потоками – это одна из главных сфер деятельности любого предприятия, выражает конкретный период обращения
денежных средств, прогнозирование денежного потока и формирование
собственного бюджета. Важнейшая цель управления денежными потоками
реализация финансового баланса предприятия в ходе его продвижения при
помощи устойчивости прихода и расхода денежных средств, их правильного управления во времени. Денежным потоком является перевод денежных средств, в основном определяется как разница между выплатой денежных средств и размером их поступления за определенные сроки, в течение года. Прекращение либо уменьшение денежного потока приводит к
неплатежеспособности предприятия.
Существуют внешние и внутренние факторы, влияющие на денежные потоки:
- внешние: конъюнктура товарного рынка, конъюнктура фондового
рынка, конъюнктура рынка ссудного капитала, система налогообложения
организаций;
- внутренние: продолжительность операционного цикла, реализация
инвестиционных программ, амортизационная политика организации, сезонность производства и реализации продукции.
Эффективное управление денежными потоками оказывает большое
влияние на рентабельность, стабильность и платежеспособность предприятия. В финансовом аспекте успехи предприятия зависят от поступления
денежных средств, которые позволяют вовремя покрывать финансовые
обязательства. Избытки денежных средств могут констатировать факт о
том, что предприятие находится в критическом финансовом положении.
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Причиной этого могут являться ряд разных факторов, например, утраченная вероятность эффективного вложения финансовых ресурсов.
Результаты анализа денежных потоков и платежеспособности предприятия выступают информационной базой: для руководства предприятия,
так как определяют источники повышения результативности деятельности
и поддержания его устойчивого роста; для инвесторов и кредиторов, которым необходимо знать сможет ли предприятие своевременно оплатить
свои обязательства и профинансировать инвестиции.
В.В. Ковалево определяет платежеспособность как «способность
предприятия без нарушений исполнять платежный календарь, то есть наличие у компании достаточного количества денежных средств, позволяющих оплатить долговые обязательства в срочном порядке» [3].
По мнению И. Ворста и П. Ревентлоу «платежеспособность определяется наличием собственных оборотных средств и способностью покрывать убытки» [1].
Таким образом, авторы понимают под платежеспособностью предприятия возможность вовремя и в абсолютном объеме исполнять текущие
права и рассчитываться по задолженностям. Предприятие является платежеспособным если оно не имеет кредиторских задолженностей и вовремя
выполняет поручительства по кредитам.
Платежеспособность организации и ликвидность баланса являются
главными составляющими финансовой устойчивости предприятия. От степени ликвидности баланса и предприятия зависит платежеспособность. В
то же время, ликвидность может характеризовать как текущее состояние
расчетов, так в перспективное состояние организации[2].
Платежеспособность предприятия оценивается по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности при помощи коэффициентов. Их подразделяют на две группы: анализ платежеспособности предприятия на основе
финансовой отчетности и на основе отчета о движении денежных средств.
По данным бухгалтерского баланса при помощи коэффициентов
промежуточной, текущей и абсолютной ликвидности определяется метод
оценки платежеспособности предприятия.
Наиболее рациональной оценкой является платёжеспособность
предприятия на базе денежных потоков. Но оценивать рекомендуется не
сам показатель, а динамику денежных потоков и ряд факторов влияющих
на них.
Главную роль для анализа платежеспособности предприятия играет
коэффициент денежного содержания выручки, он дает оценку качества
выручки у предприятия. Коэффициент оседания чистого денежного потока
определяет возможность организации удостоверять сумму денежных
средств.
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Данные коэффициенты в динамике позволят руководителям предприятий, инвесторам и кредиторам обеспечить себя надежной информацией.
Таким образом, для точной оценки платежеспособности предприятия
необходимо уделять особое внимание анализу денежных потоков, а именно рассчитывать такие коэффициенты как оседание чистого денежного потока, денежное содержание прибыли и денежное обслуживание обязательств.
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УДК 330.322
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Л.Г.Бондарь, студент-бакалавр
Т.Б. Ивашинина, научный руководитель, канд. экон. наук, доцент
Воронежский ГАУ, г. Воронеж, Россия
Аннотация: в статье представлены результаты и обозначены перспективы развития инвестиционной деятельности в Российской Федерации
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиции, экономика
Высокий уровень социально-экономического развития любой страны
определяется размерами инвестиций, без которых невозможен качественный темп экономического роста. Являясь основой развития предприятий,
отдельных отраслей и экономики в целом, инвестиции создают условия
для модернизации производства на современной технологической основе.
Поэтому проблема, связанная с осуществлением инвестирования заслуживает серьезного внимания. Одной из главных характеристик
в
инвестиционном процессе является структура инвестиционных вложений в
основной капитал, ее динамика, а отраслевые сдвиги в
инвестиционных
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потоках помогают определить темпы дальнейшего экономического развития (табл. 1).
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (в % к итогу) [3]
Наименование показателей
Инвестиции в основной капитал всего
в т.ч. по источникам финансирования
собственные средства
привлеченные средства
из них:
кредиты банков
в т. ч. кредиты иностранных банков
заемные средства других организаций
инвестиции из-за рубежа
бюджетные средства
в том числе:
из федерального бюджета
из бюджетов субъектов РФ
из средств местных бюджетов
средства внебюджетных фондов
средства организаций и населения на
долевое строительство
из них средства населения
Прочее

Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
100

100

100

100

100

100

100

37,1
62,9

41,0
59,0

41,9
58,1

44,5
55,5

45,2
54,8

45,7
54,3

51,1
48,9

10,3
3,2

9,0
2,3

8,6
1,8

8,4
1,2

10,0
1,1

10,6
2,6

7,8
1,9

7,4

6,1

5,8

6,1

6,2

6,4

5,7

21.9

19,5

19,2

17,9

0,8
19,0

0,9
17,0

0,9
16,5

11,5
9,2
0,3

10,0
8,2
0,3

10,1
7,9
0,2

9,7
7,1
1,1
0,4

10,0
7,5
1,5
0,3

9,0
6,5
1,5
0,2

9,7
5,6
1,2
0,3

2,6

2,2

2,0

2,7

2,9

3,5

3,0

1,3
20,4

1,2
21,9

1,3
22,3

2,1
20,0

2,3
15,6

2,7
15,7

2,4
14,7

В таблице 1 представлена структура источников финансирования
инвестиций. На протяжении рассмотренного периода увеличивалась доля
собственных средств (на 14%) и снижалась доля привлеченных источников
финансирования инвестиций, также на 14%.
Тенденция увеличения доли собственных средств является негативной, так как основным недостатком собственных средств, как источника
формирования инвестиционных ресурсов, является их ограниченность, в
то время как привлеченные средства обладают практически неограниченными возможностями. Следует отметить, что использование банковских
кредитов как источника финансирования инвестиций происходит не в полной мере, так как из-за низкой капитальной базы отечественные кредитные
институты пока не в силах обеспечить российские компании необходимым
объемом инвестиционных ресурсов. Если исходить из опыта более развитых стран, то там доля кредитов банков в структуре источников достигает
нескольких десятков процентов [1].
Большая часть средств из федеральных бюджетов, которые были выделены на инвестиционные цели, была направлена на решение важнейших
7

социальных проблем, не имеющих альтернативных источников финансирования.
Сокращение государственного участия в инвестиционном процессе
предполагается за счет развития финансовых рынков, за счет роста иностранных инвестиций, а также с помощью внедрения государственночастного партнерства в инфраструктурных отраслях.
Роль фондового рынка в финансировании инвестиционной деятельности в РФ пока что остается очень незначительной. Дальнейшее развитие
фондового рынка, безусловно, способно активизировать развитие инвестиционного процесса в России. При этом необходимо учитывать, что сложность и большие затраты на процедуры эмиссии акций и облигаций существенно ограничивает возможности данных источников для финансирования капитальных вложений. Так преимущества облигационных займов как
метода финансирования проявляются только в том случае, если объемы
заимствования большие, что имеет место при реализации крупных инвестиционных проектов. Это относится и к процедуре размещения акций [2].
В настоящее время, в условиях глобализации, ведущую роль в качестве источника финансирования инвестиционной деятельности играют
иностранные инвестиции, использование которых направлено на получение материальных и финансовых ресурсов из-за рубежа, использование
передовой техники и технологий. С одной стороны внимание зарубежных
инвесторов привлекает инвестиционный потенциал России. Однако сложившаяся геополитическая обстановка оказывает сдерживающее влияние
и на приток инвестиций.
Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что динамика прямых
инвестиций за анализируемый промежуток времени достаточно не однородна. В целом к 3 кварталу 2016 г. по сравнению со 2 кварталом 2015 г.
сальдо платежного баланса по прямым инвестициям сократилось на 3088
млн. долл. США. По данным Росстата можно отметить, что динамика прямых инвестиций в России также достаточно неоднородна. В динамике
прослеживается и отрицательное сальдо, наибольшее во 2 квартале 2015 г.
– 463 млн. долл. США. В 2016 г. по результатам обследования проведенного службой государственной статистики, инвестиционную деятельность
реализовывали 92 % всех организаций России, и 44 % из числа малых
предприятий.
По данным того же обследования на 2017 г. около 40 % организаций
предполагают, что инвестирование в основные фонды будет больше, снижение потребности в инвестициях предполагают лишь 11 % организаций.
В 2017 г. 80 % организаций будут инвестировать с помощью собственных
средств, а заемные средства 30 % . Бюджетными средствами воспользуется
около 5 % организаций [3].
В заключении следует отметить, что практическое использование
инвестиций имеет большое значение и заключается в увеличении и расши8

рении сферы деятельности; недопущении износа основных производственных фондов; снижение себестоимости производства и реализации продукции; повышении технического уровня производства на основе НТП;
создании необходимой сырьевой базы; увеличении и улучшении структуры экспорта; обеспечении положительных структурных сдвигов в экономике; приобретении ценных бумаг и активов предприятий; сбалансированном развитии всех отраслей народного хозяйства; решении социальных
проблем, в том числе проблемы безработицы; перераспределении собственности между субъектами хозяйствования и др.
Инвестиции представляют собой сложный механизм, который способен значительно увеличить экономический потенциал страны. А эффективная инвестиционная политика предопределяет успешное проведение
различных реформ социально - экономического характера.
Список литературы
1.Бовыкина М.Г. Развитие небанковских кредитных услуг предприятиями
малого бизнеса [Текст]/ М.Г. Бовыкина // Управление и экономика в условиях модернизации: проблемы и решения: материалы научнопрактической конференции. – Вологда: изд-во РАНХиГС, 2013. – С. 52-58.
2.Ивашинина Т. Основные направления повышения эффективности инвестиционного процесса в РФ [Текст]/ Т.Б. Ивашинина, С.В. Спахов // Актуальные проблемы развития науки и современной России: материалы международной научно-практической конференции. – НОУВПО ИЭП, 2012. –
С. 152-157.
3.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/
УДК- 630*6
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ЗАО «ВОЖЕГА – ЛЕС»
Р.Е. Борзенко, А.А. Гордеева, студенты-бакалавры
С.П. Осмоловская, научный руководитель, канд. экон. наук, доцент
Вологодская ГМХА, г.Вологда-Молочное, Россия
Аннотация: в научной статье изучено развитие лесного комплекса
в Вологодской области на примере ЗАО «Вожега – лес», рассмотрен инвестиционный проект на предприятии, проведена оценка его экономической эффективности. Внедрение проекта
на лесозаготовительном
предприятии ЗАО «Вожега – лес» позволит сократить себестоимость
продукции и увеличить прибыль предприятия.
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На сегодняшний день развитие лесного хозяйства в Вологодской области является актуальным направлением, так как наша область очень богата лесными ресурсам и занимает одно из ведущих мест среди субъектов
России по наличию лесосырьевых ресурсов и обладает наиболее продуктивным составом лесного фонда[3]. Общий запас древесины – 1,7 млрд.
куб. м. Вологодская область занимает третье место в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) по лесопокрытой площади и запасу древесины
после Республики Коми и Архангельской области[1]. На сегодняшний день
основной целью развития лесного комплекса в Вологодской области является повышение его конкурентоспособности на глобальном рынке лесобумажной продукции[2].
Исследуемое предприятие ЗАО «Вожега – лес» входит в состав лесного комплекса в Вологодской области и является дочерней компанией в
ГК «Вологодские лесопромышленники» - это одна из ведущих компаний
лесного сектора в нашей области, которая в настоящее время активно развивается. Предприятие ЗАО «Вожега – лес» осуществляет лесозаготовительную деятельность, в сравнении с предприятиями лесной отрасли в Вологодской области является средним по размерам. По расчетам коэффициента специализации (Кс<0,2) компания является узко специализированной.
По результатам исследования мы видим, что за последние годы выручка
от реализации возросла на 9,4%, фондоотдача в динамике с 2012 по 2016
год увеличивается, фондоёмкость продукции в этот же период снижается,
этот факт показывает что, предприятие работает эффективно. Дебиторская
задолженность в 2016 году по сравнению с 2015 годом возросла на 51%, в
связи с этим у предприятия ЗАО «Вожега – лес» не хватает собственных
средств для следующего процесса производства и погашения своих обязательств, поэтому компания вынуждена брать заемные средства, которые в
этот же период увеличились на 31070 тыс. руб., соответственно растут
краткосрочные обязательства на 52%. Этот факт значительно снижает платежеспособность предприятия, но в то же время происходит погашение
кредиторской задолженности на 22%, за счет заемных средств, поэтому коэффициенты платежеспособности остаются в пределах нормы. Так как
ЗАО «Вожега – лес» сильно зависит от заемных средств, снижается финансовая устойчивость, коэффициенты ликвидности предприятия, замедляется
оборот средств, капитал используется неэффективно. По результатам исследований, компания находится в очень непростом положении, на данный
момент финансовая устойчивость довольно сомнительна, но все же предприятие остается платежеспособно за счет заемных средств.
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Для сокращения затрат на предприятии и увеличения прибыли
предприятие планирует приобрести новые, инновационные машины, которые помогут полностью автоматизировать производство, то есть заменить
его машинным. ЗАО «Вожега - лес» находится в Вологодской области, которая очень богата лесами, поэтому следует сделать акцент именно на лесозаготовках. В будущем времени заготовка леса планируется производиться многооперационными машинами форвардерами и харвестерами,
поскольку данные машины относятся к инновациям в лесной отрасли. Целью инвестиционного проекта является снижения издержек заготовки продукции и увеличения прибыли на предприятии ЗАО «Вожега – лес». Таким
образом, это поможет предприятию расплатиться по своим обязательствам
собственными средствами, не прибегая к кредитам и займам. В настоящее
время предприятие работает по традиционной технологии вырубки леса, то
есть в большинстве преобладает ручной труд. По опыту работы других
предприятий, форвардер и харвестер заменяют до 75 работников при лесозаготовке по традиционной технологии [5]. Объемы лесозаготовок несравнимы с ручной рубкой. Одна бригада из девяти человек сможет заготовить
9 тыс. в год, а вместе форвардер и харвестер имеют возможность заготовить от 65000 в год. Уровень производительности заготовки асортимента на одного человека возрастает примерно в восемь раз[4]. При внедрении
инвестиционного проекта планируем заготовить 155 тыс. м3 в год. Затраты
предприятия на заготовку товарной продукции составят 183711 тыс. руб.
Для реализации инвестиционного проекта нам понадобиться 2 машины
Форвардер «Komatsu 941.1» и 2 машины », Харвестер «Komatsu 865 и 9
машин “МАЗ - 63171”. Общая сумма потребных капиталовложений составляет 55,9 млн. руб. Источником финансирования проекта будет нераспределенная прибыль, которая составляет на 2016 год 161.5 млн. руб.
Для работы на этих машинах и также их обслуживании, предприятию потребуется 34 работника. Совокупный годовой фонд оплаты труда планируется в размере 4,6 млн. руб. Сумма амортизационных отчислений для 13
машин в год составит 12,9 млн. руб. Потребность в топливе для проведения лесозаготовительных работ составит 18.3 млн. руб. Расчет ведется по
видам топлива для каждой марки оборудования на основе норм расхода в
литрах на одну смену и стоимости топлива. Таким образом, в результате
внедрения в производство машин харвестеров, форвардеров и лесовозов на
предприятие ЗАО «Вожега - лес» чистая прибыль увеличится на 21,6% и
составит 84.6 млн. рублей. Данный проект окупиться в течение 7 месяцев.
После внедрения инвестиционного проекта на предприятии увеличилась выручка, а соответственно и прибыль. За счет увеличения прибыли у
компании ЗАО «Вожега – лес» появились свободные денежные средства, и
оно направило их на ликвидацию кредиторской задолженности, задолженность перед поставщиками, перед государственными внебюджетными
фондами, перед кредитными организациями, тем самым улучшило коэф11

фициент платежеспособности на 1,5 и финансовой устойчивости на 0,07.
На коэффициент финансовой зависимости, текущей задолженности повлияло уменьшение доли заемного капитала на 5%. Финансовая зависимость предприятия от внешних источников стала меньше, что и было одной из целей проекта.
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Аннотация: в данной научной статье проведено исследование прибыли сельскохозяйственной организации, по итогам анализа определены
основные резервы для её увеличения; предприятие сэкономит значительные средства и увеличит свою прибыль, при условии, что в своей деятельности будет учитывать и анализировать резервы увеличения прибыли.
Ключевые слова: прибыль, увеличение, резервы.
Прибыль предприятия является основным показателем эффективности деятельности предприятия. Анализ прибыли предприятия позволяет
выявить большое число тенденций развития, призван указать руководству
предприятия пути дальнейшего успешного развития, указывает на ошибки
в хозяйственной деятельности, а также выявить резервы роста прибыли,
что, в конечном счете, позволяет предприятию более успешно осуществлять свою деятельность [1].
Цель исследования – выявить резервы увеличения прибыли на предприятии ЗАО «Агрофирма имени Павлова».
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ЗАО «Агрофирма имени Павлова» представляет собой коммерческую организацию, созданную 5 июля 2001 года и занимающейся производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции,
на основе рационального использования земли и других ресурсов.
Динамика показателей прибыли ЗАО «Агрофирма имени Павлова»
отражена в табл. 1[2].
Таблица 1 –Динамика показателей прибыли в ЗАО «Агрофирма имени Павлова», тыс. руб.
Показатели
Выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг
Себестоимость реализации продукции,
работ, услуг
Валовой (маржинальный) доход
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль и иные аналогичные
платежи
Чистая прибыль (убыток)
Нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Темп роста, %
2015 г.
2015
к 2014
г.к
г.
2013 г.

171473 234319 276995

118,21

161,53

162742 216155 260687

120,60

160,18

8731
8731
51531
15257

18164
18164
39848
4918

16308
16308
32846
6668

89,78
89,78
82,43
135,58

186,78
186,78
63,74
228,80

43382

51941

41560

80,01

95,80

510

915

529

172,97

103,72

42872

51026

41031

80,41

95,70

147136 198162 239193

120,70

162,56

Как видно из таблицы 1, основным составляющим балансовой прибыли предприятия, на протяжении рассматриваемых трех лет, являлась
прибыль от реализации. Несмотря на рост выручки ЗАО «Агрофирма имени Павлова» по итогам 2015 г. до 276995 тыс. руб. с 171473 тыс. р. в 2013
г. (рост на 61,53%, чистая прибыль фирмы в 2015 г. снизилась до 41031
тыс. руб. с 51026 тыс. руб. в 2014 г. (снижение на 24,35%) в связи с увеличением себестоимости продукции и резким снижением прочих доходов на
в 2015 году на 18,2% по отношению к 2013 году.
Проведём анализ чистой прибыли ЗАО «Агрофирма имени Павлова», результаты отразим в таблице 2.
По данным таблицы, чистая прибыль имеет отрицательную тенденцию, так с 2013 года она снизилась на 1841 тыс. руб. Удельный вес в выручке за последний год снизился на 10,19%, по отношению к 2013 году.
Рост себестоимости вызвал уменьшение суммы чистой прибыли.
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Таблица 2 – Анализ чистой прибыли в ЗАО «Агрофирма имени Павлова» за 2013 -2015 гг.
Показатели
1. Выручка от реализации, тыс.
руб.
2. Себестоимость реализации,
тыс. руб.
3. Чистая прибыль отчетного
периода, тыс. руб.
4. Удельный вес чистой прибыли в выручке, %

Абсолютное отклонение, (+;–)
2015 г.к 2015 г.к
2014 г.
2013 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

171473

234319

276995

42676

105522

162742

216155

260687

44532

97945

42872

51026

41031

-9995

-1841

25,00

21,78

14,81

-6,97

-10,19

На величину прибыли предприятия оказывают влияние разные факторы. Для их определения был проведен факторный анализ чистой прибыли, представленный в таблице 3.
Таблица 3 – Общее влияния факторов на чистую прибыль отчетного
периода (сравнение 2015 г. c 2014 г.)
Показатели-факторы
1.Выручка от продаж
2.Себестоимость
3.Проценты к уплате
Совокупное влияние

Сумма,
тыс. руб.
42676
-44532
+227

Показатели-факторы
4.Прочие доходы
5.Прочие расходы
6.Прочее

Сумма,
тыс. руб.
-7002
-1750
+386

-9995

Факторный анализ чистой прибыли показал, что набольшее влияние
на ее уменьшение в 2015 г. по сравнению с 2014 годом оказала себестоимость (на -44532 тыс. руб.) и снижение прочих доходов на 7002 тыс. руб.
Себестоимость возросла по такому направлению деятельности организации, как лесозаготовка и оттоком средств в связи с переоснащением маслозавода. В итоге чистая прибыль под влиянием всех факторов в совокупности в 2015 году уменьшилась на 9995 тыс. руб. в сравнении с 2014 годом.
Для увеличения чистой прибыли, мы предлагаем предприятию увеличить прибыль за счет увеличения производства молока. Для этого предлагаем ввести мероприятие по внедрение минеральной подкормки в рацион питания коров, которое позволит увеличить прибыль агрофирмы и повысить качество молочной продукции. В ЗАО «Агрофирма имени Павлова» имеется 100 коров молочного направления. Для максимальной выгоды
их будут кормить минеральной подкормкой, которую добавляют в комбикорм. В таблице 4 отражено изменение показателей рентабельности после
введения данного мероприятия.
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Таблица 4 – Динамика основных показателей рентабельности ЗАО
«Агрофирма имени Павлова» после внедрения минеральной подкормки
Показатели

Валовая прибыль тыс.руб.
Рентабельность основной деятельности, %
Рентабельность продаж, %
Рентабельность внеоборотных активов, %
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность оборотных активов, %
Рентабельность активов, %

2015 г.

16308
15,94
5,89
29,02
24,07
29,18
17,14

После внедрения мероприятия
21598
23,93
7,65
31,61
26,23
33,12
17,94

Отклонение
(+,-)
5290
7,99
1,76
2,59
1,53
3,94
0,8

После внедрения минеральной подкормки продуктивность коров
увеличится на 14%. Таким образом, хозяйство в результате внедрения минеральных подкормок получит дополнительную прибыль в размере
5290460 руб.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ В ПАО «БАНК СГБ» Г. ВОЛОГДА
А.А. Грехова, студент-бакалавр
М.Г. Бовыкина, научный руководитель, канд. экон. наук ,доцент
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Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость совершенствования потребительского кредитования, внедрение инновационного банковского обслуживания и оценка его эффективности.
Ключевые слова: потребительское кредитование, кредитование
физических лиц, инновационных систем банковского обслуживания, Дистанционное банковское обслуживание (ДБО).
Банковский кредит выступает необходимым условием формирования
и развития рыночных отношений, потребность в котором обусловлена действием экономических законов, наличием товарно-денежных отношений и
государственной политикой, направленной на поддержку и стимулирование различных секторов экономики.
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Растущая конкуренция и необходимость повышения доходности на
рынке потребительского кредитования заставляет банки искать более эффективные пути организации процесса кредитования. Особую актуальность в условиях рынка приобретают вопросы, связанные с проблемами и
перспективами банковского обслуживания населения, их практическая
реализация.
В связи с этим, необходимо проводить мероприятия по совершенство
ванию процесса организации кредитования, которые позволяли бы снизить
затраты на проведение кредитных операций, минимизировать риски невозврата кредитов, увеличить кредитный портфель банка, процентные доходы, чистую прибыль, рентабельность собственных средств и акционерного
капитала, а также рентабельность работающих активов. Необходимо исключить отклонение от основных стратегических ориентиров и приоритетов кредитной политики, усилить мотивацию персонала кредитного подразделения банка и повысить качество кредитного менеджмента.
Необходимость совершенствования процесса организации кредитования физических лиц ПАО «Банк СГБ» связана с изменениями правового
пространств, формированием нового информационного поля, усилением
конкуренции со стороны зарубежных банков, появлением на рынке кредитных услуг новых финансовых инструментов и технологий.
Кредитный процесс представляет собой достаточно сложное, состоящее из ряда выполняемых в определенном порядке операционнотехнологических процедур, экономическое явление, устойчивое функционирование которого достигается путем согласования усилий всех участвующих в нем лиц, то есть путем совершенствования систем его организации и управления. Это совокупность действий и мероприятий, которые необходимо предпринять специалистам банка для определения возможности
предоставления заявителю кредита, организация выдачи и погашения кредита.
Процесс организации кредитования населения включает несколько
этапов. Основываясь на практике российских банков, их можно представить следующим образом.
1.Предварительная квалификация заемщика;
2.Принятие заявки, рассмотрение пакета документов заемщика;
3.Оценка кредитоспособности заемщика и риска, связанного с выдачей ссуды и принятие решение о выдаче заемщика кредита;
4.Подготовка и заключение кредитного договора и обеспечительных
обязательств, выдача кредита;
5.Сопровождение кредитного договора .[2]
Инновационная система банковского обслуживания – это совокупность инновационных банковских продуктов и технологий их создания,
способов внедрения и продвижения на рынке, форм сервисного обслужи-
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вания, функционального и технического сопровождения, а также взаимосвязей между ними.
На сегодняшний день самой распространенной формой инновационной деятельности российских банков является дистанционное банковское
обслуживание (ДБО). Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) технология предоставления банковских услуг на основании распоряжений,
передаваемых клиентом удаленным образом, с использованием
В совершенствования организации потребительского кредитования
целях предлагаем внедрить систему по обслуживанию физических лиц,
включающую системы интернет-банкинга, телефон-банкинга, smsбанкинга.
В этой связи нам представляется целесообразным для оценки эффективности внедрения инновационного банковского продукта использовать основные показатели эффективности инвестиционного проекта: чистый приведенный (дисконтированный) доход, внутренняя норма рентабельности и срок окупаемости.
Затраты на внедрение системы ДБО составят 1160000 тыс. руб., затраты на эксплуатацию (в месяц) - 59 000 тыс. руб.
Средний доход от системы ДБО составляет 1117 тыс.руб.
На основе этих данных рассчитаем поток денежных средств за период планирования (табл. 1).
Таблица 1 - Поток денежных средств, тыс. руб.
Показатели
Доход от ДБО
Приведенный доход
Инвестиции
Текущие затраты
Приведенные расходы
Прибыль
Дисконтированная
прибыль

0 год
-

1 год
1117

2 год
1117

3 год
1117

4 год
1117

5 год
1117

-

1031,87

953,23

880,58

813,47

751,47

1160
-

708

708

708

708

708

Итого
5585
4430,6
2
1160
3540

1160

654,04

604,19

558,15

515,61

476,31

3968,3

-1160

409

409

409

409

409

885

-1160

377,83

349,03

322,43

297,87

275,16

462,32

Источник: собственные исследования

Итоговые финансовые показатели сведены в таблице 1.2.
Таблица 2 - Финансовые показатели после реализации системы ДБО
Показатели
Чистый приведенный доход, тыс. руб.
Внутренняя норма доходности, %
Срок окупаемости, лет

Значение
462,32
58,25
4

Источник: собственные исследования
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В результате расчетов банк может принять положительное решение о
внедрении системы дистанционного банковского обслуживания, так как
анализ показал итоговый доход 465,32 тыс. руб. через 5 лет использования
системы.
Система ДБО для физических лиц позволит выполнять множество
операций. В части кредитования клиенты банка смогут:
- получать информацию о кредитах (остаток ссудной задолженности,
срок и сумма очередного платежа, график платежей по кредиту);
- оплатить кредит банка;
- осуществлять просмотр и печать входящих и исходящих платежных документов.
Система ДБО - легкое, безопасное и выгодное дистанционное управление денежными средствами в любое время суток, в любом месте, где
есть подключение к сети Интернет.
Таким образом, система дистанционного банковского обслуживания
– это отличное средство для экономии времени и ресурсов организации.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ В АО «СОКОЛЬСКИЙ ДОК»
Е.О. Гречишкина, студент-бакалавр
О.А. Шихова, научный руководитель, канд. экон. наук, доцент
Вологодская ГМХА, г. Вологда-Молочное, Россия
Аннотация: в статье выполнен анализ состояния движения оборотных активов в АО «Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат»,
выявлены основные проблемы движения оборотных активов в хозяйственной деятельности предприятия и предложены рекомендации по улучшению управления оборотными активами.
Ключевые слова: оборотные активы, управление оборотными активами, показатели финансовых результатов деятельности, структура
оборотных активов.
АО «Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат» основан 15 апреля 1942 года на правом берегу реки Сухоны в городе Сокол (Вологодская область). Специализируется на производстве комплектов домов по
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двум технологиям: брусовой (клееный брус) и каркасно-панельный. Состав продукции, производимой на АО «Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат»: клееная конструкционная балка, клееный профилированный брус, специальные виды продукции, продукция для японского рынка,
а также пиломатериалы, щепа, клееная балка, домостроение, погонаж,
строганные изделия.
Исходя из проведенного анализа экономической и финансовой деятельности следует отметить, что предприятие с каждым годом теряет свои
позиции. Выручка за период 2014-2015 гг. увеличилась на 23,5%, валовая
прибыль на 47,4%. Это обусловлено тем, что предприятие в 2015 году заключило больше договоров по сравнению с 2014 годом. Вместе с тем растет себестоимость продаж на 16,5%, что в свою очередь влияет на снижение чистой прибыли. Предприятие в анализируемый период получило
убыток, который имеет тенденцию к росту. Таким образом, предприятие
несет большие расходы на производство и реализацию продукции.
Анализ платежеспособности предприятия [1], показывает, что предприятие является неплатежеспособным. Коэффициент абсолютной ликвидности в отчетном периоде 0,1 что меньше норматива 0,2, следовательно, на предприятии присутствуют трудности в погашении своих текущих
обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности в 2015 году составил
0,39 и это меньше 1, следовательно, ликвидные активы не покрывают
краткосрочные обязательства, а значит существует риск потери платежеспособности. Коэффициент текущей ликвидности, который составил в отчетном периоде 0,6, говорит о вероятных трудностях в погашении предприятием своих текущих обязательств.
В структуре оборотных активов предприятия наибольший удельный
вес принадлежит дебиторской задолженности. При этом уровень задолженности за рассматриваемый период снижается, что оценивается положительно. Также положительным моментом является увеличение в структуре
оборотных активов доли денежных средств, почти на 16%. По остальным
элементам оборотных активов также происходят изменения, но они не такие существенные. Можно отметить, что в целом структура оборотных активов мало отличается от структуры оборотных активов крупных промышленных предприятий, у которых всегда большой уровень дебиторской
задолженности, существенное место имеют запасы и затраты [2]. Наблюдающийся рост общей суммы оборотных средств на 18,8% обусловлен
увеличением суммы запасов и затрат на 39,2%, НДС по приобретенным
ценностям на 81,7%. Положительной тенденцией является снижение дебиторской задолженности на 17,1%. Сумма денежных средств и денежных
эквивалентов за период значительно увеличивается, в 31 раз.
Таким образом, можно сделать вывод о повышении величины высоколиквидных оборотных средств, при уменьшении величины низколиквидных средств, что ведёт к увеличению ликвидности баланса предпри19

ятия. Для оздоровления финансовой ситуации на комбинате за счет повышения эффективности управления оборотными активами предлагается
снизить стоимость затрат на приобретение антисептика для дерева, которое использует предприятие в процессе производственной деятельности.
Предлагается снизить стоимость затрат на приобретение антисептика
для дерева, которое использует предприятие в процессе производственной
деятельности. Результаты расчета оптимального размера заказа антисептика, выполненные на основе модели Уилсона [3], представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Оптимальная партия товаров АО «Сокольский ДОК»
Показатель
Количество рабочих дней (в днях)
Спрос в день, банок
Стоимость единицы товара, руб.
Затраты на хранение единицы,
руб.
Оптимальная партия в месяц, банки

Приобретение
без скидки
20
50
510

Приобретение
со скидкой
20
50
459

10,1

10,7

318

293

За год в производстве организации используется до 108 тысяч литров
антисептика или 12 тысяч банок. За счет использования договора на оптовую партию поставки изменятся финансовые показатели деятельности
предприятия. Данные расчеты отражены в таблице 2.
Таблица 2 – Расчет потенциальной прибыли за счет полученной скидки
Показатель
Выручка от реализации, тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Стоимость антисептика, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Управленческие расходы, тыс. руб.
Прибыль от реализации, тыс. руб.
Прирост денежных средств, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %

2015 г.

Прогноз

1985256
1584640
1224
400616
243801
156815
7,90

1985256
1584035
1101,6
401221
243801
157420
7,93

Отклонение
(+, -)
0
-605
-122,4
605
0
605
484
0,03

Финансовый результат деятельности предприятия можно увеличить
на 605 тыс. руб., в результате этого изменится структура имущества и источников его формирования. Снижение материальных запасов за счет увеличения партии позволит снизить себестоимость производства.
В результате ожидаемый прирост денежных средств составит 484
тыс. руб. за счет сокращения расходов. Увеличение прибыли приведет к
росту рентабельности продаж на 0,03%.
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Так при формировании себестоимости участвуют не только данные
средства, то можно выявить возможности сокращения затрат и по другим
видам сырья. Дополнительные денежные средства можно использовать для
покрытия заемного финансирования, а соответственно увеличения платежеспособности.
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Аннотация: в статье рассмотрены налогово- правовые нормы и их
особенности.
Ключевые слова: налог, норма, государство, орган, право, система
отношения.
В теории права под правовой нормой понимается общеобязательное
правило социального поведения. Оно установленное или санкционировано
государством и выраженное публично в формально определенных предписаниях, как правило, в письменной форме и охраняемое органами государства.
Действия субъектов налоговых отношений гарантируются и ставятся
в определенные рамки налогово-правовой нормой, которая, определяя участников этих отношений, превращает их в носителей субъективных прав и
обязанностей в сфере налогообложения, которые устанавливаются этой
нормой и гарантируются государственной защитой [2].
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Налоговое право представляет собой многообразную систему налогово-правовых норм, которые являются первичным, исходным элементом
данного правового образования.
Налогово-правовая норма - это установленное и охраняемое государством правило поведения участников налоговых правоотношений, заключающееся в предоставлении им определенных прав и возложении на них
определенных обязанностей, неисполнение или ненадлежащее исполнение
которых влечет за собой применение мер государственного принуждения.
Понятия правовой нормы, сформулированной общей теорией права и
государства, поэтому содержит общие признаки, присущие правовым нормам других отраслей права:
- установление правовой нормы, в том числе и налогового права,
осуществляется государством;
- в силу установления налогово - правовой нормы государством ее
исполнение обеспечивается принудительной силой последнего;
- норма налогового права предоставляет участникам налоговых отношений юридические права и возлагает на них субъективные обязанности
[1];
- норма налогового права, как и любая правовая норма – это правила
общего характера. Она рассчитана не на какой - либо конкретный случай
или обстоятельство, а на тот или иной вид случаев, обстоятельств и тем
самым на определенную категорию общественных отношений. В ней даются общие, типичные варианты поведения субъектов налогового права,
которые наиболее полно и последовательно отвечают интересам социальных слоев, осуществляющих руководство в общество. Общий характер налогово - правовой нормы означает, во-первых, что она рассчитана на свое
существование всякий раз, когда наличествуют обстоятельства, предусмотренные данной нормой, что она не прекращает свое действие после
однократного применения, а действует постоянно и непрерывно. Во- вторых, общий характер нормы налогового права характеризуется персональной неконкретностью адресатов – она распространяет свое действие не на
индивидуально определенных, а на любых лиц, которые вступают или могут вступать в правоотношения на ее основе, адресована, как правило, кругу лиц, определяемых общими признаками;
- налогово-правовая норма всегда закреплена в каком-либо нормативном акте, принятом компетентным государственным органом.
Вместе с тем налогово-правовые нормы обладают специфическими
признаками, к которым относятся:
1) императивный (повелительный) характер, так как налоговая норма
содержит, как правило, требование к налогоплательщикам на совершение
определенных активных действий, адресованное в категорической форме и
не допускающее его произвольного изменения;
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2) общественная предопределенность (публичность), свидетельствующая об объективной направленности норм налогового права на реализацию общественных, а не частных интересов, так как они опосредованно
воздействуют на экономику и обеспечивают государство необходимыми
финансовыми средствами для реализации различных социальных интересов;
3) экономическая (целевая) направленность, свидетельствующая о
том, что государство может финансировать свои потребности только исходя из доходов, получение которых определяется уровнем развития экономики, который, в свою очередь, во многом предопределен налоговой политикой, проводимой в стране, т. е. государство, предоставляя определенные
льготы (преференции) для различных категорий плательщиков, воздействует на экономику в целом или отдельные ее отрасли;
4) отсутствие прототипа в общественной жизни. Это значит, что в
смысле происхождения норм налогового права им очень редко предшествуют фактические правила поведения, складывающиеся в общественной
жизни, поэтому законодатель сам, исходя из общественных потребностей,
правовой политики, конструирует модель поведения в сфере налогообложения, а затем фиксирует ее в норме налогового права;
5) нестабильность, выраженная в постоянном изменении налогового
законодательства посредством внесения в него изменений и дополнений,
которые являются производными от динамичных процессов развития национальной экономики. Нестабильность налоговых норм может быть объяснена тем, что общественные отношения в области налогообложения
подвержены не только воздействию правовых норм, но и воздействию целого ряда экономических и политических факторов. Так как экономические и политические аспекты налогообложения объективны, существуют и
действуют всегда, нормы налогового права должны постоянно изменяться
соответствующим образом для того, чтобы закрепить положительное воздействие на налоговые отношения экономических или политических факторов, или, наоборот, компенсировать негативное внешнее воздействие и
обеспечить нормальное течение отношений [1].
Таким образом, налогово-правовая норма - это установленное и охраняемое государством правило поведения участников налоговых правоотношений, заключающееся в предоставлении им определенных прав и
возложении на них определенных обязанностей, неисполнение или ненадлежащее исполнение которых влечет за собой применение мер государственного принуждения. Налогово-правовые нормы обладают специфическими признаками: императивный характер, общественная предопределенность, экономическая (целевая) направленность, отсутствие прототипа
в общественной жизни, нестабильность.
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что, в настоящее
время, все больше организаций при заключении контрактов применяют такие способы как торги, конкурсы и конкурентные переговоры.
Особенности государственных контрактов связаны с целью исключения возможности возникновения коррупциогенных факторов, контролем
за целевым и эффективным использованием бюджетных средств при закупке товаров, работ, услуг, а также использованием института государственных закупок как средства развития различных сфер экономики страны
[1].
К числу специальных законов, регламентирующих порядок заключения и исполнения контрактов для обеспечения государственных нужд, относится Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). Данный
закон устанавливает единые требования к планированию закупок, порядок
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях заключения
государственного контракта, определяет особенности заключения и исполнения контракта, содержит сведения по проведению мониторинга и аудита
закупок [4].
В связи с тем, что законодательство, регулирующее отношения в
сфере государственных закупок, претерпело серьезные изменения в 2014
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году, регулярно выпускаются разъяснения Министерства экономического
развития Российской Федерации, Федерального казначейства Российской
Федерации, Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации относительно применения норм законодательства, которые уточняют порядок заключения и
исполнения государственных контрактов.
Исходя из анализа действующего законодательства, можно утверждать, что к основным особенностям, отличающим государственный контракт от гражданско-правового договора, можно отнести:
1) особый субъектный состав в лице государственных заказчиков;
2) наличие цели, заключающейся в удовлетворении нужд Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, а также иных заказчиков;
3) особый порядок заключения государственного контракта;
4) источники финансирования государственного контракта;
5) форма государственного контракта [2].
Заключение государственных контрактов возможно с применением
конкурентных и неконкурентных способов. В данной статье сделаем акцент на заключение договоров конкурентными способами, к которым относят торги, конкурсы, конкурентные переговоры и процедуры запроса
ценовых предложений.
Каждый способ имеет свою особенность. К примеру, торги могут
быть нескольких видов (рис. 1).
Торги
на реализацию имущества, работ,
услуг

на приобретение имущества, определение исполнителя работ, услуг

договор заключается с тем из
участников торгов, который
предложит наивысшую цену за
имущество, товары, работы, услуги

договор заключается с тем из участников торгов, который предложит самую
низкую цену за имущество, которое
необходимо приобрести, или за выполнение необходимых для заказчика работ

Рис. 1. Виды торгов и условия заключения договоров
При применении конкурса особенностью заключения договора является то, что он заключается с исполнителем, предложившим наиболее эффективный способ выполнения [1].
Применение конкурентных способов заключения государственных
договоров рассмотрим на примере некоммерческой организации ФКУ ИК
– 7 УФСИН по Курганской области. Данное учреждение занимается дея25

тельностью, приносящей доход Учреждению на контрактной основе по
пошиву постельного белья, изготовлению древесных изделий, выращивании овощей [3].
По условиям контрактов ФКУ ИК-7 УФСИН обязуется произвести
и передать в собственность Заказчиков швейную продукцию в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью контракта. При
заключении контрактов применяются такие конкурентные способы как
торги на реализацию имущества, работ, услуг. Основными заказчиками
выступают государственные учреждения и организации, так как, заключая
с ними договора, ИК – 7 имеет возможность экономии средств (табл. 1).
Таблица 1 – Сведения об экономии средств при заключении государственных контрактов с применением конкурентных способов
Наименование учреждения,
товары
Детский сад «Сказка»
- пастельное белье
- подушки
- оборудование для детской
площадки
«Скоблинский психоневрологический интернат»
- пастельное белье
- подушки
- овощи
Итого

Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, р.

Принято обязательств по контрактам, р.

Экономия в
результате
применения
конкурентных
способов, руб.

56800,00
127053,36

20000,00
92818,68

36800,00
34234,68

522919,84

418112,75

104807,09

164012,60
53500,07
485984,33
1410270,2

146791,34
27904,05
430793,45
1136420,27

17221,26
25596,02
55190,88
273849,93

Таким образом, как показывают данные таблицы, при заключении
государственных контрактов с применением конкурентных способов экономия средств составляет 273849,93 р.
В целом можно сделать вывод, что применение конкурентных способов заключения государственных контрактов является актуальным для
ФКУ ИК-7 УФСИН по Курганской области, так как Учреждение относится
к некоммерческим организациям и осуществляет производственную деятельность за счет собственных средств.
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Аннотация: статья посвящена исследованию современного состояния страхового рынка. Выявлены проблемы отдельных сегментов
страхового рынка, определены приоритетные пути его развития
Ключевые слова: страховой рынок, страхование, страховая премия
На современном этапе развития рыночных отношений страхование
становится неотъемлемой частью экономической жизни, так как призвано
защищать интересы юридических и физических лиц в условиях неопределенности и риска. Расширяется набор объектов страхования, усиливается
контроль за деятельностью страховых компаний. В связи с этим изучение
вопросов страхования имеет определенную актуальность.
Страховой рынок является специфической рыночной сферой, которая существует в единстве с товарным рынком, относится к его разновидности и развивается в рамках общих законов спроса и предложения на
страховые услуги. Он выражает отношения между различными страховыми организациями, предлагающими соответствующие услуги, а также
юридическими и физическими лицами, которые нуждаются в страховой
защите. Как и любой рынок страховой подвержен цикличности, экономическим закономерным колебаниям в росте и снижении цен на страховые
услуги [1]. Все отношения между участниками страхового рынка регулируются законодательно.
Проанализируем современное состояние отечественного страхового
рынка. На рисунке 1 представлена поквартальная динамика страхового
рынка в 2013-2016 гг. По мнению аналитиков Национального рейтингового агентства (НРА) 3 квартал 2016 г. был удачным для страхового рынка
России, поскольку показал один из наибольших объемов сборов, начиная с
2013 года, и уступил только 1 кварталу 2016 года.[2]. В целом в 2016 году
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рынок страхования в России продемонстрировал относительную стабильную динамику развития.

Рис. 1 – Динамика страхового рынка России в 2013-2016 гг. [3]
Объем страховых премий увеличился, в среднем, на 15%. Исходя из
данных Центрального Банка, рынок ОСАГО в 2016 году снизил динамику
развития и вырос всего на 12%, тогда как прирост страховых премий в
2015 году по отношению к 2014 году составлял более 46% [3].
Одним из основных направлений страхового рынка в 2016 году было
страхование жизни. Количество собранных в этом сегменте страховых
премий возросло на 67% в сравнении с показателем 2015 года. Основной
интерес вызвало инвестиционное страхование жизни, продемонстрировавшее двукратный рост из-за снижения ставок по банковским депозитам.
В то время как спрос на осуществление накоплений со стороны граждан
продолжил рост [4].
Среди развивающихся сегментов рынка можно выделить страхование гражданской ответственности и страхование финансовых рисков.
В 2016 году рынок страхования ответственности показал 30% рост
объема страховых премий, по отношению к 2015 году, а также практически зеркальный рост количества подписанных договоров (25%). Аналогичная тенденция сохраняется в сегменте страхования финансовых рисков: по
предварительным подсчетам, объем собранных страховых премий вырос
более чем на 45% по отношению к аналогичному периоду 2015 года [2].
Среди страховых компаний, зарекомендовавших себя как наиболее надежные и стабильные организации в 2016 году, аналитики выделяют следующие (табл. 1).
В рейтинг вошли компании, имеющие показатель надежности по
версии рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне не ниже
«А++».
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Таблица 1 – Топ 10 страховщиков ОСАГО, % [5]
Компания
1.ПАО Росгосстрах
2.РЕСО-Гарантия
3.Ингосстрах
4.ВСК
5.АльфаСтрахование
6.СОГАЗ
7.МАКС
8.Энергогарант
9.Группа ERGO Россия
10.ВТБ

Доля рынка
24,0
14,65
12
8,64
6,7
4,4
2,74
1,47
0,36
0,16

По страхованию жизни места распределились следующим образом
(табл. 2).
Таблица 2 – Основные страховые компании, осуществляющие страхование жизни %, [4]
Компания
1.Сбербанк страхование жизни
2.Сив Лайф
3.Ингосстрах Жизнь
4.Райффайзен Лайф
5.СОГАЗ Жизнь
6.МетЛайф
7.PPF Страхование жизни
8.Альянс Жизнь
9.Благосостояние
10.ВСК-Линия жизни

Доля рынка
29
5,4
2,4
2,3
2
1,78
1,4
1,1
0,1
0,05

Основную долю рынка в данном сегменте по прежнему занимает СК
«Сбербанк Страхование жизни», которая нарастила объем страховых премий на 41%. Несмотря на это, доля Сбербанка в сегменте снизилась, за
счет роста других участников – «СивЛайф», «Райфайзен Лайф», «СОГАЗ
Жизнь».
Однако за последние 5 лет ситуацию в сфере страхования нельзя
считать успешной. Основное внимание, на наш взгляд, должно быть уделено развитию дистанционного обслуживания клиентов через продажу
электронных полисов; расширению неагентских контактов продаж; снижению страхового мошенничества; интенсификации продаж страховых
продуктов в сфере МСП; совершенствованию механизма урегулирования
убытков по ОСАГО в рамках Бельгийской модели; оживлению сегмента
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добровольного страхования ответственности автомобильных владельцев и
др. Следование этим направлениям будет обеспечивать стабильность развития страхового рынка и рост защищенности всех структур на необходимом уровне.
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Развитие малых форм предпринимательства отвечает потребностям
всех сфер экономики России и тенденциям мировых экономических процессов. Во всех странах мира действует большое количество предприятий
малого и среднего бизнеса самой разнообразной направленности. Вклад
небольших компаний в валовой внутренний продукт в ряде развитых государств превышает 50%. Развитие малого и среднего бизнеса позволяет создает благоприятные условия для оздоровления экономики в целом: формируется конкурентная среда; идет насыщение рынка товарами и услугами,
при этом заполняются рыночные ниши как на местном уровне, так и в более широких масштабах, вплоть до масштабов страны; создаются дополнительные рабочие места и условия, при которых уровень заработной платы
напрямую связан с результатами труда; расширяется и динамично изменяется потребительский сектор; более эффективно используются местные
сырьевые, трудовые и производственные ресурсы.[3] Как показывает опыт,
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малые предприятия эффективны в потребительской сфере, производстве
отдельных узлов и полуфабрикатов, выпуск которых невыгоден для крупных предприятий, в определенных случаях в наукоемких видах производства. Поэтому в настоящее время развитие малого предпринимательства в
России рассматривается как один из основополагающих факторов, способствующих поддержанию экономики в стабильном состоянии. Эффективное развитие и деятельность МСБ способствует росту ВВП страны, обеспечивает занятость экономически активного населения, однако низкая доля МСБ в ВВП явилась причиной отсутствия тенденции роста ВВП России. Так, по данным Росстата, в результате переоценок спад ВВП в 2015 г.
составил 2,8%. Первая оценка итогов 2016 г. показала спад на 0,2%, хотя
данные за первые три квартала означали, что он будет глубже (оценка Минэкономразвития – 0,6%).[2]
На рисунке 1 рассмотрим долю МСП в ВВП России и зарубежных
стран за 2015 год.

Рис. 1. Доля МСП в ВВП России и зарубежных стран за 2015 год
Доля в ВВП малого и среднего предпринимательства составила в
2015 г., по оценкам Росстата, 19,9%, увеличившись с 19,4% в 2011 г.; в том
числе доля малых предприятий возросла и достигла отметки 13,8%. В то
время как в западных странах с развитой экономикой доля МСБ в ВВП составляет 50-70 % (рис. 2).
Число занятых в данном секторе за 2010–2015 гг. увеличилось на 1,5
млн. человек и в итоге составило 20,5 млн.: по последним данным, на малый и средний бизнес приходится чуть более 28% всех рабочих мест в
экономике.[1] Но это, не считая неучтенной занятости: по данным Росстата, за 2010–2016 гг. она увеличилась на 5,3 млн. человек, общее количество
которой теперь 17,9 млн. Исходя из этих оценок, в 2016 г. в тени находился
каждый четвертый занятый в экономике россиянин (24,7%; в 2010 г. –
18,1%).
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Рис. 2. Доля малого и среднего бизнеса
в общенациональной экономике
Таким образом, в стране наблюдается отсутствие тенденции роста
МСБ. Для перехода к устойчивой и развитой экономике, в России необходимо решить проблемы, которые сдерживают развитие МСБ. К числу
сдерживающих факторов относят:
1.Наличие административных барьеров при входе на рынок.
а) Согласно ФЗ № 129 от 08.08.2001 «о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», сроки регистрации организации в соответствии с законодательством составляют 5 дней,
однако реальные сроки превышают законодательно установленные;
б)Длительные сроки получения лицензий, а также затяжной процесс
подключения инфраструктуры к предприятию;
2.Рост налогового бремени для юридических лиц;
3.Высокие процентные ставки по кредиту, а также недоступность
кредитования из -за отсутствия обеспечения, так как МСБ зачастую использует арендованные основные средства.
По нашему мнению, для увеличения доли МСБ в ВВП России в ближайшей перспективе необходимо принять следующие адресные меры:
1)Разработать систему льгот для развивающихся предприятий МСБ,
включающую: снижение процентной ставки кредитования до 3-5%; введение льгот по налогу на прибыль; увеличение сроков кредитования;
2)Ликвидировать административные барьеры. Эффективная работа
различных структур, осуществляющих выдачу лицензий юридическим лицам, оформление земельной собственности, подключение сетей и коммунальных услуг к объекту,- все вышеперечисленное позволит обеспечить
начало работы МСБ в короткие сроки, что в свою очередь, станет предпосылками для формирования конкурентной среды и исключит простой промышленных объектов;
3)Внедрить программу по государственному субсидированию малого
и среднего бизнеса, а также упростить систему получения государственных выплат;
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4)Организовать развитие и эффективную работу венчурных фондов
для организаций, которые только начинают свою деятельность на рынке;
5) Разработать систему страхования депозитных вкладов юридических лиц с целью обеспечения платежеспособности МСБ по долгам в случае отзыва лицензий у обслуживающих банков;
Принятые меры позволят обеспечить благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса в нашей стране, стабилизируют национальную экономику. Применение адресных мер позволит увеличить показатель ВВП на душу населения, обеспечит переход России к развитой экономике с большой долей малого и среднего бизнеса в ней.
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Скоринговая система – это алгоритм или методика, основная идея
состоит в том, чтобы использовать историю кредитных взаимоотношений
банка с клиентами в прошлом для оценки кредитных рисков и кредитоспособности в баллах (score), позволяющего отнести заемщика к той или иной
целевой группе клиентов. Система необходима для того что бы дать оценку риска кредитоспособности заемщика [1].
С недавнего времени в Российской Федерации применяется анкетный и кредитный скоринг, большинство российских банков используют
его как инструмент управления кредитным риском. В марте 2015 года внесены изменения в Федеральный Закон о кредитных историях, которые позволяют кредитным бюро накапливать дополнительную информацию о заемщики.
Рассмотрим технологию оценки кредитоспособности на примере
ПАО «Банк ВТБ 24».К использованию скоринга Банк ВТБ 24 перешел в
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2006 году, изначально внедрив модель оценки кредитоспособности заемщиков, построенную с применением статистических методов, в процесс
принятия решений по выдаче ипотечных кредитов, а затем распространив
и на остальные кредитные продукты для населения – потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты.
Банк ВТБ 24 для скоринга использует оценку кредитоспособности, в
целом, с использованием смешанного подхода, основанного на экспертных
оценках и применении экономико-математических методов андеррайтинга
клиентов, балловая оценка заемщика.
Методика позволяет достаточно эффективно оценивать кредитоспособность частных заемщиков Банк ВТБ 24, несмотря на то что, характеристики производится только на базе информации о тех клиентах, которым
банк уже предоставил кредит и требуется периодическая оценка качество
работы системы. Вторая сложность заключается в том, что эта методика
подходит только для более или менее стандартных ситуаций и не может
учитывать всех особенностей клиента, поскольку программные методы позволяют оценивать не реального человека, а информацию, которую он о
себе сообщает [2].
При этом возрастают просроченные задолженности по кредитам, поэтому следует рассмотреть возможность ужесточения требований к скоринговой методики. В Банке ВТБ 24 (ПАО) постоянно совершенствуются
методы автоматизации кредитного процесса. В банке разработаны бизнеспроцессы, предусматривающие автоматизацию розничных банковских услуг и, в том числе – кредитных розничных продуктов с использованием
скоринга.
В настоящее время Банк ВТБ 24 работает с компанией SAS. Компания владеет информацией, программного обеспечения в банке, а также национального бюро кредитных историй. Проведена пилотная эксплуатация
и проводится внедрение скорингового пакета SAS CreditScoringforBanking,
позволяющего автоматизировать принятие решений. Пакет позволяет автоматизировать процесс рассмотрения кредитной заявки, оценки кредитоспособности клиента и принятия решений о предоставлении кредитных
средств.SAS Credit Scoring for Banking выполняет следующие функции:
первичная проверка анкетной информации, проверка информации о заемщике с использованием баз данных Национального бюро кредитных историй, а также контроль на предмет мошенничества, расчет рейтинга, рекомендации системы по расчету конкретных условий кредитования и т.д.
С внедрением SAS CreditScoringforBanking сотрудники Банк ВТБ 24
самостоятельно настраивают процесс обработки заявки и принятия решения по предоставлению кредита. Внедрение и использование автоматизированной системы оценки кредитоспособности заемщика и принятия решений SAS CreditScoringforBanking позволит Банку ВТБ 24 повысить качество кредитного портфеля за счет минимизации кредитных рисков, уве34

личить точность оценки заемщика, уменьшить уровень невозвратов, снизить формируемые резервы.
В среднесрочной перспективе Банк ВТБ 24 планирует продолжить
работу по совершенствованию программного обеспечения оценки кредитоспособности внедрение комплекса, позволяющего выявить мошеннические действия со стороны потенциальных клиентов-заемщиков.
Программное решение планируется осуществить с помощью продукта Fraud&FinancialCrimes компании SAS, представляющего собой высокотехнологичный программный комплекс для выявления попыток мошенничества на разных этапах «жизни» кредита, начиная с оценки заемщика при
выдаче кредита и заканчивая анализом поведения держателя кредитной
карты.
Использование SAS Fraud&FinancialCrimes позволит осуществлять
проверки каждого клиента, с использованием всей имеющейся в банке информации, использовать всю доступную информацию, как из внешних, так
и из внутренних источников (бюро кредитных историй, черные списки, базы контролирующих органов, и т.д). Так же предусмотрена возможность
дополнять систему пользовательскими алгоритмами оценки и любыми дополнительными процедурами проверки, что позволяет расширять возможности системы, при изменение условий ведения кредитного бизнеса и менталитетом общества. Преимуществом программного комплекса является
также возможность по выявлению мошенничества со стороны сотрудников
банка и разработки стратегий по его предотвращению.
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В настоящее время в сельском хозяйстве наметилась тенденция повышения такого важнейшего показателя эффективности как рентабельность активов. В 2015 г. значение показателя по сельскому хозяйству 7,4
%, в то время как в среднем по народному хозяйству 5,0 % [2]. Для закрепления данной положительной тенденции важно сформировать систему
оценочных показателей эффективности финансовых решений, которые бы
выступали в качестве критериев выбора альтернатив в процессе принятия
управленческого решения. В связи с этим тема статьи актуальна и практически значима.
Финансовые решения принимаются в процессе хозяйственной деятельности и направлены на формирование финансового результата. Положительным финансовым результатом является прибыль. Без сомнения
прибыль подходит в качестве оценочного показателя эффективности, но
для оценки итогов, последствий принятия решений. Для оценки альтернатив в процессе принятия управленческих решений используется такой показатель как альтернативные издержки. В качестве альтернативных издержек подразумеваются доходы (выручка) от альтернативных вариантов использования ресурсов. В то же время надо учитывать возможные потери
ресурсов в рамках рассматриваемых альтернатив их использования. В итоге критерием принятия управленческого решения логично признать максимальную выручку при минимальных потерях используемого ресурса.
С учетом сказанного попытаемся сформировать систему показателей
оценки эффективности финансовых решений. При выборе наилучшей альтернативы в процессе принятия управленческого решения важно использовать такой показатель как выручка в расчете на единицу ресурса. Каждую последующую единицу ресурса следует направлять на тот вид деятельности, который обеспечивает наибольшее приращение выпуска продукции в ценах реализации в расчете на единицу ресурса. В процессе принятия управленческих решений и оценке их последствий исключительно
актуальны такие показатели как выручка, деленная на объем привлеченного ресурса, например, фондоотдача, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, коэффициент оборачиваемости запасов, выручка в расчете
на одного работника. Ресурсы - это источники формирования результатов,
поступления выручки. От рационального использования ресурсов зависит
объем получаемой выручки. Для обеспечения рационального использования ресурсов важно не допускать потерь ресурсов. Оценка допущенных и
потенциальных потерь ресурсов играет важную роль в принятии эффек36

тивных финансовых решений, способствует снижению потерь. Колоссальные потери допускают на предприятиях , где нет условий для раскрытия
творческого потенциала каждого работника. Каждый работник на своем
рабочем месте, если создать благоприятные условия способен осуществлять улучшения. Показатель количество улучшений в расчете на одного
работника – может стать показателем оценки производительности труда,
эффективности использования персонала предприятия. Специалисты рекомендуют брать на вооружение такой показатель как затраты на производство продукции низкого качества [1]. Чем выше качество продукции,
тем прочнее позиция предприятия на рынке, тем больше у предприятия
постоянных покупателей, которые обеспечивают основную долю прибыли.
Для активизации творческих способностей персонала предприятия важно
осуществлять обучение, в том числе в рамках предприятия [3].
Таким образом, выбор названных показателей оценки финансовых
решений, направлен на достижение их эффективности.
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Вопрос реструктуризации на современном этапе является сложным,
и юридически неопределенным. Существует риск, что если банки будут
упорно игнорировать просьбы заемщиков, они не рассчитаются по своим
внешним обязательствам и отодвинут возобновление кредитования на неопределенный срок.
Отсутствует четкое законодательное регулирование со стороны государства в лице его уполномоченных органов процесса реструктуризации
задолженности, основания для применения данного института, критерии и
виды реструктуризации кредитов, и по сути весь механизм отдан на откуп
банкам, которые преследуя цель получения прибыли, злоупотребляют своим положением и отказывают юридическим лицам, попавшим в нелегкую
финансовую ситуацию. В свою очередь, предприниматели вынуждены идти на крайние меры в виде ликвидации предприятия, сокращения производства, и увольнения сотрудников.
Ежегодный прирост кредитов по России составлял около 50% в год
до 2014 года. По разным оценкам, от 10% до 25% кредитного портфеля
банков составляет так называемая «проблемная» задолженность.
Проблема усугубляется неопределенностью и общим падением рынков, а, следовательно, снижением (в некоторых случаях – обвалом) стоимости промышленного капитала, коммерческой недвижимости и прочих
активов, которые до кризиса были предоставлены банкам в обеспечение
(залог) по выданным кредитам. На сегодняшний день из двух зол некоторые банки столкнулись с обоими: дефолт по кредиту и отсутствие обеспечения по кредиту или сильное падение его стоимости.
Можно выделить несколько решений в отношении проблемной задолженности: реструктуризация проблемной задолженности; погашение
долга путем обращения взыскания на имущество и его продажи в ходе исполнительного производства; погашение долга за счет конкурсной массы
в ходе процедуры банкротства; продажа задолженности.
Можно говорить о «кризисном варианте» концепции Value Based
Management – управлении проблемной задолженностью на базе стоимости.
Одним из актуальных направлений оценочной практики при урегулировании проблемной задолженности становится оценка стоимости проблемной
задолженности.
Каждый банк должен самостоятельно установить критерии определения проблемной задолженности, методы ее выявления и мониторинга,
способы работы с заемщиками по взысканию долгов. Однако можно обозначить и некоторые общие принципы и критерии, используя которые нетрудно разработать или усовершенствовать соответствующую внутрибанковскую процедуру.
В ситуации экономического кризиса, повлекшего ухудшение качества кредитных портфелей практически во всех российских банках, на пер38

вый план выходит задача формирования в банке адекватной процедуры по
работе с проблемной задолженностью, четко регламентирующей порядок
взаимодействия структурных подразделений и сотрудников, оптимизирующей трудозатраты на достижение результата и снижающей риск принятия неверных управленческих решений при работе с такой задолженностью.
На данный момент в банковской практике не выделяется единая
стандартизированная система оценки кредитоспособности. Оценка кредитоспособности предприятия заемщика либо любого другого юридического
лица, желающего получить кредит, включает в себя два ключевых момента: 1. Финансовый анализ, который проводится на основании системы определенных финансовых показателей; 2. Нефинансовый или же качественный анализ.
Качественная методика оценки кредитоспособности заемщика банка
основывается на использовании информации, выразить которую в какихлибо количественных показателях невозможно. Во время такого анализа
банк занимается изучением деловой репутации потенциального заемщика,
то есть уровня квалификации его руководящего состава, честности, порядочности, опыта работы в определенной отрасли хозяйства, показателей
текучести кадров, а также своевременного расчета по прошлым кредитам.
На данном этапе банк может использовать информацию, которая была собрана как им самим, так и прочими банками либо кредитными бюро.
Российские банки применяют различные модели оценки кредитоспособности заемщика, но в последние несколько лет наиболее точной и эффективной считается система, которую разработала Ассоциация российских банков. Данная методика включает несколько важных критериев, которым должен соответствовать потенциальный платежеспособный заемщик:
1. Солидность – показатель, отражающий ответственность руководства организации, своевременность выплаты предыдущих займов;
2. Способность – включает данные о производстве и реализации
продукции предпринимателем, его конкурентоспособность;
3. Доходность – указывает на предпочтительность вложений в определенный проект;
4. Реальность – дает информацию о возможности реализации заемщиком своих планов;
5. Обоснованность – клиент должен подтвердить сумму кредита, о
которой он просит, фактическими данными и расчетами;
6. Возвратность – способность погасить заем за счет недвижимости
или других материальных ценностей, которые находятся в собственности у
должника, в том случае, если проект не принесет ожидаемой прибыли;
7. Обеспеченность займа юридическими правами должника.[1]
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Такая рейтинговая оценка кредитоспособности заемщика поможет
банку выявить клиентов, которые действительно способны возвратить долг
в установленный срок. При этом изучать последние четыре показателя
следует, анализируя сгруппированные статьи баланса по таким направлениям: ликвидность, обеспеченность, прибыльность и оборачиваемость активов клиента. В каждой из сформированных групп определяется одна
наиболее показательная для этой организации характеристика, а потом по
ней собираются и формируются статистические данные.
Опираясь на опыт юридического сопровождения работы с проблемными кредитами АО «Россельхозбанк», можно определить, что проблемные кредиты - один из важных индикаторов успешности банка.
Реструктуризация – это изменение условий и порядка выплаты платежей действующего кредитного договора, целью которых является понижение долговой нагрузки. Иными словами, результатом является составление нового графика, с меньшим размером ежемесячных платежей. Следует
учитывать, что реструктуризация задолженности по кредиту не означает
полный отказ заемщика от своих обязательств. Но он обязуется их выполнять на иных, более «мягких» и лояльных условиях.
Реструктуризация долга по кредиту предусматривает изменение кредитного договора в части с условиями погашения кредита. То есть банк
может пересмотреть часть суммы долга, к примеру, прощая пеню за просроченную выплату или разбивая сумму кредита на больший срок, с тем,
чтобы заемщик смог выплатить ее спокойно и без задержек. [2]
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Производство хлеба и хлебобулочных изделий в 2015 году уменьшилась на 0,9% к уровню прошлого года и составило 6 593 тысячи тонн [1].
Хлеб относится к значимым продуктам питания, тем не менее на объем его
производства влияет специфика рынка. Потребление хлеба возрастает при
снижении доходов населения и снижается – при росте реальных доходов.
Это объясняется тем, что с ростом доходов потребители увеличивают потребление более престижной продукции, сокращая потребление хлебобулочных изделий. Такая зависимость от рынка сбыта обусловливает актуальность поиска направлений повышения эффективности управления финансовыми результатами экономической деятельности хлебопекарной отрасли.
Эффективный менеджмент строится на взаимной увязке интересов
каждой из взаимодействующих сторон. Такими сторонами могут быть менеджеры и рабочие, предприятие и покупатели. Для обеспечения единства
интересов хлебопекарного предприятия и покупателей хлебобулочной
продукции необходимо тщательное изучение рынка сбыта, запросов потребителей. Основной метод маркетинговых исследований – социологический. Он включает такие приемы как наблюдение, опрос и анкетирование.
Обеспечить конкурентоспособность продукции можно за счет совершенствования всех параметров конкурентоспособности, которые объединяются в
следующие группы: параметры качества, экономические параметры и маркетинговые параметры. Исключительно важное значение для потребителя
хлебобулочной продукции имеет качество хлеба. Ухудшение качественных
характеристик хлебобулочной продукции – основная причина потери покупателя. Постоянство в обеспечении достигнутых качественных показателей хлебобулочной продукции – залог формирования постоянных покупателей, которые обеспечивают основную долю прибыли предприятия.
Для того, чтобы совершенствовать и поддерживать высокий уровень качественных характеристик хлебобулочной продукции необходимо заинтересовать каждого работника предприятия на своем рабочем месте осуществлять инновации.
Для развертывания инновационного направления на предприятии
важно организовать обучение кадров. Обучение может быть не только
внешним, в специализированных образовательных центрах, но и в рамках
предприятия [2]. Важно также совершенствовать систему стимулирования
персонала. Инициатива работников должна поддерживаться и морально и
материально. Развивать инициативу работников можно путем привлечения
к участию в управлении предприятием. Первым шагом к этому могут стать
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расширенные заседания специалистов и руководителей, направленные на
поиск направлений развития предприятия. Идеально организовывать такие
встречи в форме «мозговой атаки» или «штурма».
Помогают активизировать инициативу работников организуемые в
рамках предприятия конкурсы. Участие в конкурсе повышает авторитет
работника в своих глазах и в глазах других участников. Создаются условия
для раскрытия трудового и творческого потенциала работника и его развития.
Инновации должны охватывать различные направления в деятельности предприятия. Помимо повышения качества хлебобулочной продукции
важно сокращать потери всех ресурсов, используемых в производстве, для
того, чтобы обеспечивать покупателю приемлемые цены на хлебобулочную продукцию и при этом получать прибыль. Также важно совершенствовать продвижение продукции, создавать положительный имидж предприятия в глазах покупателей. Этому способствует организация экскурсий
по предприятию. Предварительно надо добиться такого уровня развития,
чтобы каждый работник гордился своим предприятием.
Таким образом, инновационное направление развития – основное
направление повышения эффективности в хлебопекарной отрасли.
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Аннотация: несмотря на положительную динамику развития рынка микрофинансирования, доля просроченной задолженности по взятым
временно свободным финансовым ресурсам остается высокой. Тем самым
возникает необходимость применения эффективной системы управления
просроченной задолженностью организаций микрофинансирования как
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В соответствии с действующим законодательством в РФ микрофинансовой деятельностью могут заниматься коммерческие и некоммерческие организации, имеющие следующие правовые формы: негосударственные и немуниципальные фонды, в том числе и общественные фонды,
регулируемые Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях»; государственные фонды поддержки малого
предпринимательства; банки и кредитные кооперативы [2]. Сеть государственных фондов поддержки малого предпринимательства, регулируются
на основе Федерального закона «О поддержке малого предпринимательства в РФ». За реализацию финансовых программ отвечает созданный Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства РФ , который принимает участие в софинансировании региональных программ и межрегиональных проектов.
На сегодняшний день эффективность деятельности государственных
фондов по удовлетворению своих клиентов в кредитах по регионам различаются, что связано со степенью эффективности системы управления, нацеленности руководства на достижения результата, а также объема бюджетных средств, направленных на их финансирование. В результате микрокфинансирование как массовый продукт, несмотря на то, что многие
фонды в тех или иных объемах выдают кредиты субъектам малого предпринимательства, смогло развиться далеко не во всех государственных
фондах [4].
Развитие микрофинансирования в банковской системе идет по двум
основным направлениям: создание собственных программ по микрофинансирования; заимствование зарубежных программ по развитию микрофинансировых услуг банками [1].
Рассмотрим финансовую деятельность микрофинансовых организаций более подробно, на основе предоставляемых ими услуг и продуктов. В
целом, можно отметить, что на рынке появляются все больше микрофинансовых организаций, занимающихся сберегательными операциями
(18%). Однако, их доля остается довольно низкой по сравнению с зарубежными странами. Данные микрофинансовые учреждения занимаются
обучением клиентов-начинающих предпринимателей. Необходимо отметить, что консультационные услуги предоставляются в основном государственными фондами поддержки малого бизнеса. Микрофинансовые организации, консультирующие своих клиентов, во-первых, помогают представителям предпринимательства более эффективно управлять своим биз43

несом и ориентироваться на рынке, а во-вторых, обеспечивают более высокий уровень возвратности по выданному кредиту [3].
Существует две разновидности предпринимательских займов: коммерческие и сельскохозяйственные. Коммерческие займы относятся к деятельности в секторе производства товаров и услуг [5]. В основном это торговля, перевозки, общественное питание, профессиональные услуги, бытовое обслуживание. Сельскохозяйственные займы относятся к финансированию деятельности, включающей сельскохозяйственное производство и
последующую переработку. Потребительские займы предназначены для
лиц, заинтересованных в удовлетворении своих потребностей в коммерческих и социальных услугах. Эти займы не предназначены для получения
прибыли, а выдаются гражданам для оплаты потребительских товаров.
Принятие заявки по займу сопряжено с определением
кредитноспособности заемщика, возожного кредитного продукта,
сопоставлением данных клиентов с нормативными требованиями
микрофинансовой организации. Сбор, оценка и анализ информации в
процессе предоставления займов увеличивает материальные и временные
издержки микрофинансововй организации. Тем самым необходимо учесть
кредитные риски и проанализироваь финансовую сторону заемщика, и в
последующем заложить данные критерии в процентую ставку.
Положительное решение по выдачи займа принимается на основе
анлиза заемщика и включает в себя: предложение определенного
кредитного продукта клиенту с применением специальных инструментов
заключения договорных займов. В качестве них может выступать
инструментарий проведения расчетов и банковские формы.
Затем происходит мониторинг по выплатом займа и отслеживание
возможных коммерческих, экономических, финансовых и внешних рисков.
Таким образом, методические аспекты финансовой деятельности
микрофинансовых организаций заключаются в применении зарубежных
или создании собственных программ микрофинансирования. Основными
финансовыми услугами микрофинансовых организаций является выдача
займов (74%), сберегательные операции (18%), консультации (5%), лизинг
(2%) и гарантии (1%). В связи с тем, что больший удельный вес в
финансовых операций организации микрофинансирования приходится на
займы, то существует необходимо выделить алгоритм их выдачи. В
качестве его этапов выступает: принятие заявки на выдачу микрокредита;
сбор информации о потребители, и подробный анализ поданной заявки;
одобрение или отказ в предоставлении займа; мониторинг выплат. Данный
алгоритм смежный с выдачей кредитов банковскими структурами. Однако,
он является наиболее упращенным и простым в применении.
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Известно, что коммерческие банки, как кредитные учреждения, рискуют иметь дело с нерасчетливыми заемщиками, создающими плохие кредитные истории. Это вызывает страх у банкиров, потому что именно процентные ставки по выданным кредитам за счет разницы в пользу банка с
процентными ставками вкладов создают маржу, являющуюся банковской
прибылью. Эпитет «коммерческий» в отношении банка условен, поскольку
означает, что главной целью деятельности такой организации является получение прибыли. В современных условиях практически во всех странах с
рыночной экономикой банковские системы имеют два уровня: первая –
центральный банк страны (эмиссионная, законотворческая, надзорная и
другие функции); вторая – коммерческие банки. Основная цель нашего исследования – выявить степень рисков коммерческого банка и условия
страхования от них, что является актуальной задачей не только для самих
банков, но и для экономической безопасности всей нашей страны.
В качестве нового подхода к достижению поставленной выше цели
мы предлагаем воспользоваться философско-математическим алгоритмом
смысловыявления в области знания [1], о котором сообщали в нашей работе [2]. Для этого найдем хорошие возможности страхования коммерческих
банков от рисков плохих кредитных историй, что и определит смысл их
деятельности на страховом рынке.
Считается, что «на сегодняшний день страхование кредитов чуть ли
не самый «проблематичный» вид страхования в нашей стране. Зачастую, в
разных странах страховая защита банковских вкладов производится некоммерческими страховыми обществами или организациями абсолютно
других фондов, которые создаются специально для этого. В общем, это
или государственные органы, или профессиональные объединения банков.
Также, необходимо отметить, что обычно коммерческие страховщики не
имеют к этому отношения. Что же касается отечественного рынка страхования, то страховые компании к данному виду пока не готовы. Общеизвестно, что рынок страхования развит в нашей стране слабее, чем банковский сектор.
В Западных странах страховщики отказываются брать на себя риски
банков на государственном уровне. Во многом это зависит от степени развитости страхового рынка, а также от темпов развития всей экономики в
целом. В России же, по крайней мере, на сегодняшний день не очень ясны
механизмы, которые должны определять участие страховщиков в данном
процессе. Для этой цели должен быть создан определенный единый гарантийный фонд. Таким образом, в нынешних реалиях невозможно организовать работу подобных механизмов в рыночных условиях и на конкурентной основе» [3].
Таким образом, отсюда следует вывод, что никаких, ни плохих, ни,
тем более, хороших возможностей для страхования кредитов нет. Следовательно, нет и смысла, потому что смысл, по определению [1], есть взаимно
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однозначное соответствие потребностей и возможностей, т.е. потребностей
и возможностей как банкиров, так и заемщиков-потребителей. Потребительский рынок, к сожалению, не имеет возможностей удовлетворить потребности продавцов, берущих кредиты в банках. Такое положение уже
случалось в России, во времена НЭПа. Но тогда нашли выход: давали кредиты торговле на короткий срок с условием, если товар будет распродан,
то продавец получит новый кредит. Цены снизились – торговля расширилась, и банки получили свою маржу. Появился смысл как результат взаимовыгодного сотрудничества и паритета потребностей и возможностей
всех участников товарно-денежного оборота.
В современных условиях одной из характеристик коммерческих банков является рейтинговая оценка на основе данных Центрального банка
России, куда все банки сдают свою отчетность. Однако, рейтинг – это
только одна из характеристик коммерческих банков. Следует обратить
внимание и на историю банка, отзывы о нем, руководства, состав собственников, условия обслуживания, чтобы создать объективную оценку и
принять решение о сотрудничестве с банком. Общий финансовый результат работы коммерческого банка зависит от его кредитной политике. Если
этот банк оформил заём, несмотря на испорченную кредитную историю,
следовательно, он рискует. Кто в этом случае будет страховать его кредитные риски?
Учитывая, что активы российских страховых компаний меньше активов отечественных коммерческих банков, необходимо создать усовершенствованное государственное регулирование рынка страхования по следующим направлениям: 1) лицензирование; 2) система надзора и поэтапного контроля; 3) проверки статуса и квалификации учредителей и руководителей; 4) санкции за нарушения надзорных предписаний, а также улучить сбор обработку и анализ о состоянии страхового рынка.
«Российскому рынку страхования необходима скорейшая реструктуризация, смысл которой заключается в его концентрации и капитализации.
Данное явление поможет решить проблему, которая стоит перед ним в наши дни, - проблему конкуренции с заграничными страховыми компаниями. "Выращивание" же в тепличных условиях отечественных компаний,
при котором будут вводиться ограничения для зарубежных компаний, метод неправильный и он не принесет никаких положительных факторов
для страхового рынка» [3], т.е. лишен смысла.
Заметим, что страхование сбережений населения, как показала история экономически развитых стран, создает базу для инвестиций. Чтобы это
произошло необходимо заложить предпосылки для превращения страховых организаций в больших институциональных инвесторов. Но коммерческие банки уже имеют опыт инвестирования, поэтому имеет смысл расширять именно их участие в страховом рынке. Для осуществления выше-
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указанного направления необходимо реализация мер по стимулированию
доверия населения к страховой защите финансовых рисков.
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В настоящее время инфляция является одной из наиболее острых
проблем современного развития экономики во многих странах. Она отрицательно влияет на все стороны жизни общества. Высокая инфляция разрушает денежную систему, провоцирует «бегство» национального капитала за границу, ослабляет национальную валюту, способствует ее вытеснению во внутреннем обращении иностранной валютой. Инфляция является
самым эффективным средством перераспределения национального богатства.
В России инфляция появилась в 50 - 60-е годы ХХ века и была связана с падением эффективности общественного производства. Она носила
скрытый характер и выражалась в дефиците товаров, а также в существенном разрыве между стоимостями: низкие на готовую продукцию и высокие
на все сырье. Российский тип инфляции отличается от других известных
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типов тем, что вызван переходом от плановой экономики к рыночной, от
государственных цен к свободным ценам. Еще одной отличительной чертой российского типа является то, что обесценение денег в России происходит не только вследствие избытка денежной массы, но и в результате
монопольного роста цен. К примеру, по данным за 2008 год до 80 % ВВП
создавалось монополиями, поэтому монополистическое ценообразование
становится важным генератором инфляции и в современной России. [1]
В 2017 году Россия планирует от скачкообразной инфляции перейти
к стабильному её значению в 4%. Это поможет гражданам и предпринимательству строить долгосрочные финансовые планы, не опасаясь за свои
сбережения и инвестиции. Если уровень инфляции будет выше прогнозируемого значения, то планирование людьми и компаниями своей деятельности будет намного труднее. Так, например, при открытии вклада в банке
на три года под фиксированный процент очень сложно спрогнозировать
реальный доход, если за этот период уровень инфляции значительно изменится.
По официальным данным, инфляция на конец 2016 года составила
5,4% при ключевой ставке в 10%, что в два раза ниже, чем по данным 2015
года, в котором уровень инфляции составил 12,9%. Такого результата государство добилось путем повышения ключевой ставки до 17% в целях
снижения доходности спекуляций на валютном рынке. Также в этот период было проведено ряд интервенций для поддержания курса рубля. [2]
Цель Банка России - за период 2017 года снизить уровень до 4,5%, а к концу года приблизиться к отметке в 4%. В настоящее время Минфин прогнозирует годовую инфляцию в марте на уровне 4,35%. Данные по инфляции
на начало года представлены на рис. 1. [3]

Рис. 1. Динамика потребительских цен (%) [3]
Совет директоров Банка России 24 марта 2017 года принял решение
снизить ключевую ставку до 9,75% годовых. Совет директоров отмечает,
что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается
снижение инфляционных ожиданий и происходит восстановление экономической активности. Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Принимая данное решение, они опирались на следующие факторы, представленные в табл. 1.
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Таблица 1 - Факторы, влияющие на инфляцию
Фактор
Содержание
Динамика
ин- Инфляция снижается быстрее запланированного темпа. Важным
фляции
событием стало укрепление рубля на фоне более высоких, чем
прогнозировалось, цен на нефть. Также не менее важным стало
сохранение интереса внешних инвесторов к вложениям в российские активы. В результате высокой урожайности 2015-2016 годах
выросли запасы сельхозпродукции, результатом чего стало замедление продовольственной инфляции и снижение цен на плодовоовощную продукцию.
ДенежноПоложительные реальные процентные ставки будут поддержикредитные усло- ваться на уровне, который обеспечит спрос на кредит, не привовия.
дящий к повышению инфляционного давления, а также сохранит
стимулы к сбережениям. Постепенное снижение номинальных
процентных ставок и смягчение неценовых условий банковского
кредитования продолжится. В первую очередь это коснется надежных заемщиков, учитывая сохранение консервативной политики банков. Операции Минфина по покупке иностранной валюты
на валютном рынке не оказали заметного влияния на динамику
курса рубля в связи с преобладанием факторов в пользу его укрепления. Краткосрочные инфляционные риски, связанные с началом проведения указанных операций, не реализовались.
Экономическая
Восстановление экономической активности происходит быстрее,
активность
чем ожидалось. В I квартале прогнозируется прирост инвестиций
в основной капитал. Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям при появлении признаков дефицита кадров в
отдельных сегментах. Ожидается рост ВВП на 1–1,5% по итогам
2017 года и на 1–2% в 2018–2019 годах с учетом текущей динамики восстановительных процессов и повышения устойчивости экономики к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры. Для
развития и закрепления позитивных тенденций необходимы
структурные преобразования и время.

Способность государства поддерживать уровень инфляции на приемлемом уровне говорит об эффективности экономической политики, об
устойчивости и положительной динамике экономической системы. Результатом обесценение рубля является снижение конкурентоспособности экономики России на мировой арене. В нашей стране антиинфляционные методы носят в основном монетарный характер, что означает изменение базовых ставок Центрального Банка, регулирование денежного предложения.
Наряду с этим усиливается налоговое воздействие на инфляцию, путем перемещения налоговой нагрузки с производства на потребление и сдерживание роста тарифов и розничных цен.
К немонетарным факторам инфляции относится рост цен, который
возникает независимо от денежных факторов: изменение курса рубля по
отношению к другим валютам; рост издержек производства; повышение
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бюджетной заработной платы и пенсий; отсутствие в России рыночной
конкуренции, влияющей на снижение цены.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: существует необходимость в создании долгосрочной программы, направленной не только
на снижение темпов инфляции, но и поддержание ее на заданном уровне
при минимальных инфляционных рисках. В первую очередь в рамках программы необходимо разработать ценовую политику, основанную на принципах, обеспечивающих снижение немонетарного фактора инфляции.
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Аннотация: рассмотрена система сельскохозяйственного страхования, в том числе с господдержкой, анализируется правовая база вопроса. Предложены пути ликвидации существующих в этой сфере проблем.
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Аграрное производство обладает специфической особенностью зависимости от случайных природных факторов. Засухи, проливные дожди,
бури, засуха, заморозки и другие природные явления и катаклизмы всегда
отрицательно влияли на производственные результаты сельхозпроизводителей. Наиболее зависимо от природных катаклизмов растениеводство. В
качестве способа минимизации расходов в результате негативного воздействия природных факторов, возмещения возможных убытков и обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных производителей является страхование сельскохозяйственных рисков.
Следует отметить, что агрострахование в России находится на низком уровне развития, причиной тому являются: во-первых, это один из самых сложных видов страхования, так как на сам процесс производства
сельскохозяйственной продукции воздействует большое количество слу51

чайных природных факторов и в связи с тем, что большая часть России относится к зоне рискового земледелия, агрострахование требует введение
высоких тарифов; во-вторых, до сих пор существует определенная сложность в выработке стратегии указанного вида страхования, в основу которой необходимо заложить не только среднюю урожайность, но и уметь
спрогнозировать цены и спрос на продукцию.
Для Алтайского края необходимость формирования эффективного
механизма страхования сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных и имущественных объектов сельскохозяйственных товаропроизводителей является одной из актуальных направлений, развитие которого сдерживают отсутствие единого
порядка выплаты возмещения при наступлении страхового случая, неопределенность в трактовке правил страхования, заниженные страховые выплаты.
В период действия системы агрострахования с государственной поддержкой сельскохозяйственные товаропроизводители Алтайского края получили 354,5 млн. руб. страховых выплат, из которых 291 млн. руб. приходится на агрострахование с господдержкой. По данным портала «Страхование сегодня» сборы компаний по агрострахованию в Алтайском крае за 9
месяцев 2016 г. составили 46 млн. рублей (+43% к тому же периоду предыдущего года), выплаты – 12 млн. (-47%). В 2015 г. в сельском хозяйстве
было застраховано всего 106 тыс. га посевов, т.е. меньше 2% площади
пашни [1].
Основная причина непопулярности страхования в отрасли – выплаты
преимущественно приходится истребовать через суд, вследствие чего наблюдается высокая активность в регионе юристов, которые в настоящее
время пытаются высудить со страховщиков более 100 млн. руб. преимущественно по убыткам 2012 г. В Национальном союзе агростраховщиков считают, что если сельхозпроизводители заявили убыток не сразу, а лишь
спустя несколько лет, их на это сподвигли юристы, действующие на грани
мошенничества [2].
На сегодняшний день в организации агрострахования как в России,
так и в Алтайском крае нами быделены следующие проблемы: предрасположенность участников рынка, в т.ч. сельскохозяйственных товаропроизводителей, к организации «серых» схем, сложность выявления данных
признаков теневой экономики; завышение процента снижения фактического урожая до 30%; отсутствие единых правил (стандартов) по основным
продуктам страхования среди страховщиков; негибкость системы учета региональных особенностей систем ведения сельскохозяйственного производства при осуществлении страхования; непрозрачный механизм урегулирования убытков.
Все виды указанных рисков можно подразделить на три основные
группы: риски, связанные с производством сельскохозяйственных культур,
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риски в сфере животноводства и риски, связанные с имуществом. Все эти
риски так или иначе связаны с природно-климатическим условиями, вероятностью вспышки болезней и действиями третьих лиц.
В тоже время ряд ученых [3, 4] выделяют следующие дополнительные риски и угрозы, подлежащие оценке: недополучения доходов (выручки) вследствие влияния факторов, создающих условия вынужденного изменения структуры посевных площадей и (или) структуры поголовья скота, а также снизить урожайность культур и (или) продуктивность животных, снизить рыночную цену реализуемой продукции, в т.ч. путем усиления воздействия на цены сезонности; увеличения прямых, косвенных затрат, в т.ч. связанных с реализацией продукции; изменения системы налогообложения, налоговых ставок, перечня налоговых льгот; увеличения неявных издержек – оплаты факторов производства (земля, труд, капитал)
или нормировано распределяемой прибыли. Из данных рисков в агростраховании так или иначе присутствуют только риски недополучения доходов.
Реальную объективность оценке рисков специалистами специалистов по проведению осмотров и урегулированию рисков в агросекторе может изменить стандартизация правил и регламентов проведения осмотра,
понятная всем заинтересованным клиентам – страховщикам, банкирам,
международным компаниям. В настоящее время рынок агрострахования
России в целом, и в каждом регионе отдельно, остро нуждается в появлении сюрвейерских компаний, в которых применение интернет-технологий
и соблюдение строго регламентированных норм и этапов проведения осмотров станет неким единым стандартом, принятым на международном
рынке.
Представляется также, что в закон об агростраховании с господдержкой в части страхования посевов следует включить риск наводнения,
учитывая развитие ситуации с паводками как на территории Алтайского
края, так и в целом по России.
Изменения в подходах к оценке рисков должно продолжить уже начатую тенденцию отказа финансовых институтов от «формального» страхования, с переходом к «реальным» страховым тарифам. Эти изменения
позволят рассматривать посевы сельскохозяйственных культур и урожай,
как основу залогового кредитования в целях выделяемого финансирования
и кредитования. Страхование посевов и урожая расширяет возможности
финансирования и существенно увеличивает участие банковского сектора
в сельском хозяйстве, что принесет дополнительные дивиденды сельхозпроизводителям.
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Аннотация: ликвидность одна из распространённых качественных
характеристик деятельности банка, определяющей во многом его надежность.
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Ликвидность – это одно из главных понятий в деятельности банка.
Ликвидность включает в себя все условия для платежеспособности банка,
так как является основой для устойчивости и надежности. Ликвидность –
это быстрота и легкость движения активов и превращение их в деньги.
Банкам, как и другим звеньям экономики, необходимы активы в ликвидном виде, которые легко могут быть образованы в деньги или являются
деньгами, при этом имея невысокий риск потери или совсем без такого
риска.
Определение ликвидности часто рассматривают в широком и узком
значении. В широком значении - к чистым ликвидным средствам прибавляются краткосрочные депозиты в банках и некоторые другие активы, способные автоматически и без потерь превращаться в денежные средства. В
узком значении ликвидность содержит только чистые ликвидные средства:
кредитовые остатки на счетах в центральном и коммерческих банках, почтовых отделениях, находящиеся в обращении банкноты и разменную монету.
Так, категория «ликвидность коммерческого банка» не имеет кон-
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кретной и однозначной трактовки, по причине того, что имеет сложности и
разнообразия подходов к обоснованию и определению. Сравнивая мнение
о сущности ликвидности зарубежных и отечественных экспертов, как не
странно понятия ликвидность нередко различны. Например, О.В. Ефимова
считает: «Способность организации производить расчеты по своим краткосрочным обязательствам и называется ликвидностью»[2].
В свою очередь, британский экономист В. А. Кейлер пишет: «Под
ликвидностью предприятия принято понимать способность предприятия
выполнять свои обязательства по задолженности точно в момент наступления срока платежей»[3].
Подобный подход наблюдается и у Э.Хелферта: «Ликвидность - способность своевременно погашать свои обязательства»[6].
Кузнецова Л.Г. в своей статье выражает понятие ликвидность следующим образом: «Ликвидность банка – это его способность быстро и с
минимальными издержками превращать банковские активы в деньги для
выполнения возникающих обязательств» [4].
П. И. Вахрин считает: «Ликвидность - это способность предприятия
быстро превратить свои активы в наличные средства (денежные), которые
необходимы для осуществления нормальной финансово-хозяйственной
деятельности и необходимы для погашения обязательств предприятия»[1].
Это определение указывает нам на действенность трансформации активов
в денежные средства для нужд банка.
Французский экономист П. Диетерлен под ликвидностью понимает:
«Совокупность наличности, присутствующей в настоящем и которую
можно получить в будущем, противостоящей всем текущим потребностям
и обязательствам, которые востребуются немедленно или через короткий
срок» [5]. Его соотечественник А. Фурнье считает: «Ликвидность банковской системы подразумевает уровень банковской задолженности по отношению к центральному банку и денежному рынку, с одной стороны, и
возможности кредитных учреждений по переучету в центральном банке - с
другой» [5]. Это определение несет смысловую нагрузку с позиции потенциальной ликвидности, то есть благодаря тем возможностям, которые имеет банк на текущий момент по обеспечению платежей по своим обязательствам, если бы не были выданы кредиты.
Обобщая приведенные формулировки ликвидности, можно сделать
следующие выводы, что ликвидностью коммерческого банка называется
комплекс характеристик, отражающий соответствие между пассивами
(привлеченными и собственными) и активами (инвестициями, вложениями
в торговые ценные бумаги, ссудами и т. д.), а также качественную систему
управления базой ресурсов и активными банковскими операциями, которые обеспечивают сбалансированность и стабильность.
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Аннотация: в статье рассматривается порядок применения нулевой ставки НДС с возникающими при этом проблемами.
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Большинство организаций в последнее время осуществляют экспортные и импортные операции. Налогообложение таких операций имеет
определенную специфику.
Актуальность исследования особенностей налогообложения нулевой
ставкой НДС заключается в постоянном повышении роли правильности и
целесообразности применения ставок по НДС для отдельных видов деятельности предприятий, связанные со спецификой их производственнофинансовой деятельности, видом предоставляемых ими услуг, а также
осуществляемых ими операций для определения методов налогообложения
в Республике Беларусь.
Практика применения нулевой ставки НДС позволяет выявить проблемы, с которыми сталкиваются налогоплательщики и контролирующие
органы.
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Нулевая ставка НДС может быть применена только при наличии
подтверждающих документов:
- договор (контракт), на основание которого осуществляется реализация товаров;
- транспортные (товаросопроводительные) документы, подтверждающие перемещение товаров с территории Республики Беларусь на территорию другого государства - члена ЕАЭС;
- заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (представляется плательщиком в налоговый орган по месту постановки на учет вместе
с налоговой декларацией (расчетом) по налогу на добавленную стоимость).[2]
Основные налоговые риски при реализации товаров на экспорт возникают в 2-х случаях:
1. Формирование надлежаще оформленного пакета документов для
подтверждения экспорта товаров;
2. Подтверждение уплаты НДС (в том числе в электронном виде)
покупателем товаров при экспорте.
Так, исходя из анализа практики налоговых органов, зачастую при
проверке пакета документов имеет место следующая проблема: неверное
оформление документа. Причиной служит отсутствие некоторых реквизитов, печати таможенных органов (номерных печатей таможенных инспекторов), штампы «Товар вывезен полностью» и другие.
Часто это связано с тем, что на практике образец при копировании
может в область сканирования аппарата помещается не в полном объёме, в
результате чего получается копия лишь части документа или же размытое
изображение. Кроме этого, организация зачастую из-за невнимательности
копирует двухсторонний документ только с лицевой стороны. Так, изучив
судебную практику можно сказать, что некоторые суды соглашаются, что
подобные упущения компании лишают ее права на применение нулевой
ставки налога на добавленную стоимость.[1]
Для решения данной проблемы необходимо проводить систематическую проверку как соответствующего оборудования, так и в последующем
полученного документа.
Ещё одной проблемой, с которой сталкиваются суды – это отсутствие официального перевода документов, составленных на иностранном
языке. Последствием данной проблемы является отказ в применении нулевой ставки. Дополнительно к основному пакету документов, подтверждающих заявленную нулевую ставку, организация прикладывает данные
документы без перевода на русский язык. В итоге, при данной проблеме
выясняется, что инспекторы даже не запросили перевод платёжных поручений в ходе проверки. Причиной всему – невнимательность и безответственность.
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Чтобы избежать возникновения данной проблемы необходимо отслеживать организации данные нестыковки и с помощью как профессионального переводчика, так и специалиста самой организацииналогоплательщика сделать требуемый перевод на русский язык. В последующем приложить построчный перевод к тем документам, информация в
которых изложена на иностранном языке.
Налоговые и судебные органы часто отказывают в применении нулевой ставки, мотивируя отсутствием в выписке ссылок на номер контракта,
назначение платежа, наименование плательщика и банка-отправителя. Если экспортные поставки осуществляются регулярно, а оплата производится отдельными платежами, но не за конкретную партию товара (например,
равными долями), компания, как правило, ведет внутренний учет стоимости отгруженных товаров и поступившей выручки (в отдельных сводных
таблицах). [1]
В этом случае решить проблему можно проведением ежемесячных
или ежеквартальных (в зависимости от оборотов) сверки расчетов с иностранным партнером. Указанные расчеты налогоплательщик может представить в инспекцию вместе с пакетом документов для подтверждения
ставки 0%. Это поможет инспектору быстрее разобраться во внешнеторговой деятельности налогоплательщика и сверить фактические данные с заявленными в декларации суммами.
На основе вышесказанного нужно сказать о том, что существенным
условием для применения ставки НДС 0% при реализации товаров является наличие у плательщика определенных документов. Необходимо вовремя предоставлять сведения и проводить дополнительную проверку документации, сюда также входит мониторинг. Подходить к данным проблемам нужно внимательно, осознанно и ответственно.
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Актуальность управления денежными потоками определяется тем,
что они играют ключевую роль в производственно-хозяйственной деятельности предприятия. По аналогии с организмом человека их часто называют
системой «кровообращения» хозяйственного объекта. Эта аналогия вполне
оправданна. Подобно крови внутри человеческого организма, денежные
потоки циркулируют по всем бизнес-процессам (артериям) внутри предприятия, непрерывно «питая» ее подразделения (органы) необходимыми
ресурсами. Очевидно, что даже незначительные нарушения или задержки в
этом процессе неизбежно влекут за собой значительные проблемы [1].
Основной целью данной работы является управление денежными потоками СХПК «Племзавод Майский».
Задачи исследования – проанализировать состав, структуру и динамику денежных потоков прямым и косвенным методом; провести коэффициентный анализ денежных потоков; спрогнозировать денежный поток на
плановый 2017 год; разработать мероприятия по совершенствованию денежных потоков.
СХПК «Племзавод Майский» - крупное пригородное хозяйство, образованное в декабре 1962 года на базе областного плодопитомника и отделения совхоза «Искра», основными видами деятельности, которого, является производство и переработка, сбыт сельскохозяйственной продукции
(зерно, молоко, мясо, племенной скот, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, цветы, ягоды, картофель, овощи), выполнение ремонтно-строительных работ, заготовка и переработка древесины, предоставление платных услуг населению.
Финансовое состояние организации можно признать средним. За
анализируемый период предприятие является финансово устойчивым, а
также платежеспособным, о чем свидетельствует рост показателей ликвидности и оборачиваемости кредиторской задолженности, но снижается
эффективность использования основных фондов, а также эффективность
использования сырья и материальных ресурсов. Уменьшается спрос на
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продукцию, работы, услуги предприятия, о чем свидетельствует снижение
показателей рентабельности продаж, оборачиваемости активов и запасов.
Для управления денежными потоками СХПК «Племзавод Майский»
был проведен анализ чистого денежного потока прямым и косвенным методом по каждому виду деятельности и по хозяйственной деятельности
предприятия в целом.
В ходе данного анализа было выявлено, что приток денежных
средств увеличился на 23490 тыс. руб., а отток на 55461 тыс. руб., чистый
денежный поток в целом уменьшился на 31971 тыс. руб., что свидетельствует об отрицательной динамике. Также, следует обратить внимание на то,
что в 2015 году оттоков денежных средств больше притоков на 26748 тыс.
руб., это обусловлено тем, что платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги увеличились на 23,86 %. Данная тенденция
может привести к дефициту денежных средств. В 2016 году такая тенденция не наблюдается, так как притоки больше оттоков на 5979 тыс. руб.
Использование прямого и косвенного методов анализа не позволяет
в полной мере оценить уровень управления денежными потоками и степень эффективности использования денежных средств. Такая информация
может быть получена в результате коэффициентного анализа, в ходе которого, были рассмотрены показатели платежеспособности и рентабельности
денежного потока СХПК «Племзавод Майский».
Так, коэффициент платежеспособности за анализируемый период
уменьшился на 0,052, следовательно, предприятию все труднее выполнять
свои обязательства. Коэффициент достаточности чистого денежного потока уменьшился на 1,867, то есть чистый денежный поток не достаточен для
увеличения стоимости внеоборотных активов и выплаты дивидендов.
Коэффициент рентабельности притока денежных средств увеличился
на 0,008%, данная положительная динамика говорит об эффективном использовании денежных средств.
В основе механизма управления денежными потоками предприятия
лежит их прогнозирование. Прогнозирование денежных потоков необходимо для обеспечения прозрачности и предсказуемости их движения, возможности формирования страхового запаса денежных средств на случай
непредсказуемых расходов. Прогнозирование денежных потоков осуществлялось самым простым и наиболее распространенным методом на основе
экстраполяции тренда.
Таким образом, при существующей тенденции с 2010 года по 2016
год поступления денежных средств, в 2017 году, составят 721933 тыс.
руб., платежи составят 725224 тыс. руб., а чистый денежный поток -3291
тыс. руб. Данная негативная тенденция может привести к дефициту денежных средств.
В целях увеличения чистого денежного потока СХПК «Племзавод
Майский» предлагается внедрить технологическое решение, которое по60

зволит увеличить объемы надоя молока, тем самым увеличив поступления
денежных средств на предприятие. Такое решение было найдено, голландская компания «Lely», а в России она представлена ООО «Лейли РУС»,
разработала и внедрила полностью автоматическую систему контроля над
положением кормов на кормовом столе под названием «Lely Juno», которая позволит увеличить надои молока в среднем на 0,3 кг. в сутки на каждую дойную голову.
В СХПК «Племзавод Майский» коровы содержаться на территории
комплекса «Майский», в трех коровниках, комплекса «Лесково», также в
трех коровниках, и фермы «Дорково», в одном коровнике. Таким образом,
для приобретения 7 штук Lely Juno стоимостью 1200 тыс. руб., СХПК
«Племзавод Майский» понадобиться затратить 8400 тыс. руб. (табл. 1).
Таблица 1 – Изменения денежных потоков после внедрения предлагаемых мероприятий в СХПК «Племзавод Майский», тыс. руб.
Показатели

2016
год

После внедрения мероприятий
1й год
2й год
3й год

Валовой надой
молока, т
Выручка
от
реализации
молока
Поступления
Затраты
на
приобретение
Lely Juno
Платежи
ЧДП

14959

15148

15337

15526

Отклонение

567

Темп
прироста,
%
3,79

338337

342611,73 346886,46 351161,19

12824,19

3,79

684690
–

688964,73 693239,46 697514,19
8400
0
0

12824,19
–

1,87
–

8400
4424,19

1,24
74,00

678711
5979

687111
1853,73

687111
6128,46

687111
10403,19

Таким образом, после внедрения предлагаемых мероприятий по совершенствованию денежных потоков в СХПК «Племзавод Майский» поступления денежных средств на 3-й год эксплуатации Lely Juno увеличились на 1,87%, платежи на 1,24%, чистый денежный поток на 74%. Коэффициент платежеспособности увеличился на 0,006 пункта, следовательно,
предприятию легче выполнять свои обязательства. Коэффициент рентабельности притока и оттока денежных средств увеличился на 0,011 и
0,013% соответственно, данная положительная динамика говорит о более
эффективном использовании денежных средств.
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Страховой рынок является неотъемлемой частью Российской экономики, поэтому все процессы, происходящие в экономике отражаются и на
страховом бизнесе. С 2014 года в России наблюдается кризис экономики,
главной причиной которого является введение западными странами в отношении Российской Федерации ряда экономических и политических
санкций.
Цель статьи – изучить страховой рынок России под воздействием
санкций.
Согласно Закону РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», страхование представляет собой отношения по защите интересов физических и юридических лиц Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении
определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых
страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а
также за счет иных средств страховщиков. Страховая деятельность представляет сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров по оказанию
услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием [1].
Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком)
[2].
Воздействие санкций на страховой рынок подразделяется на две
группы - количественные и качественные. Количественными воздействиями являются изменения страхового рынка, вызванные скачками в стоимости товаров и услуг, прямо или косвенно связанных со страхованием[3].
К ним относят, в первую очередь, негативную и устойчивую тенденцию ослабления рубля по отношению к американской валюте. Обесценение национальной валюты влияет на рост издержек, выплачиваемых в ходе
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международных расчетов. Второй причиной количественных воздействий,
является спад экономического развития, который затрагивает все хозяйствующие субъекты. Кроме того, от санкций значительно пострадала банковская сфера из-за сокращения сферы обслуживания за границей. Четвертая причина - проблемная ситуация на рынке автострахования. Стоимость
оказываемых услуг растет пропорционально увеличению цен на автомобили, запчасти, бензин, что оказывает негативное влияние на страхование.
К качественным можно отнести санкционные последствия, связанные скорее с психологическим, нежели прямым экономическим эффектом[3].
Последние несколько лет на рынке отечественного страхования прослеживалась тенденция падения страховых премий, как по отдельным видам страхования, так и общего объема сбора премий (табл. 1).
Таблица 1 -Анализ страхового рынка РФ за 2011-2016 гг., млрд. руб.
[4]
Виды страхования

Годы
2014
108,5

2011
34,7

2012
52,9

2013
84,9

Личное страхование( кроме
страхования жизни)

145,6

184

229,7

Страхование имущества

333,2

425,4

Страхование ответственности
Страхование
предпринимательских и финансовых рисков
Обязательное
страхование
гражданской ответственности
(ОСАГО)
Обязательное
страхование
(кроме ОСАГО)

27,3
12

Страхование жизни

Совокупный объем страховых
премий

2015
129,7

2016
215,7

219,6

209,9

245,8

442,3

420,4

374,8

374,8

30
19,7

29,9
21,7

37,9
22,6

41
22,3

54,9
30,1

103,3

148,3

148,3

150,9

218,7

241,3

7,5

19,5

19,5

27,9

27,5

17,9

663,7

862,2

976,3

987,8

1023,8

1342,1

Анализ страхового рынка РФ показал как количественные так и качественные санкционные воздействия. По данным Центрального Банка
Российской Федерации совокупный объем страховых премий в 2014 году
составил 987,8 млрд. рублей. За период с 2011-2014 гг. происходит снижение темпов роста на рынке страхования наземного транспорта. Одним
из самых устойчивых сегментов страхового рынка в 2014 году является
страхование жизни, совокупный объем страховых премий, по которому составил 108,5 млрд. рублей. Так же произошло незначительное увеличение
страховых премий по ОСАГО.
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По итогам 2015 года общий объем страховых премий составил
1023,8 млрд. рублей, темп прироста за данный период составил 3,3%. За
2015 год прослеживается сокращение страховых услуг, так количество договоров заключенных с физическими лицами сократилось на 10%, а с
юридическими лицами на 13,5%. Устойчивый рост в данный период показал такой сегмент рынка как страхование жизни, совокупный объем страховых премий сегмента за год составил 129,7 млрд. рублей. Наибольший
отрицательный эффект на динамику страхового рынка в 2015 году оказало
уменьшение сборов в сегменте страхования автокаско. Причиной сложившейся ситуации, на наш взгляд, как раз является кризис, который привел к
снижению доходов клиентов.
По данным рейтингового агенства Эксперт РА на начало 2016 года,
страховых компаний на российском рынке было порядка 330, 130 из которых (примерно 40%) находились в так называемой «красной зоне», то есть
зоне высокого риска невыполнения требований по состоянию активов и
обязательств. Недоверие клиентов к страховым компания возрастает.
Проблемы страхового рынка обусловили проведение государственных мер по их устранению. Примером такого мероприятия на страховом
рынке стало создание Национальной перестраховочной компании (НПК).
НПК является 100%-ной дочерней структурой Банка России. Предусмотренная законом обязанность Российских перестрахователей (страховщиков) передавать 10%-ю часть рисков в НПК возникла с 1 января 2017 года
[3] .
На сегодняшний день в связи с непростой экономической ситуацией
со страхового рынка выбыли целые клиентские сегменты: малые предприятия, индивидуальные предприниматели, которые в сложившейся ситуации не могут себе позволить покупку полисов страхования как жизни, так
и имущества. Для стабилизации и улучшение российского страхового бизнеса, необходимо решить проблемы экономики в стране в целом.
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Анализ рынка хлебобулочных изделий показывает, что его участники развиваются по инертному типу, который в ближайшем будущем может
привести к существенным рискам при осуществлении даже простого воспроизводства.
На современном этапе возрастают демографические риски, которые
проявляются в изменении структуры населения, уменьшается численность
людей трудоспособного возраста – основных потребителей хлебобулочных
изделий. Одновременно изменяется структура их питания, существенно
снижается потребление хлебобулочных изделий массовых сортов по сравнению с потреблением других продуктов.
Финансово-экономические риски проявляется в относительно низком уровне доходности хлебопекарного производства. Впоследствии этого
сокращается число участников рынка, происходят вывод производственных мощностей и перепрофилирование предприятий, уменьшаются инвестиции, снижается финансовая устойчивость предприятий.
Социально-политические риски заключаются в сложности обеспечения отрасли квалифицированными кадрами, относительно низком уровне
доходов населения, отсутствие необходимого правового регулирования и
государственной промышленной политики в сфере хлебопечения.
Производственно-технические риски определяют высокий уровень
износа машин и оборудования, недостаточная собственная база машиностроения, существенная зависимость объема производства от колебаний
цен на сельскохозяйственное сырье.
Для преодоления негативных тенденций необходима республиканская программа развития отрасли.
Приоритеты и цели развития хлебопекарной промышленности должны быть направлены на полное удовлетворение потребностей населения в
65

хлебобулочных изделиях, обеспечение стабильности внутреннего производства, достижение и гарантию экономической доступности для каждого
гражданина в объеме и ассортименте, соответствующих установленным
рациональным нормам их потребления для активного и здорового образа
жизни.
Основные задачи программы:
1) улучшение условий доступа хлебопекарных предприятий к финансовым ресурсам для инвестиционных целей;
2) модернизация основного технологического оборудования в течении 2017-2025;
3) оптимизация ассортимента предприятий в направлении увеличения диетических и функциональных хлебобулочных изделий.
Основными результатами выполнения программы должны стать:
1. Рост инвестиций в хлебопекарное производство. Привлечение дополнительных заемных средств для обновления основных фондов позволит снизить удельные затраты ресурсов всех видов;
2. Расширение ассортимента хлебобулочных изделий лечебного,
профилактического и функционального назначения для людей с различными заболеваниями. Планируется расширить ассортимент хлебобулочных изделий, обогащенных различными микронутриентами и иными веществами, полезными для потребителей некоторых категорий: пищевыми
волокнами, витаминами, минеральными веществами и витаминноминеральными премиксами.
3. Создание условий для формирования устойчивого развития предприятий хлебопечения.
Поставленные задачи должны быть реализованы в результате совершенствования системы поддержки кредитования для модернизации основных средств, предоставления субсидий из средств бюджета Республики
Беларусь на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученных хлебопекарными предприятиями, независимо от организационно-правовой формы, а также займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительский кооперативах в 2017-2015 гг. на инвестиционных цели.
Основные направления использования инвестиций:
•Обновление технологический линий производства хлебобулочной
продукции из ржаной и пшеничной муки, позволяющей снизить удельный
расход электроэнергии, газа, других материальных и трудовых ресурсов,
автоматизировать фасование и упаковывание готовых изделий;
•Приобретение технологических линий для выпуска функциональной и лечебной хлебобулочной продукции, смесей для ее производства,
изделий длительного хранения, в том числе замороженных полуфабрикатов и частично выпеченной хлебобулочной продукции, а также с высокой
добавленной стоимостью;
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•Обновление вспомогательного оборудования общезаводского назначения;
•Развитие логистической инфраструктуры, имеющие особо назначение в связи с постоянным ростом доли сетевых супермаркетов на основных рынках;
•Строительство современных и реконструкция действующих производственных помещений на предприятиях, которые не имеют необходимых площадей для размещения прогрессивного оборудования.
Таким образом, решение некоторых вопросов стабильной работы
предприятий хлебопекарной промышленности на государственном уровне
позволит стабилизировать работу хлебопекарной отрасли и стабильно
снабжать население хлебобулочными изделиями в соответствии с нормами
здорового и рационального питания. Только таким образом можно осуществить модернизацию хлебопекарного производства, кардинально улучшить условия труда и повысить его производительность, эффективно организовать обучение и переподготовку. В результате государство получит
обновленную хлебопекарную промышленность и хлеб, который будет в
полной мере отвечать потребностям населения Республики Беларусь.
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На современном этапе экономического развития России в условиях
рыночного хозяйствования в банковском менеджменте особо важное значение приобретают вопросы оценки и управления финансовым состоянием
коммерческого банка. Сложное финансовое положение отечественных
банков, с одной стороны, и неотложная необходимость расширения банковских инвестиций в российскую экономику, с другой, в известной мере
обостряют проблему, превращая ее в одну из наиболее актуальных теоретических и практических вопросов развития национальной экономики [1,
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с. 77]. Вследствие этого актуальность проведения анализа финансового состояния ПАО Национальный банк «Траст» очевидна.
Целью исследования является разработка путей совершенствования
управления финансовым состоянием ПАО Национальный банк «Траст» на
основании проведения анализа его финансового положения и выявления
существующих проблем.
Объектом исследования является Публичное Акционерное Общество
Национальный Банк «Траст». Предмет исследования - финансовохозяйственная деятельность ПАО Национальный банк «Траст» за 20122015 гг.
К использованным в ходе исследования методам относятся статистический, коэффициентный методы, метод анализа и синтеза, обобщения и
формализации, метод экспертных оценок.
Проведение комплексного анализа деятельности банка на основании
методики, разработанной Л.Ф. Суховой, включает в себя: составление аналитического баланса по рекомендуемой форме; оценка оптимальной
структуры баланса; расчет аналитических показателей, сгруппированных
по группам; расчет комплексной и рейтинговой оценки надежности банка;
определение класса кредитоспособности банка [2].
Проведенный комплексный анализ финансового состояния ПАО Национальный банк «Траст» за 2012-2015 гг. выявил серьезные проблемы в
деятельности банка, а именно: дефицит ликвидности; низкий уровень собственных средств; высокая зависимость от внешних источников; агрессивная инвестиционная политика; убыточность банка по результатам деятельности. В целом, финансовое состояние банка можно охарактеризовать как
неустойчивое, влекущее за собой риск наступления банкротства.
В настоящее время для восстановления финансового состояния банка
проводится процедура его финансового оздоровления, включающая определенный план мероприятий.
Дополнительными мероприятиями к принимаемым мерам по финансовому оздоровлению ПАО Национальный банк «Траст» могут стать следующие.
Для поддержания ликвидности предполагаемо предоставление возможности для привлечения денежных средств под облигации федерального займа. Предполагаемый необходимый объем привлечения ресурсов – 99
млрд. руб. Доходность по облигациям федерального займа – 13,3% со сроком погашения 10 лет со дня их приобретения. Целесообразность применения данного мероприятия обосновывается оптимальным соотношением
риска и доходности при выборе вложений средств именно в государственные долговые обязательства. Реализация данного мероприятия будет направлена на восстановление ликвидности банка, увеличение ликвидных
активов в будущем с возможностью создания резерва из высоколиквидных
долговых обязательств для обеспечения мгновенной ликвидности.
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Одним из предлагаемых мероприятий является улучшение качества
кредитного портфеля, предполагающего фокусировку на низкорисковом
кредитовании: нецелевое кредитование (краткосрочные кредиты до 24
мес., кредиты с поручительством) существующим, зарплатным и депозитным клиентам; запуск новых программ – ипотечное кредитование; кредитование клиентов, участвующих в зарплатных проектах; осуществление
сопутствующих продаж кредитных карт вкладчикам и кредитным клиентам с положительной кредитной историей.
Необходимость использования в своей практике банком данных видов кредитования обосновывается невозможностью в ходе сложившегося
финансового положения осуществления высокорисковых операций, проведения агрессивной кредитной политики.
Важным моментом при управлении финансовым состоянием является оптимизация расходов. В связи с этим целесообразным является осуществление следующих мероприятий: сокращение штата подразделений не
менее чем на 30%; сокращение заработной платы подразделений банка не
менее чем на 30%; ликвидация низкоэффективных обособленных подразделений банка. Реализация данных мероприятий обосновывается необходимостью сокращения расходов, оптимизации их структуры вследствие
убыточности банка в 2014 и 2015 гг.
Таким образом, улучшение финансового состояния ПАО Национальный банк «Траст» главным образом зависит от результатов проведения процедуры его финансового оздоровления. Решение столь серьезных
существующих проблем в деятельности банка требует комплексного подхода и сознательной заинтересованности санаторов в успешном проведении данной процедуры.
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Аннотация: в статье приводятся результаты исследования финансовой грамотности населения Вологодской области.
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Повышение уровня финансовой грамотности населения было признано Комиссией Европейского Союза и Организацией экономического
сотрудничества (ОЭСР) актуальной задачей общественного развития.
Проблема финансовой грамотности занимает одно из центральных
мест современной теории и практики использования финансов. Это необходимое условие повышения качества жизни, что предполагает овладение
человеком финансовыми знаниями в течение всей его жизни.
Низкий уровень финансовой грамотности населения на микроуровне
выражается в росте числа финансовых злоупотреблений, в накоплении населением избыточной кредитной задолженности, неэффективном распределении личных сбережений. Более того, низкий уровень знаний по управлению личными финансами, который характерен для большей части населения, является одной из причин социально-экономического неравенства
[1].
На макроэкономическом уровне, финансовая неграмотность населения сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым институтам и государственной политике по их регулированию,
обуславливает дополнительную нагрузку на бюджеты всех уровней, приводит к снижению темпов экономического роста [2].
Целью данной работы является исследование финансовой грамотности населения Вологодской области.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. Сформулировано определение финансовой грамотности;
2. Сформирован образ финансово-грамотного человека;
3. Разработана анкета исследования;
4. Проведено социологическое исследование финансовой грамотности населения в Вологодской области с выборочной совокупностью 250
человек;
5. Выполнена оценка состояния финансовой грамотности в Вологодской области.
Финансовая грамотность – это совокупность базовых знаний в области финансов, банковского дела, страхования, а также бюджетирования
личных финансов, которые позволяют человеку правильно подбирать необходимый финансовый продукт/услугу, трезво оценивать, брать на себя
риски, которые могут возникнуть в ходе их использования, грамотно накапливать сбережения и определять сомнительные (мошеннические) схемы
вложения денег.
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Образ финансово грамотного человека, который сформирован после
анализа литературы по личным финансам:
- ведёт учёт собственных доходов и расходов;
- тратит меньше, чем зарабатывает, умеет жить по средствам;
- ориентируется в мире финансов;
- осуществляет рациональный выбор финансовых услуг;
- имеет собственный резервный фонд – «подушку безопасности»;
- знает, как защищены права потребителя финансовых услуг – т.е. знает,
куда нужно обратиться, если его права на финансовом рынке нарушены.
Анализ финансовой грамотности населения Вологодской области с
выборкой в 250 человек, показал что:
1.
Учитывают доходы и расходы лишь 10% населения.
2.
Планируют величину доходов на следующие месяцы 29% респондентов.
3.
Большая часть вологжан (57%) не делают сбережения, и основной причиной этого является низкий уровень доходов.
4.
Основными способами хранения сбережений являются: хранение наличных денег (в рублях) и открытие рублевого вклада в сберегательном банке 38% и 36%).
5.
Сбережения население направляет, во-первых, на создание финансового резерва (35%), а также вологжане откладывают на путешествия
(23%), покупку квартиры (17%) и на образование (9%).
6.
Треть респондентов для обеспечения своей старости используют возможности негосударственного пенсионного фонда.
7.
В основном информацию о финансовой грамотности население
получает через самообучение 55%.
8.
Регулярно занимаются благотворительностью лишь 3% населения.
9.
Около половины респондентов не знают, куда обратиться за
помощью в случае конфликта с кредитной или страховой организаций.
10.
У большинства вологжан (70%) имеются долги, такие как
банковские кредиты (18%), потребительские кредиты (17%), ипотечные
кредиты (12%), а также задолженность по квартплате (8%) и долги родственникам (7%).
11.
Вологжанам хотелось бы знать больше об управлении личными денежными средствами, а именно о таких аспектах: как избавиться от
долгов, как обеспечить старость, как вести бюджет семьи, как начать инвестировать и т.д.
На основе вышеприведенной информации можно сделать вывод, что
уровень финансовой грамотности Вологодской области находится на низком уровне. А значит, очень актуально заниматься на государственном
уровне его повышением через организацию семинаров, курсов, тренингов,
на уровне школы, университета.
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Аннотация: в статье представлены результаты ипотечного страхования в Вологодском филиале ПАО СК «Росгосстрах», рассмотрена организация данного вида страхования, выявлены ее недостатки, а также
предложены мероприятия по ее совершенствованию.
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Улучшить свои жилищные условия, в наше время, для многих жителей России не представляется возможным, поскольку доходы населения
растут медленнее роста цен на жильё. Для решения этой проблемы применяется ипотека. Одним из методов снижения кредитного риска является
ипотечное страхование. Оно позволяет кредиторам избавиться от риска
чрезмерных убытков в случае потери платёжеспособности заёмщика.
Цель исследования заключалась разработка мероприятий по совершенствованию организации ипотечного страхования в ПАО СК «Росгосстрах». Объектом исследования является ПАО СК «Росгосстрах», лидер ипотечного страхования на рынке Вологодской области, что подтверждают
показатели представленные в табл. 1.
За последние 5 лет количество заключенных ипотечных договоров
страхования сократилось на 25,3%, что объясняется неплатежеспособностью населения в связи с кризисными явлениями в экономике. Самое
большое количество договоров в размере 11508 штук было заключено в
2014 году в преданкционнный год для РФ. Сумма страховых взносов,
страховых выплат и комплексного ипотечного страхования снижается в
2016 году по сравнению с 2012 годом на 25%. В ходе опроса клиентов
ПАО СК «Росгосстрах» был выявлен недостаток, заключающийся в доста-
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точно долгом промежутке времени для принятия решения о страховой выплате.
Таблица1 - Показатели ипотечного страхования в Вологодском филиале ПАО СК «Росгосстрах» за 2012- 2016 гг.[1]
Показатели
1.Заключённые
договора ипотеки, шт.
2.Страховые премии по договорам
ипотеки, тыс.руб.
3.Страховые выплаты по ипотечным договорам,
тыс.руб.
4.Комплексное
ипотечное страхование, тыс.руб.

2012

2013

Годы
2014

2015

2016

Темп роста, %

9991

10708

11508

10174

7464

74,71

30230,7

31062,2

30150,1

28578

22652,1

74,93

6490,44

15974,46

7656,25

5004,83

4972,13

76,61

30227,3

31021,81

30101,1

28564

22645,6

74,92

Для ускорения этого процесса нам разработана программы лояльности клиентов по ипотечному страхованию, в которой регламентируется
поощрение клиента за невыполнение страховой компаний условий договора. В случае просрочки даты вынесения решения по страховому случаю
копания будет предоставлять скидку пострадавшему клиенту на заключение нового договора страхования. В среднем, вынесение решения по страховому случаю страховая компания должна принимать в течение 10 календарных дней со дня поступления заявки, на деле же, ПАО СК «Росгосстрах» зачастую не выполняет данное условие. В таблице 2 представлен тарифы программы лояльности для страховой компании.
Таблица 2 – Тарифы программы лояльности клиентов по ипотечному
страхованию предусмотренные за просрочку принятия решения по
страховым случаям
Вид страхового случая
1

Размер тарифа
2

Скидки со стоимости страхового договора
- 0,5% от стоимости вновь заключённого договора страхования за каждый календарный день просрочки
- 0,2 % от стоимости вновь заключённо2. Утрата права собственности на имущестго договора страхования за каждый каво страхователем
лендарный день просрочки
Надбавки к страховому возмещению
1. Полное уничтожение имущества в случае + 0,12% к страховой выплате за каждый
стихийного бедствия
календарный день просрочки
1. Частичная порча имущества в случае
стихийного бедствия
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Окончание табл. 2
1
2. Получение страхователем тяжкого вреда
здоровью страхователя в результате несчастного случая
3. Смерть застрахованного лица в результате несчастного случая
4. Временная утрата трудоспособности
страхователя

2
+ 0,2 % к страховой выплате за каждый
календарный день просрочки
+ 0,4 % к страховой выплате за каждый
календарный день просрочки
+ 0,1% к страховой выплате за каждый
календарный день просрочки

Данные меры предполагают некоторые убытки страховой компании,
но если они простимулируют отвечающие за вынесение решения органы
ПАО СК «Росгосстрах» не нарушать установленные временные рамки, это
позволит вернуть лояльность клиентов, которые уже пострадали от
задержек. Так же наше предложение, добавит уверенности потенциальным
клиентам компании выбрать именно их, так как они будут уверены, что не
потеряют свой главный ресурс «время», а «время в наши дни - это деньги».
В 2016 году ПАО СК «Росгосстрах» оформили 2328 ипотечных
договоров. В ходе исследования было выявлено, что в 15% договоров
ипотечного страхования компании была допущена просрочка принятия
решения о выплате страхового возмещения. Средняя просрочка по
принятию решения составляет 5 календарных дней. Получается, что
компания теряет 349 договоров из-за того, что пострадавшие от просрочки
клиенты не возвращаются для заключения договора ипотечного
страхования вновь, а выбирают компанию-конкурента.
Средняя цена договора ипотечного страхования в ПАО СК
«Росгосстрах» составляет 9,73 тыс. руб., общая упущенная сумма прибыли
компании составит 3395,77 тыс. руб. Изучив деятельность компании в
2016 году мы выявили, что вероятность наступления частичной порчи
имущества в случае стихийного бедствия составляет 50% от
просроченного числа договоров (от 349 договоров), вероятность утраты
права собственности на имущество страхователем – 8%. Сумма скидки по
первому виду страхового случая составляет 243 руб., по второму – 97 руб.
Общая сумма скидки на все просроченные договора составит 45,241 тыс.
руб. Общий размер надбавок за 5 дней просрочки по договорам
ипотечного страхования составил 172,941 тыс. руб. Общие
прогнозируемые затраты на проведение политики лояльности клиентов по
ипотечному страхованию ПАО СК «Росгосстрах» составят 218,182 тыс.
руб.
Таким образом, в результате предложенных мероприятий ПАО СК
«Росгосстрах» убыточность снизится на 0,97%. Предложенная программа
лояльности клиентов позволит улучшить процесс организации ипотечного
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страхования в компании, за счёт более жёсткого контроля за сроками
обработки запросов по урегулированию убытков при наступлении
страховых случаев. Кроме того, данная программа позволит повысить
имидж компании и привлечь дополнительных клиентов. Внесение в
должностные инструкции работников ответственности за несоблюдение
условий договора повысит степень их ответственности и сократит
количество просроченных заявлений, тем самым сократится число
недовольных клиентов.
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В последние десятилетия мировая экономика постоянно испытывает
финансовые потрясения, что дает повод искать причины, приводящие к такому дисбалансу. На самом деле экономика любой страны подвержена
влиянию различных рисков, приводящих к прямым материальным потерям
или получению негативного результата вследствие изменений внешних и
внутренних условий производства, а также неоптимальных управленческих решений. Отсутствие финансовой стабильности не позволяет в полной мере реализовывать приоритетные национальные проекты, решать демографическую проблему, исполнять социальные обязательства бюджета,
создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека на уровне страны и регионов [3]. Поэтому вопрос финансовой
стабильности страны является одним из наиболее актуальных проблем
экономической науки и политики и непосредственно связан со стабильностью функционирования финансовых рынков. А на них довольно частым
явлением становится появление так называемых финансовых «пузырей».
Что означает данное явление и чем оно сопровождается? Прежде всего,
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возникает резкий скачок цены актива или набора активов, который сохраняется в течение продолжительного времени, когда первоначальный рост
цены создает предпосылки для ее последующего роста и привлекает новых
инвесторов, которые заинтересованы больше в росте стоимости актива,
чем в использовании потенциального дохода от инвестирования. За таким
ростом цены, как правило, следует пересмотр ожиданий и резкое падение
цены, что часто и приводит к финансовому кризису.
В общем виде, появление «пузыря» на рынке означает наличие систематического превышения рыночной стоимости актива над его фундаментальной стоимостью, то есть стоимостью всех приведенных денежных
потоков по данному активу. По сути, инвесторы сравнивают вероятность
будущего роста цены актива с вероятностью его падения, а также оценивают темп будущего роста. «Пузыри» не появляются на рынке конечных
потребительских товаров, то есть тех, которые покупаются не для перепродажи. Именно цель перепродажи объекта в ближайшем или далеком
будущем – основное условие надувания «пузыря». Например, определенный дисбаланс вносят такие ценные бумаги как опционы. На рынке они
могут быть как финансовыми, предусматривающими право держателя опциона на приобретение финансовых активов (денежные средства, валюта,
ценные бумаги), так и реальными, которые дают право своим держателям
приобретать нефинансовые активы. Но в любом случае они дают отсрочку
наступлению событию, а значит, повышают риск его неисполнения в
принципе. Фактор времени всегда важно учитывать на любом рынке.
При использовании опционов для управления финансовыми рисками
наиболее существенными являются три основных условия. Во-первых, необходимо определить цену, которую целесообразно платить за заключение
контракта (цену опциона). Во-вторых, следует установить, насколько заключение соответствующего контракта позволяет изменить риск. Втретьих, в какой степени заключение опциона меняет распределение значений конкретных показателей будущих результатов, например, чистой
приведенной стоимости. Решение этих проблем позволит принять стратегически правильное инвестиционное решение, обеспечить эффективное
использование вложенных средств, соблюдение интересов контрагентов,
минимизировать риски, избежать появления финансовых «пузырей» на
рынке. Таким образом, финансовые «пузыри», основанные на использование тех или иных ценных бумаг вызывают финансовую и экономическую
дестабилизацию.
В последнее время появился ряд серьезных новых исследований на
тему взаимовлияния финансовой системы и, в частности, финансовых «пузырей» на экономическое развитие, реальный сектор экономики. При этом
отмечается, что финансовое развитие имеет устойчивую причинноследственную связь с экономическим ростом. Наиболее важную функцию
в реализации этой взаимосвязи в большинстве стран и, в частности, в Рос76

сии выполняет банковский сектор. Именно банки обеспечивают наиболее
эффективное перераспределение финансовых ресурсов между хозяйствующими субъектами. Анализ и оценка кредитоспособности фирмы, проводимая банками, определяет основные условия выдачи кредита. И зачастую, после проведения данного анализа, банки отказывают в кредитах малому и среднему бизнесу, ограничивая, таким образом, возможность их
прогрессивного развития и внедрения различных инновационных решений. Банковская система имеет преимущества там, где преобладают мелкие фирмы, а рыночная система, т.е. система привлечения капитала через
рынок ценных бумаг – там, где доминируют крупные предприятия [2].
Важнейшим фактором проявления финансовой стабильности является динамика цен на финансовые активы. Но колебания финансовой конъюнктуры не являются основным условием финансового, а тем более общеэкономического кризиса.
Государственные и корпоративные финансы являются первой составляющей финансовой надстройки общества. Далее «пирамида» начинает расширяться и переходить в зону финансовых рынков. Финансовые
рынки по мере своего исторического развития порождают все более растущую надстройку в виде рынков деривативов, сверхрисковых спекулятивных операций и институтов.
В результате выше изложенного можно сделать ряд выводов. Степень устойчивости финансовых рынков зависит не только от развития самих рынков, но и от состояния самой экономики. Существует безусловная
и определенная связь между финансовыми рынками и реальным сектором,
но эта связь скрыта «финансовой надстройкой». По этой причине на мировых финансовых рынках накапливается определенное противоречие. Если
реальная экономика устойчива, то стабильна и финансовая система, вероятность финансовых кризисов невелика. Это подтверждается рядом фактов, когда мировая экономика и финансовая система уже выдерживали подобные финансовые потрясения [1].
Вместе с тем, существует вероятность того, что финансовый «пузырь» может раздуться до таких размеров, что может разрушиться сама
выстроенная финансовая система. Отдельные сектора финансовых рынков
и институты, их представляющие, носят условно-фиктивный характер в
отношении связи с реальной экономикой. Это отнюдь не способствует
равновесию стоимостей, симметрии товарных, денежных и финансовых
потоков. И с этой точки зрения можно говорить о том, что финансовая
сбалансированность является если не основой, то, во всяком случае, одним
из основных условий макроэкономической стабилизации всего хозяйства.
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Аннотация: представленная статья содержит экономикоисторические предпосылки развития концессии в России. Автор рассматривает основные аспекты появления концессии в виде франшиз в различных сферах деятельности.
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Применение концессии как инструмента взаимодействия государства
и бизнеса относится к дореволюционному периоду развития России.
Именно внедрение концессионных соглашений как способа привлечения
иностранного и отечественного капиталов помогло преобразовать Россию
к началу Первой мировой войны из полуфеодального государства в одну
из наиболее промышленно развитых стран. Одним из ярких примеров проявления концессионных договор в Российской Империи является строительство железных дорог на территории страны. Кроме того, начина с 19 в.
городские власти довольно широко предоставляли частным лицам концессии в той сфере, которую ныне именуется сферой коммунальных услуг и
городского хозяйства. Тогда это были концессии на устройство уличных
водопроводных колонок, на ночное освещение улиц, устройство конки (затем трамвая), уборку мостовых, организацию паромных переправ в городской черте, строительство и содержание общественных зданий и сооружений и т.п.
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В 20-х гг. 20 в. иностранные концессии также сыграли важную роль
в ликвидации последствий экономического спада в СССР. Данный факт
подтверждается и словами В.И. Ленина, писавшего в своей программной
статье «О кооперации», что «практическая цель нашей новой экономической политики состояла в получении концессий». Концессионная деятельность в СССР велась в самых разных сферах народного хозяйства, таких
как горнодобывающая отрасль («Тетюхе майнинг корпорейшен», «Лена
Гольдфильдс», «Гарриман»), строительство («Вейлер Ж.»), обрабатывающая отрасль («Шток», «Альфтан», «Брюк», «Л.М. Рейсер»), торговля
(«Руссгерторг», «Амторг», «Русавтоторг»), сельское хозяйство («Друзаг»,
«Скоу-Кельдсен»), лесная отрасль («Русснорвеголес») и т.д.
Ужесточение внутренней и внешней политики в СССР к концу 30-х
годов прошлого века, отказ от нэпа и коллективизация сельского хозяйства
привело к полному уходу от концессионных форм привлечения инвестиций в экономику страны и ее практически полной изоляции от мирового
хозяйства. С того периода в советской экономике безраздельно господствовали административно-командные методы управления. Законодательство о концессиях, концессионные навыки и опыт были начисто забыты.
Когда в начале 90-х годов прошлого века было решено принять закон о
концессионных договорах, практически все пришлось начинать с нуля.
Начиная с 90-х годов 20 века в России стали приобретать популярность не концессии, основанные на государственно-частном партнерстве, а
коммерческие концессионные соглашения–франчайзинг. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим коммерческую концессию, стал
Гражданский кодекс РФ. Под понятием франчайзинг в данном законодательстве понимается концессионное соглашение, при котором производитель или единоличный распространитель продукта или услуги, защищенных торговой маркой, дает эксклюзивные права распространения на данной территории своей продукции или услуг независимым предпринимателям, в обмен на получение от них платежей при условии соблюдения технологий производственных и обслуживающих операций [4].
Самыми известными в России франчайзинговыми компаниями являются Subway, Ростик’с / KFC, Росинтер (бренды «IL Патио» и «Планета
Суши»), Мастерфайбр, SELA, Savage, крупные нефтяные компании (джобберские сети). Многие российские франчайзеры имеют собственные франчайзинговые объекты в других странах [2]. Начиная с 2007 года ряд коммерческих концессионных соглашений начинают перестраиваться в систему франчайзинга основанного на взаимодействие государства и бизнеса.
Данные концессионные соглашения направлены на развитие детского
творчества («Оранжевый слон»), коррекции детско-родительских отношений (СэндПРО™) [5].
В 2005 года был принят федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Таким образом, появилась теоретическая возмож79

ность применить в России одну из наиболее популярных в Европе форм
государственно-частного партнерства - концессию. Принятый закон имел
выраженную инфраструктурную направленность, чем существенно отличался от предыдущей версии, которая носила природоресурсный характер.
Однако, на сегодняшний день Федеральный закон «О концессионных соглашениях» уже не реализует тех ожиданий, которые на него возлагались.
Закон достаточно хорошо защищает интересы государства, но фактически
игнорирует экономические интересы частного инвестора [1].
Общий объем инвестиций, привлекаемых в управление публичной
собственностью за 2010 – 2016 годы составил примерно 180 млн. долларов.
Из них 8% было привлечено при заключении концессионных соглашений с
иностранными инвесторами (компания по управлению и проектированию
Bovis Lend Lease, строительная компания Gibb Ltd, выполнение инженерных, технических, строительных работ Technip CIS и т.д.). Основной российской компанией, реализующие проекты концессии является «СеверноЗападная концессионная компания», которая имеет многолетний опыт реализации инфраструктурных объектов. Основными направлениями деятельности данной фирмы выступает финансирование, проектирование,
строительство и управление объектами инфраструктуры: транспортная
инфраструктура, общественные и частные здания, городское благоустройство, водопроводные, энерго- и телекоммуникационные сети [3].
Таким образом, на протяжении всей эволюции, концессия как элемент экономической политики российского и советского правительств показала высокую значимость и эффективность в управление государственным имуществом. На сегодняшний день заключение концессионных соглашений в России происходит в основном только в определенных сферах
экономики, одной из которых является ЖКХ, хотя их необходимо применять и в здравоохранении, образование, а также более активно в строительстве, модернизации и реконструкции социальной инфраструктуры.
Для дальнейшего исследования значимости концессионных соглашений в
управления публичной собственности выявим основные проблемы и перспективы их развития.
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Оборотные активы составляют существенную долю всех активов
предприятия. От умелого управления ими во многом зависит успешная
предпринимательская деятельность хозяйствующего субъекта. Оборотными активами являются активы, которые могут быть в течение одного производственного цикла либо одного года превращены в денежные средства
[1].
В
состав
оборотных
активов
включают
материальнопроизводственные запасы и затраты, готовую продукцию, дебиторскую задолженность, денежные средства и обеспечивают бесперебойный процесс
производства [2].
Анализ структуры оборотных активов СПК «Тотемский» показал,
что основную долю в оборотных активах составили запасы в 2014 году, их
доля составила 79%, когда в 2015 году произошло снижение до 52,7%.
Увеличение запасов за анализируемый период к 2015 году по сравнению с
2013 годом на 17980 тыс. руб. Данное изменение произошло за счет увеличения запасов на сырье и материалы, животные на выращивании и на затраты в незавершенном производстве.
Дебиторская задолженность выросла с 15, 9% до 45,2%, что в 2015
году составило почти половину всех оборотных активов предприятия. Доля краткосрочной задолженности в общей сумме активов предприятия увеличилась почти в 2 раза (с 17,79% до 45, 19%), это является отрицательным
81

результатом, так как возрастает риск невыплаты дебиторами по обязательствам. Оборачиваемость снизилась с 14,2 до 4,65 раз, что в свою очередь
говорит об увеличении неплатежеспособности клиентов, то есть предприятие стало иметь большую потребность в оборотном капитале. Увеличение
продолжительности оборота на 51 день так же говорит об увеличении
риска непогашения задолженности дебиторами перед предприятием.
Доля денежных средств к 2015 году снизилась на 1,8%, что говорит о
снижении возможностей предприятия своевременно покрывать свои текущие обязательства. Из данной таблицы следует, в результате деятельности
предприятия в 2015 году по сравнению с 2013 годом объем поступлений от
текущей деятельности предприятия увеличился на 70621 тыс. руб., это связано с увеличением выручки предприятия. Расходы так же увеличились на
101624 тыс. руб., в связи с увеличением расходов на оплату сырья и материалов почти в 3 раза. В результате инвестиционной деятельности в 2015
году объем поступлений от деятельности предприятия увеличился на 1329
тыс. руб., увеличение произошло за счет поступлений от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг и прочих поступлений. Расход денежных средств предприятия от инвестиционной деятельности увеличился на 30991 тыс. руб., это произошло за счет увеличения
расходов на приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов, а так же на приобретение
долговых бумаг, предоставление займов другим лицам. В результате финансовой деятельности предприятия поступило на 54583 тыс. руб. в 2015
году больше, чем за 2013 год за счет полученных кредитов и займов. Расходы в результате финансовой деятельности предприятия снизились на
5258 тыс. руб. в основном за счет погашения векселей и других долговых
ценных бумаг, возврата кредитов и займов.
Предприятие ухудшило свою платежеспособность по сравнению с
2013 годом: в отчетном периоде получен приток денежных средств в размере -701 тыс. руб., что на 578 тыс. руб. меньше, чем в 2013 году. Это
снижение было вызвано оттоком денежных средств от финансовой деятельности, в результате текущей и инвестиционной деятельности предприятие получило приток денежных средств.
Расчеты эффективности использования оборотных активов показали,
что коэффициент оборачиваемости за анализируемый период к 2015 году
снизился на 0,77 , что говорит о менее эффективном использовании оборотных активов предприятия. Длительность одного оборота имеет тенденцию увеличения к 2015 году, практически на 112 дней, это так же говорит
о снижении эффективности использования оборотных активов, так как
стало требоваться больше времени для одного кругооборота средств. Коэффициент загрузки оборотных активов увеличивается к 2015 году, что в
свою очередь, так же говорит о неэффективности использования оборот-
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ных активов. Исходя из расчетов, за анализируемый период наиболее эффективно использовались оборотные активы в 2013 году.
Таким образом, из анализа видно, что эффективность управления
оборотными активами снижается, так как высокая доля дебиторской задолженности снижает будущую прибыль предприятия, тем самым снижая
платежеспособность и финансовую устойчивость исследуемого предприятия.
Резервы и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств в
обобщенном виде зависят от двух факторов: объема товарооборота и размера оборотных средств. Чтобы ускорить оборачиваемость, необходимо:
• совершенствовать товародвижение и нормализовать размещение
оборотных средств;
• полностью и ритмично выполнять планы хозяйственной деятельности;
• совершенствовать организацию торговли, внедрять прогрессивные
формы и методы продажи;
• совершенствовать расчеты с поставщиками и покупателями;
• ускорять оборот денежных средств за счет улучшения инкассации
торговой выручки, строгого лимитирования остатков денежных средств в
кассах торговых предприятий, в пути, на расчетном счете в банке;
• свести к минимуму запасы хозяйственных материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, инвентаря, спецодежды на
складе, сократить подотчетные суммы, расходы будущих периодов.
Эффективность использования оборотных средств торговых предприятий, следовательно, зависит, прежде всего, от умения управлять ими,
улучшать организацию торговли, повышать уровень коммерческой и финансовой работы.
С целью обеспечения сокращения дебиторской задолженности и
дальнейшего контроля за этим показателем СПК «Тотемский» рекомендуется: увеличить долю предоплаты за реализуемую продукцию; иметь реальную оценку средств, которые в перспективе сможет получить предприятие от дебиторов, попытаться оценить вероятность безнадежных долгов.
Оценку можно сделать на основе экспертных данных, либо используя накопленную статистику.
Наибольшую часть продукции СПК «Тотемский» сбывают на ПК
«Вологодский молочный комбинат» и на ООО «Тотемский маслозавод».
Предоплата покупателей составляет 60% от стоимости реализуемой продукции. В результате, при увеличении доли предоплаты за реализуемую
продукцию на 15%, дебиторская задолженность сократилась на 9143,55
тыс.руб.
С изменением структуры дебиторской задолженности предприятия,
значения коэффициентов ликвидности увеличились, что является положительным для предприятия. Исходя из этого, можно сказать, что с сокраще83

нием дебиторской задолженности с применением предложенных мероприятий, предприятие увеличило свою ликвидность и улучшило финансовое состояние.
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Проблемы оценки финансовой устойчивости относятся к числу наиболее важных не только финансовых, но и общеэкономических проблем,
поскольку низкая финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности и даже к банкротству [1].
Целью исследования является оценка финансовой устойчивости
коммерческой организации с использованием разных методик. Объектом
исследования - АО «Вашкинский леспромхоз», осуществляющее заготовку леса на территории Вашкинского района Вологодской области.
Как показало исследование, экономические показатели деятельности
АО «Вашкинский леспромхоз» показали, что организация занимает уверенные позиции на рынке, но ее положение ухудшатся.
В настоящее время существует большое количество разных методик
оценки финансовой устойчивости. Чаще всего в данных методиках используются аналогичные показатели. Для достоверной оценки на практике необходимо проводить мониторинг финансовой устойчивости по нескольким
методикам, что позволит быстрее выявить проблемы финансовой деятельности компании [1].
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В нашем случае оценка финансовой устойчивости проводилась через
расчет интегрального показателя ИН(ФУ) по методике Ефимовой О.В.,
Мельника, который рассчитывается по формуле 1 в таблице 1:
ИН(ФУ) = ([(Кавт)*(МанСК)*(Кобесп. сос)*(Кфу)])1/4
(1)
где Кавт - коэффициент автономии;
МанСК - коэффициент маневренности собственного капитала;
Кобесп. сос - коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами;
Кфу - коэффициент финансовой устойчивости.
Рассчитанные интегрированные показатели финансовой устойчивости за 2014 - 2016 гг. говорят о снижении финансовой устойчивости АО
«Вашкинский леспромхоз» в динамике, что оценивается негативно.
Таблица 1 – Исходные данные для расчёта интегрального показателя финансовой устойчивости АО «Вашкинский леспромхоз»
Наименование показателя
Коэффициент автономии
Коэффициент маневренности собственного капитала
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент финансовой устойчивости
ИН(ФУ)

2014
0,705
-0,05

Годы
2015
0,616
-0,16

2016
0,625
0,019

0,660

0,741

0,565

0,912
0,3817

0,927
0,5101

0,828
0,2730

Для подтверждения проведенных расчетов, проанализируем финансовую устойчивость организации с помощью экспертного метода оценки
по методике В.Г. Когденко, М.В. Мельника, И.Л. Быковникова [2]. В качестве частных критериев были выбраны показатели, представленные в табл.
2.
Таблица 2 – Частные критерии финансовой устойчивости АО
«Вашкинский леспромхоз» за 2014-2016 гг.
Наименование показателя
2014

Коэффициент оборачиваемости запасов (К1)
10,375
Коэффициент покрытия краткосрочных пассивов оборот3,413
ными капиталами (К2)
Коэффициент структуры капитала (К3)
2,395
Рентабельность активов (К4)
0,244
Рентабельность продаж (К5)
0,1499

Годы
2015

2016

9,100

7,999

4,403

6,180

1,607
0,176
0,129

1,665
0,090
0,063

Снижение коэффициента оборачиваемости запасов в динамике неблагоприятно влияет на уровень финансовой устойчивости и свидетельствует об уменьшении эффективности управления запасами. Нормативное
значение этого показателя - 3, т.е. на каждый рубль запасов должно приходиться не менее 3 руб. выручки (X1н = 3). Коэффициент покрытия кратко85

срочных пассивов оборотными активами показывает степень покрытия
краткосрочных обязательств оборотными средствами. Нормативное значение показателя - 2, т.е. на каждый рубль краткосрочных обязательств
должно приходиться не менее 2 руб. оборотных средств (X2н = 2).
Коэффициент структуры капитала на конец 2016 года показывает,
что на рубль заемных средств приходится 1,665 рубль собственного капитала. Снижение показателя в динамике неблагоприятно влияет на уровень
платежеспособности, повышает уровень финансовой зависимости. Нормативное значение этого показателя - не менее 1, т.е. на каждый рубль заемных средств должно приходиться не менее 1 руб. собственных средств
(X3н = 1). Снижение значения коэффициента общей рентабельности в динамике отрицательно влияет на финансовое состояние. Нормативное значение показателя - 0,3, т.е., на каждый рубль активов должно приходиться
не менее 30 коп. прибыли (X4н = 0,3). Рентабельность продаж в 2016 году
показала, что 6 копеек прибыли от продаж получено на рубль выручки.
Снижение показателя в динамике является негативным фактором и свидетельствует о снижении уровня менеджмента организации. Нормативное
значение этого показателя - 0,2 (X5н = 0,2).
Далее придадим вес данным коэффициентам согласно методики W(X1) = 25; W(X2) = 25; W(X3) = 20; W(X4) = 20; W(X5) = 10.
Затем рассчитаем соотношения между значениями частных критериев и их нормативными значениями в табл. 3.
Таблица 3 – Соотношение между частными критериями оценки
финансовой устойчивости и их нормативными значениями
Наименование показателя
Х1/Хн
Х2/Хн
Х3/Хн
Х4/Хн
Х5/Хн

2014
3,46
1,71
2,40
0,81
0,75

Годы
2015
3,03
2,20
1,61
0,59
0,65

2016
2,67
3,09
1,67
0,30
0,32

В результате сформируем комплексный индикатор финансовой устойчивости:
J2014 = 25*(3,46) + 25*(1,71) + 20*(2,40) + 20*(0,81) + 10*(0,75)= 200,78
J2015 = 25*(3,03) + 25*(2,20) + 20*(1,61) + 20*(0,59) + 10*(0,65)=181,19
J2016 = 25*(2,67) + 25*(3,09) + 20*(1,67) + 20*(0,30) + 10*(0,32)=186,36
Так как значение комплексного индикатора не менее 100, то финансовая ситуация АО «Вашкинский леспромхоз» за рассматриваемые периоды является благоприятной.
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Таким образом, мы видим расхождение результатов по представленным методикам. На наш взгляд, вторая методика более полно оценивает
финансовую устойчивость организации.
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Целью данной работы является анализ дебиторской задолженности
ГСП – ВО «Осаново» и выработка рекомендаций по ее эффективному
управлению.
ГСП – ВО «Осаново» - государственное сельскохозяйственное предприятие Вологодской области «Осаново»
Осаново - бывшее село, а сейчас историческая местность на берегу
реки Шограш в Южном жилом районе Вологды. ГСП – ВО «Осаново» зарегистрировано 17 декабря 2002 года как собственность субъектов Российской Федерации.
По размеру предприятие является средним. Специализация СПГ
«Осаново» - зерново-скотоводческая. Основным видом деятельности является: «Разведение крупного рогатого скота». Основная отрасль компании: «Мясное и молочное скотоводство».
В структуре товарной продукции молоко занимает наибольший
удельный вес. Мясо составляет 23,7% и 23,5% за 2014 и 2015гг. соответственно. Растениеводство занимает незначительную часть товарной продукции во всей структуре.
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Исходя из показателей экономической эффективности, можно сказать, что предприятие является экономически эффективным, т.к. в основном все показатели за данный период увеличились. Основные производственные фонды с 2014 по 2015гг. уменьшились на 1024 тыс.руб.
Так же предприятие имеет низкую платежеспособность из за большого количества обязательств, но имеет хорошую финансовую устойчивость за счет необходимого количества собственных средств.
Одной из причин такого большого количества обязательств служит
большая доля дебиторской задолженности, которая с каждым годом только
увеличивается.
На предприятии отсутствует долгосрочная дебиторская задолженность, но присутствует большая доля краткосрочной дебиторской задолженности по срокам возникновения выше рекомендуемого.
Поэтому для совершенствования управления дебиторской задолженностью можно предложить следующие мероприятия:
1)Сгруппировать заказчиков и покупателей
- надежные покупатели - им может быть предоставлена отсрочка
платежа в запрашиваемых ими размере и сроках;
- покупатели, которым может быть предоставлен товарный кредит в
ограниченном объеме;
- покупатели, которым может быть предоставлен коммерческий кредит только под надлежащее обеспечение;
- покупатели, кредитование которых сопряжено с высоким риском
неплатежей и поэтому нецелесообразно.
2) Сформировать резерв по сомнительным долгам. Но резерв формируется из чистой прибыли, и у предприятия нет такой суммы для полного
погашения этих долгов.
3)Наиболее оптимальным вариантом является предоставление скидки покупателям и заказчикам по срокам их просрочки более 60 дней( т.к.
вероятность безнадежных долгов у этих дебиторов значительно выше).
За 2015 год эта сумма составила 344 тыс.руб.и чтобы узнать, что выгодней: оплатить до заветной даты, даже если придется воспользоваться
банковским кредитом, или дотянуть до последнего и потерять скидку,
нужно сопоставить «цену отказа от скидки», которая рассчитывается по
формуле 1:

Цена отказа
от скидки

=

Процент скидки
*100 *
100% − % скидки

360 дней
(1)
период,


 Максимальная

в течение, которого
−
 длительность

 отсрочки платежа предоставляется 


скидка
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Если результат превысит ставку банковского процента, то лучше обратиться в банк за кредитом, и оплатить товар в течение льготного периода.
Для ГСП – ВО «Осаново» можно установить небольшую скидку в
размере 2% при платеже в 10-дневный срок при максимальной длительности отсрочки в 30 дней. Уровень банковского процента составляет-13% годовых. Итак, вот что у нас получается:
Цена отказа от скидки =2% / 98%* 100* 360/30=24,49%
Поскольку 24,49%>13%, то есть смысл воспользоваться предложением поставщика, отказ от скидки обойдется на 11,49 % дороже банковского кредита.
Таким образом, для ГСП-ВО «Осаново» предложение по скидке
обойдется в 6,88 тыс. руб. что значительно уменьшит уровень дебиторской
задолженности, тем самым повысит уровень выручки, а значит и чистой
прибыли.
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В настоящее время развитие экономики неизбежно обуславливает
необходимость совершенствования системы финансового управления.
В связи с тем, что Федеральным законом от 19 декабря 2016 года №
415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов» бюджет государства запланирован с дефицитом, в настоящее
время в Российской Федерации одной из важнейших задач органов государственной власти, местного самоуправления и менеджеров учреждений
бюджетной сферы является повышение эффективности расходования
бюджетных средств. Именно этим обусловлена актуальность данной темы.
Целью исследовательской работы является структурирование теоретического подхода к оценке эффективности использования бюджетных
средств.
Принцип эффективного использования бюджетных средств, закрепленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, заключается в составлении и
исполнении бюджетов участниками бюджетного процесса в рамках уста89

новленных им бюджетных полномочий исходя из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема
средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств. Однако для определения эффективности использования бюджетных средств одного понятия недостаточно – необходим комплекс показателей оценки экономности и продуктивности использования материальных и финансовых ресурсов[1].
В соответствии с пунктами 9, 16, 47 Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности государственных программ РФ, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 № 588, и на основании
статьи 179 БК РФ в качестве основных групп планируемой эффективности
использования бюджетных средств - экономическая и социальная эффективности.
Критерии эффективности включают в себя:
1) Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;
2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и экономность использования бюджетных средств;
3) Достижение пороговых значений целевых индикаторов (показателей).
4) Степень реализации целевых программ и основных мероприятий
(достижения ожидаемых результатов их реализации) [3];
Критерий достижения целей и задач в целом определяет полноту выполнения всех мероприятий, направленных на выполнение задания. В соответствии с пунктом 7 Требований к оценке эффективности государственной программы мероприятие может считаться выполненным в полном
объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых значений показателей (индикаторов), считается выполненным, если достигнутое значение показателя не менее 95% от запланированного;
- мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг
(работ), считается выполненным в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных
услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться
как наступление или ненаступление контрольного события и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно) [2].
Критерий экономности состоит в таком использовании ресурсов, в
котором фактическая стоимость единицы ресурса будет ниже плановой
или ниже ресурса-аналога, иными словами экономной считается деятельность, при осуществлении которой на приобретение необходимых ресур-
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сов требуемого качества используется меньше средств, чем, например, в
предыдущем периоде или у другого субъекта.
Критерий достижения целевых показателей заключается в соответствии конкретных показателей пользователя бюджетных средств нормативным или плановым показателям, установленным законодательно.
Критерий результативности использования в соответствии с пунктом
10 Требований к оценке эффективности государственной программы, утвержденных приложением № 2, рассчитывается как отношение степени
реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств соответствующего бюджета по формуле:
Эис =

СРм
,
ССуз

(1)

где Эис - эффективность использования бюджетных средств;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично
финансируемых из средств соответствующего бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из
средств соответствующего бюджета.
Эффективность использования бюджетных средств признается высокой, если коэффициент составляет не менее 0,9; средней - не менее 0,8;
удовлетворительной - не менее 0,7; неудовлетворительной - менее 0,7 [4].
Таким образом, конечная социальная и экономическая эффективность использования бюджетных средств, по мнению А.Н. Саунина и Л.А.
Симоновой – достижение определенных экономических результатов от использования предоставленных бюджетных средств в результате выполнения функций и задач; по мнению Минэкономразвития - деятельность пользователя бюджетных средств с точки зрения стратегического планирования и умения достигать запланированных результатов; по мнению органов
финансового контроля – степень продуктивности использования средств
бюджета, определенная на основе сравнения полученной при проведении
контрольных мероприятий информации с заранее определёнными критериями эффективности.
Исходя из двойственности эффективности использования бюджетных средств, можно сделать вывод о том, что социальный аспект эффективности их использования определяет динамику основных социальных
показателей (продолжительность жизни, уровень доходов на душу населения, уровень безработицы и т.д.), а экономический аспект - экономических
показателей (доходов, заработной платы, занятости и т.д.) на единицу затраченного ресурса. Проведенный анализ позволяет выявить направления
реформирования методики оценки эффективности использования бюджетных средств на практике, среди которых совершенствование методологической базы в соответствии с требованиями международных стандартов,
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законодательное закрепление проведения оценки в качестве инструмента
государственного финансового контроля, создание единой концепции
оценки, укрепление и наращивание потенциала контрольно-счетных органов РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
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Одним из основных инструментов управления операционной деятельностью сельскохозяйственного предприятия являются затраты, поскольку они определяют потребность в размере финансовых ресурсах, необходимых для производственного процесса, от которых зависит прибыльность и рентабельность бизнеса [1,2]. Постоянный анализ и оптимизация затрат на производство продукции становится особо актуальным в
связи с тем, что достижение высоких результатов деятельности сельскохо92

зяйственного предприятия, максимизация прибыли и повышение эффективности реализации продукции невозможно достичь без их экономии.
[3,4].
Целью исследований являлось разработка путей оптимизации материальных затрат основного производства для СХПК Комбинат «Тепличный», г. Вологда на основе их анализа.
В настоящее время СХПК Комбинат «Тепличный» это экономически
стабильное, крупное, специализирующееся на производстве продукции
растениеводства (овощей), обеспеченное собственными оборотными средствами и финансово устойчивое предприятие.
Проведя анализ показателей динамики и структуры затрат основного
производства в СХПК Комбинат «Тепличный» выявили, что затраты в течении анализируемого периода растут, и наибольший удельный вес в
структуре затрат имеют материальные (на 12%) и прочие (на 81%). Выявленная тенденция и цель исследования определила необходимость проведения факторного анализа, основанного на использовании показателей ресурсоемкости. Для выявления влияния факторов на производственные затраты мы выбрали следующие: объем продаж продукции в реальном исчислении; уровень инфляции; материалоемкость; зарплатоемкость; амортизациоемкость; ресурсоемкость прочих затрат [3].
По результатам факторного анализа получили, что наибольшее влияние на увеличение величины затрат в 2016 году оказал такой фактор как
цены на ресурсы (129%). Так же значительное влияние на величину расходов оказали зарплатоемкость (32%) и материалоемкость (19,4%). При этом,
наибольшее влияние на затраты оказали цены на ресурсы (129%). Факторный анализ затрат показал необходимость проведения операционного анализа, по результатам которого с целью снижения и оптимизации производственных затрат и определения резервов роста прибыльности основной
деятельности, руководству СХПК Комбинат «Тепличный» необходимо
провести следующие мероприятия:
1) Сократить затраты на удобрения и ядохимикаты за счет закупки
ценам ниже чем в 2016 г.;
2) Сократить затраты на ГСМ за счет закупки их по ценам ниже чем
в 2016 г. По первому мероприятию считаем, что более выгодно перейти на
сотрудничество с поставщиком «Агроинвест», который поставляет удобрения по цене 26100 рублей за 1 тонну и ядохимикаты по цене 27145 рублей за 1 тонну, что ниже закупочных цен 2016 г на 1115 руб. По факту на
2016 год затраты на удобрения и ядохимикаты составляют 19164 тыс. рублей. Комбинат сотрудничает с поставщиком «ФосАГро», который поставляет удобрения по цене 27117 рублей за 1 тонну и ядохимикаты по цене
27243 рублей за 1 тонну. Таким образом, экономия затрат на минеральные
удобрения и ядохимикаты составят 578,6 тыс. рублей.
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По второму мероприятию рассчитали, что более выгодно перейти на
сотрудничество с поставщиком «ТОНАВТО», который поставляет бензин
по цене 29338,5 рублей за 1 тонну и дизельное топливо по цене 30500,5
рублей за 1 тонну. В 2016 году затраты на ГСМ составляют 11219 тыс.
рублей, что обходится дороже хозяйству на 1161,3 руб. Комбинат сотрудничает с поставщиком «Энтиком-Инвест», который поставляет бензин по
цене 30478,9 рублей за 1 тонну и дизельное топливо по цене 30521,4 рублей за 1 тонну. Экономия затрат на закупку ГСМ составит 106 тыс. рублей.
Общая экономия от снижения и оптимизации производственных затрат на
удобрения, ядохимикаты и ГСМ составит 684,6 тыс. рублей.
Рассчитав влияние предложенных мероприятий на результативность
деятельности СХПК Комбинат «Тепличный» получили, что при закупке
удобрений, ядохимикатов и ГСМ по более низкой цене затраты снизятся на
684,6 тыс. рублей, а прибыль увеличится на 1,4%.
Таким образом, ресурсосберегающие технологии, прежде всего связанные с поиском более экономичных материальных ресурсов позволит
СХПК Комбинат «Тепличный» получить возможность увеличить прибыль
на 1,4%, рентабельность при этом составит 10 %, что выше, чем в 2016 году на 0,4%.
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Аннотация: проведён анализ структуры капитала и его
средневзвешенной стоимости в СХПК Комбинат «Тепличный» города
Вологды, разработаны мероприятия по оптимизации структуры
капитала.
Ключевые слова: стоимость капитала, структура капитала источники финансирования, оптимизация средневзвешенной стоимости капитала.
Финансовое состояние организации во многом зависит от структуры
и стоимости капитала предприятия. В условиях рынка предприятие имеет
широкий выбор источников финансирования своей деятельности, в связи с
этим важной задачей финансового менеджера является выбор и оптимизация собственных и заемных источников финансирования, которое будет
способствовать развитию и росту инвестиционной привлекательности. От
выбора оптимальной структуры источников финансирования зависит успешность развития компании в будущем и ее положение на рынке, что
подтверждает актуальность выбранной темы исследования.[1]
Целью исследования является поиск резервов оптимизации источников финансирования для СХПК Комбинат «Тепличный», г. Вологда.
Сельскохозяйственный производственный кооператив Комбинат
«Тепличный» является коммерческим предприятием, начавшим свою деятельность в 1972 году. Сегодня СХПК Комбинат «Тепличный» является
высокоэффективным сельскохозяйственным предприятием, занимающим
доминирующее место в структуре региональной экономики по производству овощей.
Основным источником финансирования деятельности предприятия
выступают собственные средства порядка 90%, в большей степени представленные нераспределенной прибылью, составляющую около 70% собственных источников финансирования. В составе заемного капитала наибольшее значение имеет долгосрочные и краткосрочные займы, они составляют более 50% заемных источников, в динамике показатель заемных
средств сократился в 2 раза в 2016 году по сравнению 2014 годом.
Собственный капитал СХПК Комбинат «Тепличный» за 2014-2016
годы представлен Уставным капиталом, резервным капиталом, переоценкой внеоборотных активов и нераспределенной прибылью. В составе заемного капитала наибольшее значение имеет долгосрочные и краткосрочные
займы, они составляют более 50% заемных источников. В 2014 году объем
долгосрочных заимствований составил 69853 тыс. руб. или 51%, а к 2016
году их объем снизился до 19298 тыс. руб. или 24%. Краткосрочные займы
занимают около 30% от данного типа источников, при этом тенденции к
росту или снижению за исследуемый период не выявлено, на 2016 год их
размер составил 23890 тыс. руб. или 31%
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Кредиторская задолженность предприятия включает в себя задолженность перед персоналом, оплата товаров, работ, услуг поставщиков и
подрядчиков, задолженность перед бюджетом и налогам и перед прочими
кредиторами. Наибольшее значение наблюдалось в 2016 году 43857 тыс.
руб., или 37%, в 2014 и 2016 году размер кредиторской задолженности был
на уровне 27000 тыс. руб.
Заемный капитал СХПК Комбинат «Тепличный» за исследуемый период снижался. Так в 2014 году его размер составил 136877 тыс. руб. или
30% от всех источников финансирования, а в 2016 году значение показателя равно 77508 тыс. руб. или 17,34%. Данные изменения произошли в основном вследствие сокращения заимствований предприятия и его финансирования за счет собственных источников.
Проведя расчеты средневзвешенной стоимости капитала в 2014-2016
годах, мы получили следующие результаты. В 2016 году значение показателя WACC составило 13,13%, то есть стоимость источников финансирования СХПК Комбинат «Тепличный» составила 13,13%.
Средневзвешенная стоимость капитала за исследуемый период выросла: в 2014 году показатель составил 2,45%, в 2015 году он имел значение 4,91%, а в 2016 его значение было равно 13,13%. Данное изменение
произошло как за счет увеличение доли собственного капитала и снижения
заемного в общих источниках финансирования, так и за счет увеличения
рентабельности собственного капитала над ростом стоимости заемных источников.
Тенденция к росту показателя WACC негативно сказалась на рыночном состоянии комбината, что свидетельствует о понижении ее рыночной
стоимости за счет увеличения уровня регулярных расходов, необходимых
для поддержания сложившейся структуры капитала.[2]
В целях оптимизации цены капитала и его структуры без снижения
финансовой устойчивости, считаем необходимым увеличить объем заемных средств в краткосрочном периоде. Рекомендуем для обновления активных средств производства привлечь краткосрочный кредит на сумму
35 000 тыс. руб. под среднюю ставку заемных средств в 2017 году в банках
г. Вологдана уровне -13,8%. По нашим расчетам кредит не отразится на автономии СХПК Комбинат «Тепличный», так как в структуре финансирования собственный капитал занимает наибольший удельный вес около
80%.
Для обоснования экономического эффекта мы рассчитали эффект
финансового рычага до и после взятия кредита для основной деятельности,
из которого получили, что привлечение кредита на сумму 35000 тыс. руб.
увеличит рентабельность собственного капитала на 16,6% и снизит средневзвешенную стоимость капитала до 11,8% при прочих равных условиях,
при этом финансовая независимость предприятия не теряется, так как заемный капитал составляет лишь 19% от общего капитала предприятия.
96

Список литературы
1.Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебное пособие для вузов [Текст]– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2015. –
1024 с.
2.Финансовый менеджмент : учебник [Текст] / И. Я. Лукасевич. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2010. — 768 с.
УДК 621.6.033:336.744
ВЛИЯНИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НА КУРСЫ ВАЛЮТ
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Аннотации: в исследовании рассчитана зависимость между ценой
на нефть и курсом таких валют, как российский рубль и норвежская крона, что позволило сделать выводы о весьма тесной корреляционной зависимости исследуемых показателей. Авторы также приводят расчеты
доходности при вложении свободных ресурсов в иностранную валюту в
целях более эффективного управления личными ресурсами.
Ключевые слова: курс валют, котировка нефти, прогнозирование,
внешнеэкономическая деятельность, анализ, доходность вложений.
В силу специфики развития мировой экономики сырьевые отрасли
во многом определяют формирование бюджета, объемы экспорта, темпы
роста промышленности, уровень цен на ресурсы, уровень инфляции и даже стоимость жилой недвижимости. Кроме перечисленного, очевидно, что
цены на сырье оказывают значительное влияние на курс валюты, т.к. компании нефтегазового сектора постоянно участвуют в процессах конвертации выручки от экспорта ресурсов и в закупке импортного оборудования
при модернизации технологической базы [4].
За последние 3 года произошли существенные колебания как в ценах
на нефть, так и в курсах валют (доллар/рубль, доллар/крона). Поэтому в
ситуации колебания курсов валют для любого экономического агента
чрезвычайно актуальна проблема не только сохранения своих средств, но и
как один из способов заработка. Таким образом, необходимо разобраться в
проблеме, в какой валюте держать свои средства и какой доход это может
принести.
Цель работы – исследовать связь между ценой за баррель нефти марки Brent и валютой разных стран, а также правильное использование свободных денежных средств.
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Задачи исследования – оценить зависимость между ценной на нефть
и курсом валют; оценить доходность сбережений в иностранную валюту
при возможности управления ими.
Методы исследования: монографический, сравнительный, расчетный, графический, динамический (статистический).
Известно, что стоимость нефти неодинаково влияет на разные валюты. Одна из причин – это объемы добычи и экспорта нефти в стране. Если
в стране эти показатели являются значимыми по отношению к объемам
промышленного производства и к общим объемам экспортно-импортных
операций, то этот фактор нельзя исключить из рассмотрения при анализе
курса национальной валюты. Например, в Норвегии четко прослеживается
зависимость между курсом норвежской кроны и изменением цен на нефть.
Это обусловлено значительными объемами добычи нефти в Норвегии,
большая часть которой идет на экспорт [3].
Аналогичная ситуация сложилась и в РФ. Рассмотрим, как изменился
курс рубля в РФ в 2008 и 2014 годах при значительных падениях мировых
цен на нефть. В 2008 году цена на нефть за полгода упала с 135$/баррель
(июнь 2008 года) до 43,5$/баррель (декабрь 2008 года), т.е. практически на
68% , при этом стоимость доллара в РФ выросла с 23,3$ до 35,8$ рублей,
т.е. на 53,6% [1].
Аналогичные изменения произошли за 2014-2016 гг. В июне 2014
года цены на нефть с 115$/баррель упали до 56,82$/баррель (на
01.12.2016), т.е. на 58% при этом наблюдалось существенное увеличение
курса доллара [2].
Согласно построенной модели парной линейной регрессии между
ценой за баррель нефти марки Brent и курсом рубля к доллару наблюдается
прямая весьма тесная корреляционная зависимость (коэффициент корреляции равен 0,9789). Построенная модель парной линейной регрессии между ценой за баррель нефти марки Brent и курсом норвежской кроны к
доллару показывает прямую тесную корреляционная зависимость (коэффициент корреляции равен 0,9784). В обеих моделях чуть более 95% вариации значений курса исследуемых валют к доллару объясняется ценой
за баррель нефти марки Brent. Проследить зависимость между ценой за
баррель нефти марки Brent и курсом рубля и норвежской кроной к доллару
можно на рисунках 1 и 2, где хорошо видно идентичное направление графиков.
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Рис. 1. Динамика курса рубля и норвежской кроны за 2014-2016 гг.,
в долларах [5]

Рис. 2. Динамика цены за баррель нефти марки Bren, в долларах [5]
Из вышеприведённого анализа можно сделать выводы о волатильности рассматриваемых валют, курсы которых зависят от цены на нефть.
Эту зависимость можно использовать в целях прогнозирования курса валюты при соответствующем поведении цены на нефть.
Для сохранения и даже увеличения имеющейся свободной денежной
суммы можно вложить ее в рассматриваемую иностранную валюту и конвертировать денежные средства из одной валюты в другую при сложившихся выгодных условиях. При создании пары «российский рубль – доллар» за 2014 – 2016 гг. можно было при грамотном управлении иметь доходность в 58,5% в среднем за год, а «российский рубль – швейцарская
крона» - 56,6 % в среднем за год, что говорит о достаточно хорошей доходности в кризисных условиях (для сравнения, средняя годовая доходность по срочным вкладам «до 1 года» в банковском секторе России по
данным ЦБ РФ составила в 2014 году 8,54%, 2015 году – 11,64%, 2016 году
– 8,71%).
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Основные средства как часть имущества организации обеспечивают
ее производственный потенциал. От качества бухгалтерского учета их состояния и эксплуатации зависят управленческие решения, которые влияют
в конечном итоге на финансовые показатели хозяйственной деятельности
предприятия. Амортизация или процесс перенесения стоимости изношенных средств труда на произведенный с их помощью продукт, является
важным элементом учетной политики современной организации, так как
сумма амортизационных отчислений включается в издержки производства
(себестоимость) продукции и тем самым переходит в цену, обеспечивая
формирование собственного источника финансирования основных фондов
[2].
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Поэтому, актуальным вопросом учета амортизации становится выбор
наиболее эффективного способа начисления амортизации и его целевого
использования.
Изучив организацию учета основных средств и способы начисления
амортизации в ООО «Никольский Хлебозавод», мы пришли к выводу о необходимости выбора и обоснования эффективного способа начисления
амортизации для учетной политики, начиная с 2018 года. В ООО «Никольский Хлебозавод» для всех объектов основных средств в настоящее время
применяется линейный способ начисления амортизации. Мы считаем, что
для ускоренного обновления основных средств хлебозаводу целесообразнее перейти с линейного способа на способ уменьшаемого остатка для отдельной группы объектов, а именно автотранспортных средств, так как
эффективность их использования в первые годы эксплуатации значительно
выше, чем в последующие. Проведем оценку двух способов начисления
амортизации в сравнении – линейного и способа уменьшаемого остатка,
согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного приказом
МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н [1].
В ООО «Никольский Хлебозавод» числится автомашина стоимостью
729 800 руб. со сроком полезного использования 5 лет. Годовая норма
амортизации по способу уменьшаемого остатка составит 40 % (100/5 =
20%; 20% ∙ 2 (коэффициент ускорения) = 40%), так как в соответствии с
законодательством РФ субъекты малого предпринимательства могут применять коэффициент ускорения, равный 2. В первый год эксплуатации годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости 291 920 руб. (729 800 ∙40%: 100). Во второй год эксплуатации амортизация будет начисляться в размере 40 % от остаточной
стоимости на начало отчетного года и так далее в последующие годы до
достижения первоначальной стоимости. Линейный способ основывается
на равномерном начислении амортизационных отчислений в течении всего
срока полезного использования автомашины. Составим и сравним графики
начисления амортизации в табл. 1.
Из расчетов следует, что при способе уменьшаемого остатка происходит ежегодное начисление амортизации и с каждым годом величина
амортизационных отчислений будет уменьшаться, но всегда будет больше
0. Для того чтобы полностью списать стоимость основного средства, в Налоговом Кодексе РФ (статья 259) указано, что как только остаточная стоимость объекта не будет превышать 20% от первоначальной стоимости,
амортизация будет рассчитываться путем деления остаточной стоимости
на количество оставшихся месяцев эксплуатации, то есть в пятом году остаточная стоимость будет равна 94 611руб. (13% от первоначальной стоимости). Амортизационные отчисления составят 94 611: 12 = 7 884 руб. Так
как ООО «Никольский Хлебозавод» находится на упрощенной системе налогообложения, налог УСН исчисляется по методу «доходы минус расхо101

ды», соответственно в первые годы эксплуатации автомобиля способ
уменьшаемого остатка может значительно сократить налогооблагаемую
базу, тем самым увеличив чистую прибыль на 75 152 рублей, что подтверждает эффективность начисления амортизации по способу уменьшаемого
остатка.
Таблица 1 – График начисления амортизации в ООО «Никольский
Хлебозавод»
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019

Способ уменьшаемого остатка
Накопленная
Первоначальная Амортизация за
амортизация,
стоимость, руб.
год, руб.
руб.
729 800
291 920
291 920
729 800
175 152
467 072
729 800
105 123
572 195
729 800
63 074
635 269
729 800
94 611
729 800
Линейный способ
729 800
145 960
145 960
729 800
145 960
291 920
729 800
145 960
437 880
729 800
145 960
583 840
729 800
145 960
729 800

Остаточная
стоимость,
руб.
437 880
262 808
157 685
94 611
0
583 840
437 880
291 920
145 960
0

Таким образом, рекомендуем руководству ООО «Никольский Хлебозавод» принять решение по внесению изменений в Учетную политику, начиная с 1 января 2018 года в части начисления амортизации по автотранспорту способом уменьшаемого остатка.
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Аннотация: в статье рассмотрены показатели экономической
эффективности интенсификации сельского хозяйства, обоснована их
систематизация и возможности использовании для целей анализа.
Ключевые слова: интенсификация, сельское хозяйство, экономическая эффективность.
Проблема повышения интенсификации сельскохозяйственного производства и его отраслей связана с рациональным использованием ограниченных ресурсов, производством наибольшего количества продукции соответствующего качества при имеющихся ресурсах, внедрением новых
технологий в производство. Экстенсивное использование ресурсов предполагает вовлечение в производство дополнительных ресурсов,
интенсивное - заключается в эффективном использовании вовлекаемых в
производство ресурсов [1].
Таким образом, интенсификация производства лежит в основе эффективности хозяйственной деятельности. [2]. Поскольку интенсификация
это средство, обеспечивающее систематический рост выхода продукции с
каждого гектара земли, от каждой головы скота при одновременном сокращении издержек производства на единицу продукции, то результативность интенсификации измеряется системой показателей экономической
эффективности сельскохозяйственного производства.
Однако, формирование комплексной системы показателей измерения
эффективности сельского хозяйства остается дискуссионной проблемой. В
связи с этим, целью настоящего исследования является систематизация
показателей для оценки экономической эффективности интенсификации
производственной деятельности сельскохозяйственного предприятия.
Для определения системы показателей, на основании которых можно
было бы объективно оценивать уровень эффективности интенсификации,
мы исходили из того, что, во-первых, использование стоимостных показателей в абсолютном выражении, в том числе удельных (в расчете на 1 га
сельхозугодий или 1 голову скота), в динамике не даст объективного результата в силу инфляционной составляющей ценового фактора, хотя эти
показатели можно использовать для сравнительной оценки эффективности
интенсификации производства в разных хозяйствах. Во-вторых, построение системы показателей должно быть ориентировано на сельскохозяйственную специфику (сочетание отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, учет влияния биологических факторов). В-третьих, предложенная система показателей должна быть емкой при одновременной ограниченности используемых при расчете показателей в целях оптимизации
их состава [3].
Поскольку экономическая эффективность интенсификации состоит в
том, чтобы на ее основе увеличивался выход продукции с каждого гектара
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земельных угодий, то экономическая эффективность производства при
данном уровне интенсивности характеризуется отношением объема полученной продукции или размеров валового и чистого дохода к величине затрат средств производства и труда [4]. Исходя из этого, все показатели
экономической эффективности интенсификации можно сгруппировать на
общие и частные (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели экономической эффективности интенсификации сельскохозяйственного предприятия
Наименование показателя
1
А – Общие
А.1. Рентабельность производственной деятельности

А.2. Рентабельность продаж
(оборота)
А.3. Рентабельность капитала
А.3.1. совокупного
А.3.2.собственного
Б – Частные
Б.1.Затратные показатели1
Б.1.1.Производительность
труда
Б.1.2.Материалоотдача (в
том числе по видам сырья и
материалов, ТЭР)
Б.1.3. Фондоотдача

Б.1.4. Землеотдача

2

Б.1.5. Организационноуправленческая эффективность
Б.2. Ресурсные показатели
Б.2.1.Фондоотдача
Б.2.2.1. по основным фондам
Б.2.2.2. по оборотным фондам (в том числе по их видам)
Б.2.3.Капиталоотдача
Б.3 Показатели окупаемости затрат
Б.3.1.Окупаемость затрат по

Порядок расчета
2
прибыль от реализации продукции к полной себестоимости
реализованной продукции (с учетом коммерческих расходов)

прибыль от реализации продукции к выручке реализованной продукции
совокупная прибыль за отчетный период к среднегодовой стоимости активов
чистая прибыль за отчетный период к среднегодовой
стоимости собственного капитала

стоимость валового производства продукции на рубль
затрат по статье «Расходы на оплату труда»
стоимость валового производства продукции на рубль
материальных затрат по статье «Сырье и материалы»
стоимость валового производства продукции на рубль
затрат по статье «Расходы на содержание основных
средств» и «Амортизация основных средств»
стоимость валового производства продукции на рубль
затрат по статье «Затраты мероприятия по улучшению
земель» (при их обособленном учете)
стоимость валового производства продукции на рубль
затрат по статье «Расходы на организацию и управление»
стоимость валового производства продукции на единицу
стоимости основных средств (среднегодовая остаточная
стоимость)
стоимость валового производства продукции на единицу
стоимости краткосрочных активов
(среднегодовая
стоимость)
стоимость валового производства продукции на единицу
стоимости активов
стоимость валового производства продукции на рубль
производственных затрат (в разрезе аналитических
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Окончание табл. 1
1
валовой продукции
Б.3.2.Окупаемость затрат по
выручке

2
счетов и объектов учета затрат)
выручка от реализации продукции (по видам реализованной продукции) на рубль производственных затрат
(в разрезе аналитических счетов учета затрат)

Примечания: 1 Использование затратных показателей позволяет учесть специфику сельского хозяйства. 2 Земля в Республике Беларусь не имеет стоимостной оценки, поэтому для расчета землеотдачи
используется квази-показатель, определяемы на основе расходов сельхозорганизации на улучшение земельных угодий. 3 Источник – собственная разработка на основе обзора учебной литературы.

При этом частные показатели будут определять в конечном итоге
уровень обобщающих показателей. Кроме того, учитывая необходимость
исключения инфляционного фактора, предложено использовать только коэффициенты.
Кроме того, данные показатели легко использовать для расчета коэффициентов эластичности, которые покажут относительный прирост (в
%) показателя в числителе, т.е. результата, на 1% прироста показателя в
знаменателе, т.е. фактора. Как видно, предложенная система коэффициентов отличается комплексностью и высокой степенью структурирования
показателей в зависимости от алгоритмизации их расчета и факторных показателей, определяющих уровень эффективности интенсификации, и ее
легко применять для анализа.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности оценки экономической эффективности сельскохозяйственного предприятия на основе
показателей рентабельности и проведен её факторный анализ.
Ключевые слова: эффективность, сельское хозяйство, рентабельность, прибыль, себестоимость, выручка, фактор.
Развитие сельского хозяйства происходит в соответствии с законом
расширенного воспроизводства и осуществляется в двух формах: экстенсивной и интенсивной. Под экстенсивной (от лат. extensivus - расширяющийся) понимают такую форму развития сельского хозяйства, при которой
производство его продукции возрастает за счет количественных факторов.
Экстенсивная форма расширенного производства при определенных условиях может быть эффективной, следовательно, экстенсивное развитие не
тождественно неэффективности, а интенсификация не тождественна эффективности. [1]
Таким образом, интенсификация производства лежит в основе эффективности хозяйственной деятельности. Однако, применяемые в настоящее время методики анализа эффективности производства не всегда
позволяют получить комплексную ее оценку. В частности, дискуссионной проблемой остается система показателей эффективности сельского хозяйства. Так, Пол Р. Нивен выделил 7 критериев отбора показателей для
оценки эффективности и результативности деятельности предприятия:
1) связь со стратегией;
2) количественное выражение;
3) доступность;
4) доходчивость;
5) сбалансированность;
6) релевантность;
7) однозначность толкования показателя. [2]
В связи с этим, целью настоящего исследования является определение наиболее значимых показателей для оценки экономической эффективности сельскохозяйственного производства и выявление причин их динамики. Объектом исследования выступают результаты производственнохозяйственной деятельности сельхозпредприятия Гродненского района
(Республика Беларусь).
Большинство ученых-экономистов сходятся во мнении, что степень
эффективности использования материальных, трудовых и денежных и др.
ресурсов комплексно отражает рентабельность – относительный показатель экономической эффективности. [3]
Уровни рентабельности характеризуют эффективность всей предпринимательской деятельности и продаж, что связано с реализацией
управленческой функции прибыли и достижением максимального экономического эффекта в результате соблюдения допустимого соотношения
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прибыли, затрат и безубыточности производства. Этот комплекс индикаторов рентабельности важен, прежде всего, для топ-менеджмента и внутреннего контроля [4]. Преимущество использования в анализе показателей
рентабельности определяется тем, что они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или использованными
ресурсами [5].
Однако, чтобы получить комплексное представление о происходящих на предприятии процессах простого сравнительного анализа показателей рентабельности недостаточно.
В условиях выбора приоритетной политики повышения эффективности экономической деятельности и темпов экономического роста важное
значение имеет теоретико-методическое обоснование построения многофакторных моделей детерминированного влияния совокупности признаков
на результативный показатель [4]
В качестве результативного признака выбран уровень рентабельности проданных товаров, продукции, услуг, который рассчитывается как соотношение между величиной сальдированного финансового результата
(прибыль минус убыток) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) и
себестоимостью проданных товаров, продукции, работ, услуг. [4] Он показывает, сколько предприятие имеет прибыли или самофинансируемого
дохода с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. Может рассчитываться в целом по предприятию, отдельным его
сегментам и видам продукции [5]. Кроме того, важное значение приобретает факторный анализ прибыли с рубля продаж, т.е. рентабельности продаж (оборота), который рассчитывается делением прибыли от реализации
продукции, на сумму полученной выручки. [5] Он характеризует эффективность не только производственной, но и коммерческой деятельности
(табл. 1).
Таблица 1 – Оценка влияния факторов на показатели рентабельности (способом цепных подстановок)
Показатели

2014 г.

1

2

Условный
3

1.Прибыль

13756

2.Себестоимость
3. Выручка
Результативные показатели:
4. Рентабельность производственной деятельности (окупаемости издержек)

2015 г.

Отклонения

4

5

-

2984

-10772

40997
60878

-

46738
57344

5741
-3534

0,34

0,29

0,06

-0,27

1,48

1,30

1,23

-0,26

-

-

-

-

Факторные показатели:

5. Рентабельность оборота
6. Факторные отклонения общих показателей:
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Окончание табл. 1
1
2
3
4
6.1. Рентабельности производственной деятельности (окупаемости издержек)
6.1.1. за счет прибыли
6.1.2. за счет себестоимости
6.2. Рентабельности продаж (оборота)
6.2.1. за счет выручки

5
-0,04
-0,23

6.2.2. за счет себестоимости

-0,08

-0,18

На основании расчетных данных видно, что основным резервом повышения экономической эффективности исследуемого хозяйства является
повышение выручки от реализации сельхозпродукции, а также снижение
затрат на ее производство.
Таким образом, рентабельность представляет собой такое использование средств, при котором организация не только покрывает свои затраты
доходами, но и получает прибыль. А факторный анализ отклонений показателей рентабельности позволяет получить сведения о возможных направлениях ее увеличения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В ООО «ПРОТЕМОЛ» Г. ВОЛОГДА
К.Л. Борчук, студент-бакалавр
И.А. Малкова, научный руководитель, канд.экон. наук, доцент
Вологодская ГМХА, г. Вологда-Молочное, Россия
Аннотация: обосновывается пути совершенствования учета, контроля и планирования денежных средств предприятия.
Ключевые слова: денежные средства, бюджет денежных средств,
корпоративные карты.
Денежные средства играют важную роль в обеспечении своевременности расчетов и платежей организации. От правильности и законности их
учета зависит достаточность и целевое их использование[1]. Изучив организацию бухгалтерского учета денежных средств в ООО «Протемол» г.
Вологда мы выявили ряд проблем, а именно недостаточности их планирования и применения эффективных форм безналичных расчетов, в связи с
чем возникает необходимость совершенствования указанного участка
учетных работ.
ООО «Протемол» относится к предприятию малого бизнеса которое
постоянно испытывает нехватку денежных средств для текущей
деятельности, поэтому считаем необходимым формировать систему
бюджетирования, в том числе бюджет денежных средств. Бюджет денежных средств позволяет формировать конечное сальдо на счетах денежных
средств на конец отчетного периода, размер которого следует знать для составления прогнозного бухгалтерского баланса, планировать остатки по
счетам денежных средств на конец каждой недели (месяца, квартала),
своевременно выявлять дефицит (профицит) денежных средств [2]. Мы
рассчитали бюджет денежных средств ООО «Протемол» на основе
бухгалтерского учета денежных средств за 2014-2015 гг. (табл. 1).
Таким образом, из Бюджета движения денежных средств видно, что
по сравнению с 2014 г. остаток денежных средств на конец периода увеличился на 119237 тыс. руб. или в 4,6 раза, что свидетельствует об улучшении финансового состояния предприятия, данное изменение произошло
в основном за счет увеличения поступлений от покупателей на 209152
тыс. руб., что говорит об увеличении спроса на продукцию и услуги ООО
«Протемол», сокращения затрат на оплату труда на 8566 тыс. руб. и привлечения заемных средств, которые в 2015 году составили 114155 тыс.
руб.,что на 51973 больше, чем в предыдущем году, данный факт не является отрицательным, т.к. предприятие стало производить больше продукции,
следовательно затраты на их изготовление увеличились и понадобились
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привлеченные денежные средства, но вместе с тем повышается степень
зависимости от внешних инвесторов и кредиторов.
Таблица 1 - Бюджет движения денежных средств в ООО «Протемол», г. Вологда за 2014-2015 гг., тыс. руб.
Показатели

1
Остаток денежных средств на начало
года
Поступления от покупателей
ИТОГО поступление денежных средств
Расходы:
Прямые материалы
Прямые затраты на оплату
ОПР
Коммерческие и ОХР
Закупка оборудования
Налог на прибыль
ИТОГО расходов
Излишек (недостаток) денежных средств
Финансирование:
Заемные средства
Погашение
Проценты
Итого на финансирование
Остаток денежных средств на конец
периода

2014 год

2015 год

3

2

Отклонение,
(+,-)
4

3938

18285

14347

217874
221812

427026
445311

209152
223499

167899
35549
31197
2894
8064
6106
251709
-29897

304908
26983
58528
4238
2002
11423
408082
37229

137009
-8566
27331
1344
6062
5317
156373
67126

62182

114155

51973

541

679

138

152063

32826

119237

С целью повышения оперативности, надежности, снижения трудоемкости бухгалтерских работ и расходов на услуги банка считаем необходимым оформить корпоративную банковскую карту. Такой безналичный
способ проведения расчетов позволит выдать деньги сотруднику, находящемуся в другом городе или даже в другой стране.
В качестве экономического обоснования предложенного мероприятия мы рассчитали количество времени (трудозатрат) на совершение одной
операции в кассе и на расчетном счете для ООО «Протемол», г. Вологда
(табл. 2).
Таким образом, экономия времени при перечислении денежных
средств на корпоративную карту составляет 5 мин. рабочего времени по
сравнению с выдачей денежных средств в подотчет через кассу.
С учетом того, что бухгалтер в день совершает порядка 12 таких
операций, то эффект составит:
5минут*12операций = 60 минут в день.
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За месяц, (если учесть, что на предприятии пятидневная рабочая неделя) эффект составит:
5дней*4недели * 60 минут = 20 часов экономии рабочего времени.
За счет сэкономленного времени бухгалтер может выполнять аналитические и контрольные функции.
Таблица 2 - Расчет трудозатрат на совершение операций с денежными средствами в ООО «Протемол», г. Вологда
Касса
1
Оформление расходного кассового ордера (РКО)
Пересчет денежных средств
Запись РКО в кассовую книгу
Итого:

Минуты
2
3
1
3
7

Банк
3
Оформление платежного поручения

Итого:

Минуты
4
2

2

Таким образом, предложенные мероприятия совершенствования учета и контроля за движением денежных средств предприятия позволят повысить меры за сохранностью и целевым использованием денежных
средств, снизить трудоемкость по расчетам с подотчетными лицами
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На сегодняшний день одним из наиболее важных направлений ориентации экономики является развитие строительства. Строительная отрасль во многих случаях зависит от привлечения инвестиций как внутри
страны, так и за рубежом. При взаимодействии с иностранными партнерами актуальной остается задача приближения бухгалтерского учета к международным стандартам.
Порядок учета по договорам подряда регламентируется МСФО (IAS)
11 «Договоры на строительство»[3]. В российской практике для учета договоров на строительство применяется Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденное
приказом Минфина РФ 24октября 2008 г [5].
В Республике Беларусь порядок учета договоров строительного подряда регламентируется Инструкцией по бухгалтерскому учету доходов и
расходов по договорам строительного подряда №44, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.09.2011г [6].
Таблица 1 – Сравнительная характеристика МСФО (IAS)11 в Российской Федерации и в Республике Беларусь
Сравниваемый
показатель
1
1.Опред
еление
договора подряда

МСФО
2
договор, заключаемый с
целью строительства объекта или группы объектов,
которые тесно взаимосвязаны
или взаимозависимы по
конструкции, технологии
и функциям или по конечному назначению или использованию.

Российская
Федерация

Республика
Беларусь

3

4

Договор,
согласно
которому подрядчик
обязуется в установленный
договором
срок
построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные
строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику
необходимые
условия для выполнения работ, принять
их результат и уплатить обусловленную
цену.[2]

Договор,
согласно
которому подрядчик
обязуется в установленный
договором
срок
построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные и иные специальные монтажные
работы и сдать их
заказчику, а заказчик
обязуется
создать
подрядчику необходимые условия для
выполнения работ,
принять результаты
этих работ и
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Окончание табл. 1
1

2

2. Объ- Применяется в отдельноект уче- сти к каждому договору
та
на строительство. Однако
в определенных случаях
применяется к отдельно
идентифицируемым компонентам одного договора
или к группе тесно связанных договоров, с тем,
чтобы отразить суть такого договора или группы
договоров.
3. Спо- Выручка и затраты, свясоб при- занные с договором на
знания
строительство, признаютдоходов ся в качестве выручки и
и расхо- расходов соответственно,
дов
по мере выполнения этапов по договору на отчетную дату
4. Метод 1. сравнение затрат по доопреде- говору, понесенных для
ления
выполнения работ на отстепени четную дату, с совокупзаверными затратами по догошенновору;
сти ра- 2. экспертная оценка
бот
выполненных работ;
3. подсчет доли выполненных работ по договору
в натуральном выражении.

3

Бухгалтерский учет
доходов, расходов и
финансовых результатов ведется отдельно по каждому
исполняемому договору.

4
уплатить
обусловленную цену[1]
Применяется к отдельно взятому договору строительного
подряда или к группе
договоров
строительного подряда.

Выручка и расходы
по договору признаются способом «по
мере готовности»

Доходы и связанные
с ними расходы на
отчетную дату признаются с учетом
процента выполнения работ.

1. по доле выполненного на отчетную дату объема работ в
общем объеме работ
по договору;
2. по доле понесенных на отчетную дату
расходов в расчетной
величине общих расходов по договору.

1.отношение фактически выполненных
работ к работам,
планируемым к выполнению в соответствии с договором, в
натуральных единицах измерения.

Источник: собственная разработка

Из проведенного сравнения можно сделать вывод, что учет договоров строительного подряда в Республике Беларусь и Российской Федерации приближается к международным стандартам. Способ признания доходов и расходов в Республике Беларусь, Российской Федерации и в МСФО
(IAS) 11 «Договоры на строительство» практически совпадает. Также схожи объекты учета. Различие учета состоит в методах определения завершенности работ. Отличия существуют также и в самом определении договора подряда. Таким образом, бухгалтерская отчетность, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, пока
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недостаточно полно обеспечивает пользователей необходимой информацией, что обуславливает необходимость ее реформирования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
ООО СХП «УСТЮГМОЛОКО»
А.М. Бутусова, студент-бакалавр
Т.Г. Юренева, научный руководитель, канд. экон. наук,доцент
Вологодская ГМХА, г. Вологда-Молочное, Россия
Аннотация: в статье раскрыт учёт расчётов с персоналом по оплате труда на примере ООО СХП «Устюгмолоко» Великоустюгского
района Вологодской области. Обосновываются необходимость правильной организации контроля расчётов с персоналом предприятия, обеспечивая достоверность бухгалтерской и финансовой отчётности и профилактики отрицательных реɜультатов аудиторской проверки. Также
предложены варианты оптимиɜации учёта расчётов по оплате труда.
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Ключевые слова: заработная плата, анализ расчётов с персоналом
по оплате труда, совершенствование системы учёта расчётов, контроль
и анализ расходов на оплату труда, стимулирование труда.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что учёт заработной платы на предприятии является одним из важнейших разделов бухгалтерского, финансового и управленческого учёта. Расходы на оплату труда
занимают значительный удельный вес в составе себестоимости, а значит,
оказывают влияние на прибыль предприятия.
Целью исследования является изучение ведения бухгалтерского учёта и проведение анализа расчётов с персоналом по оплате труда, использования трудовых ресурсов на предприятии ООО СХП «Устюгмолоко», выявление имеющихся недостатков в учете, а также разработка мер по совершенствованию действующей системы учёта расчётов с персоналом по
оплате труда.
Предприятие ООО СХП «Устюгмолоко» является успешно развивающимся сельхозпредприятием, основными видами деятельности которого являются производство и реализация молочной продукции.
Человеческие ресурсы (персонал) предприятия имеют одно из важнейших значений в деятельности предприятия и оказывают сильнейшее
влияние на его финансовые результаты. Поэтому для увеличения эффективности работы предприятия ООО СХП «Устюгмолоко» руководителю
необходимо постоянно проводить анализ использования трудовых ресурсов.
Основная задача анализа использования трудовых ресурсов на предприятии состоит в выявлении факторов, препятствующих росту производительности труда, приводящих к потерям рабочего времени и снижающим заработную плату персонала.
Анализ трудовых ресурсов проводится по следующим направлениям:

анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами;

анализ движения рабочей силы;

анализ производительности труда.
Учёт заработной платы должен быть организован таким образом,
чтобы способствовать повышению производительности труда, улучшению
организации нормирования труда, полному использованию рабочего времени, укреплению дисциплины труда, повышению качества продукции,
работ, услуг.
В ООО СХП «Устюгмолоко» учёт расчётов с персоналом по оплате
труда ведётся автоматизировано с использованием бухгалтерской программы «1С-Бухгалтерия». Оплата труда работников в ООО СХП «Устюгмолоко» производится за счёт средств фонда оплаты труда. Фонд формируется за счёт предусмотренных в себестоимости продукции средств на
оплату труда. Фонд оплаты труда состоит из двух основных частей: та115

рифная часть; доплаты и надбавки к тарифной части, имеющие компенсационный и стимулирующий характер.
В организации используют типовые формы документов для учёта
труда и начисления заработной платы – табель учёта отработанного времени, наряд на сдельную работу и т.д.
Синтетический учёт расчётов с персоналом по оплате труда ведётся в
карточках и оборотно-сальдовых ведомостях по счёту 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда». В целом порядок ведения аналитического и
синтетического учёта соответствует предъявляемым требованиям нормативных актов по бухгалтерскому учёту.
В учётных регистрах заполнены все необходимые реквизиты, при
рассмотрении корреспонденции счетов не было обнаружено ошибок.
В ходе исследования постановки бухгалтерского учёта расчётов с
персоналом по оплате труда в ООО СХП «Устюгмолоко» Великоустюгского района Вологодской области были выявлены некоторые недостатки:
1) На предприятии используются нетиповые формы документов, например, расчётная ведомость. Зачастую они не приспособлены для полного и точного отражения хозяйственных операций по оплате труда.
2) На первичных документах (расчётная ведомость, платёжная ведомость) отсутствуют необходимые подписи руководителя и главного бухгалтера, которые подтверждают достоверность документа. Такие документы и совершаемые на их основании операции могут быть признаны недействительными.
3) Не всегда в документах заполняются строки и графы, которые
предусмотрены бланками документов, например, номера документов, коды
структурных подразделений, коды аналитического учёта. Это может привести к отсутствию полной информации о хозяйственных операциях, что
приведёт к искажению данных при их учёте.
4) В анализируемом предприятии отсутствует график документооборота. Первичные документы поступают в бухгалтерию с опозданием, и
бухгалтер не успевает быстро и оперативно обрабатывать их, а значит,
происходит задержка выплаты заработной платы, что оказывает психологическое воздействие на работников, снижает их производительность труда.
5) Уровень учётной политики, применяемой на предприятии, характеризуется как неудовлетворительный. В ней не полностью отражены изменения в законодательстве.
В целях устранения недостатков и совершенствования учёта расчётов с персоналом по оплате труда можно предложить:

в первую очередь вывести на должный уровень первичный
учёт, а именно: строгое и обязательное заполнение всех реквизитов; если
некоторые реквизиты не заполняются, то в соответствующем месте делать
прочерк;
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применять унифицированные формы первичных учётных документов и учётных регистров;

необходимо совершенствовать учётную политику предприятия;

рационально организовать ведение бухгалтерского учёта на
предприятии, в том числе и по учёту заработной платы.
Основными предпосылками рациональной организации бухгалтерского учёта являются: изучение организацией законоположений и инструкций и других документов по учёту и отчётности; определение характера и объёма бухгалтерской информации; рациональное распределение труда между работниками учётного аппарата. Все эти аспекты оказывают существенное влияние на организацию и построение учётного процесса, в
частности, на выбор рабочего плана счетов, других организационных, методических и технических аспектов бухгалтерского учёта при разработке и
принятии учётной политики организации;

разработать план документации и документооборота; план организации труда и повышения квалификации работников бухгалтерии.
УДК 657.21 (476)
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛИЧИЮ И ДВИЖЕНИЮ
ГОРЮЧЕ – СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Е.В. Валюкевич, студент-бакалавр
В.И. Мацукевич, научный руководитель, ассистент
Гродненский государственный аграрный университет,
г. Гродно, Республика Беларусь
Аннотация: в статье рассмотрены особенности учета и контроля
горюче-смазочных материалов на сельскохозяйственных предприятиях.
Ключевые слова: производственные запасы, горюче-смазочные материалы, учет, контроль.
В сложившихся современных условиях хозяйствования возникает
потребность ускоренного развития не только производственной деятельности, но и сферы услуг, которая обеспечивает надежное обращение ресурсов. Нельзя не заметить, что значительную роль в этой области занимают
услуги транспорта.
Транспорт является одной из весьма важных отраслей материального
производства. На сегодняшний день, нет такого технологического процесса в производстве, где бы не требовалось прибегать к услугам автотранспорта. Поэтому себестоимость и в целом эффективность производства
продукции в немалой мере зависят от качества автотранспортного обслуживания и уровня расходов на него. В настоящее время учет затрат на экс117

плуатацию автотранспорта занимает одно из главных мест в общей системе бухгалтерского учета. Одной из основных статей расходов при эксплуатации автотранспорта являются затраты на горюче-смазочные материалы
(ГСМ) [2,3]
Топливо играет важную роль как в производственном процессе, так и
в социально-культурной сфере. Ныне существующие технологии производства сельскохозяйственных культур, а в большинстве случаев и выращивание животных немыслимы без работы машинно-тракторного парка и
автомобильного транспорта. Поэтому важно организовать правильный
учет и контроль над поступлением, движением и расходом горючесмазочных материалов.
Процедуры контроля за наличием и движением ГСМ имеют ряд особенностей. Так, целью проверки горюче-смазочных материалов является
установление законности, эффективности и целесообразности совершённых хозяйственных операций, а также соответствия применяемой в организации методики учёта операций действующим в Республике Беларусь
нормативным актам.
Основными задачами проверки ГСМ являются:
•
проверка системы внутрихозяйственного контроля на предприятии и оценка ее надежности;
•
соблюдение учетной политики в части учета ГСМ;
•
проверка состояния складского хозяйства, условий хранения и
обеспечения сохранности ГСМ;
•
проверка своевременности, порядка и полноты проведения инвентаризаций и порядка отражения в учете ее результатов;
•
контроль над использованием горюче-смазочных материалов;
•
проверка полноты приемки ГСМ, правильности отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с их использованием;
•
контроль правильности документального оформления, полноты и
своевременности отражения в учете движения ГСМ.
Исходя из задач, целесообразно выделить следующие этапы контроля, для каждого из которых предусмотрены свои способы и приемы проверки (табл. 1)[1].
Из таблицы 1 видно, что контроль наличия и движения ГСМ необходимо проводить в следующей очередности:
1. определение цели и задач предстоящей ревизии, составление
плана-задания на проведение ревизии, разработка программы проведения
ревизии ГСМ, составление рабочего плана проверки данных производственных запасов, разработка вопросов для тестирования надежности системы внутреннего контроля проверяемой организации;
2. ознакомление с проверяемым хозяйством, организацией системы
бухгалтерского учета, а так же проверка условий обеспечения сохранности
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горюче-смазочных материалов, изучение инвентаризационных описей результатов инвентаризаций;
3. установление полноты, своевременности документального
оформления приемки и списания ГСМ, проверка порядка отражения хозяйственных операций по ГСМ в бухгалтерском учете;
4. составление акта проверки, определение основных направлений
совершенствования учета и контроля ГСМ.
Таблица 1 – Основные этапы контроля наличия и использования
ГСМ
Способы и приемы
контроля
1
2
3
1. Проверка документального под- Договора на поставку Сплошная проверка
тверждения прав организации на дан- ГСМ
ный вид оборотных активов
2. Проверка фактического наличия Книга складского уче- Арифметическая
ГСМ
та, акт замера остатков проверка
топлива
3. Проверка реальности (докумен- ТТН-1,
требование- Формальная
протальной подтвержденности) операций накладные, лимитно- верка документов
по движению ГСМ
заборные карты
4. Проверка полноты отражения опе- Положение об учетной Проверка соблюдераций в бухгалтерском учете в пра- политике, отчет о ния
контрольных
вильной оценке и в соответствующем движении продукции равенств
отчетном периоде
и материалов
5. Проверка правильности оценки Положение об учетной Сплошная проверка
ГСМ в бухгалтерском учете и отчет- политике
ности
6.Проверка правильности синтетиче- Ведомости по движе- Принятие докуменского учета операций по поступлению нию ГСМ
та к учету
и выбытию ГСМ
7.Проверка полноты и правильности Ведомости по движе- Контрольное сличераскрытия всей существенной инфор- нию ГСМ, главная ние данных, промации о ГСМ в бухгалтерской отчет- книга, бухгалтерский верка аналитическоности
баланс
го учета
Этап

Документы

Источник: собственная разработка автора.

Таким образом, данная методика контроля поступления, движения и
выбытия горюче-смазочных материалов на сельскохозяйственных предприятиях позволит сократить потери при осуществлять действенный контроль за наличием и движением всех видов топлива.
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УЧЕТА ВЛОЖЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
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В.И. Мацукевич, научный руководитель, ассистент
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г. Гродно, Республика Беларусь
Аннотация: в статье рассматриваются приемы документального
контроля по учету вложений в долгосрочные активы с целью получения
достоверной информации об учете основных средств
Ключевые слова: вложения в долгосрочные активы; проверка; метод документального контроля; контрольное сличение; формальная, нормативная, арифметическая проверка; хронологический анализ; обратная
калькуляция
Одна из важнейших сторон производственно-хозяйственной деятельности предприятия – сохранение и развитие своего экономического
потенциала. Это возможно за счет использования материальных, трудовых
и финансовых ресурсов, большая роль здесь принадлежит средствам производства.
Инвестиционные расходы, а именно долгосрочные вложения, играют
огромную роль в хозяйственной деятельности, т.к. в своей совокупности
образуют производственно-техническую базу и определяют производственную мощь организации.
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Долгосрочные вложения представлены основными средствами, которые являются одним из важнейших факторов любого производства. Их
состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации [1].
В целях получения надежной и качественной информации о достоверности, законности и обоснованности учета инвестиционных вложений
предприятия следует обеспечить надлежащий контроль за инвестиционными расходами.
Основными задачами проверки операций по учету вложений в долгосрочные активы являются:
• контроль и оценка законности, обоснованности, экономической целесообразности и эффективности капитальных вложений;
• проверка соблюдения установленных сроков строительства;
• правильности документального оформления расходов, сметной и фактической себестоимости строительных работ;
• полнота и своевременности отражения их в учете.
В качестве объектов контроля учета вложений в долгосрочные активы выступают: организационно – распорядительные документы, первичные учетные документы, а также регистры синтетического и аналитического учета вложений в долгосрочные активы.
Таблица 1 – Методические приемы документального контроля учета
вложений в долгосрочные активы
Вид проверки
1
формальная

нормативная
арифметическая

Объект контроля

Возможные отклонения и нарушения

2

3
отсутствие необходимых реквизитов;
оформление по неустановленной форме;
присутствие подписей неуполномоченных
лиц;

ТТН-1
акт приёмки в эксплуатацию объекта
акт приема-передачи
объекта основных
средств
ТТН-1
бухгалтерский баланс
производственный отчет
журнал-ордер
главная книга

встречная

ТТН-1

взаимный
контроль

производственный отчет
журнал-ордер
главная книга

несоответствие действующим нормам,
правилам, инструкциям;
интеллектуальный подлог (заведомо неверный подсчет сумм);
материальный (дописки цифр, штрихов,
сумм);
выявляются нарушения при сопоставлении
разных
экземпляров
товарнотранспортных накладных;
наличие противоречий в содержании ТТН1, главной книге и инвентарной карточке,
отражающие одну и ту операцию;
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Окончание табл. 1
1

2

3

ТТН-1
инвентарная карточка
контрольное сличение

обратная
калькуляция

хронологический
анализ

принятие
документа
к учету

проверка
соблюдения контрольных
равенств

инвентаризационная
ведомость
инвентаризационная
опись
накладная
ТТН-1
акт сдачи выполненных работ и проектная и
нормативно - техническая документация
накладная на внутреннее перемещение
ТТН-1
главная книга
производственный отчет
ТТН-1
накладная на внутреннее перемещение
книга складского учета
ТТН-1
главная книга
журнал-ордер
акт приемки передачи
объекта основных
средств

превышение расхода материалов пи
строительстве или реконструкции основных
средств;
расход материалов, которых не было в
приходе;

главная книга
журнал-ордер
производственный отчет

отсутствие равенства остатков в журналеордере, производственном отчете;
отсутствие равенства оборотов по дебету
и кредиту главной книги

определяются расхождения, говорящие о
чрезмерном списании строительных материалов либо о занижении объемов производства;

отрицательный
остаток
товарноматериальных ценностей на складе в какойлибо день;
отсутствие логичных временных закономерностей в реализации определенных видов объектов основных средств;
бухгалтерская запись зафиксирована неправильно на несоответствующих счетах
либо сумма, указанная в первичном документе;
бухгалтерская запись не подтверждена
первичным документом;

Источник: собственная разработка на основании литературного источника [5]

Таким образом, проверка документов методами документального
контроля позволит решить следующие задачи:

факт свершения хозяйственной операции, не получившего
должного отражения в данных бухгалтерского учета;

анализ недостатков в системе бухгалтерского учета и контроля
вложений в долгосрочные активы;

установить правильность и правдивость расходов строительные работ.
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Аннотация: в настоящее время для принятия управленческих решений руководством на предприятии, необходим анализ финансовых результатов. В информации о финансовом состоянии компании заинтересованы
большинство субъектов рыночных отношений. В статье рассмотрена
методика расчета анализа финансовых результатов для повышения качества показателей.
Ключевые слова: анализ финансовых результатов, финансовый результат, доходы, расходы, рентабельность.
На сегодняшний день сформировалась определенная последовательность анализа финансовых результатов, зависящая от преследуемых целей,
задач и информационной базы. Если анализ финансовых результатов рассматривать как звено анализа бухгалтерской отчетности, то можно акцентировать внимание на следующих этапах: анализ структуры и динамики
показателей отчета о финансовых результатах; анализ доходов и расходов
по обычным видам деятельности; анализ прочих доходов и расходов; факторный анализ прибыли; анализ показателей рентабельности; на основе
анализа безубыточности деятельности предприятия оценить степень предпринимательского риска; обобщение резервов увеличение прибыли и рентабельности [1].
На первом этапе проводится горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах. Рационально производить данный расчет не менее чем
за три года, что дает более точную объективность данных. В конечном
итоге данного этапа, можно выявить отклонения, требующие дальнейшего
анализа, обозначить показатели с неблагоприятной тенденцией, обратить
внимание на влияние основной и прочей деятельности на формирование
прибыли до налогообложения.
Для предприятий важную роль играет финансовый результат от основной деятельности. На следующем этапе анализа, как правило, производится оценка обычных видов деятельность, то есть структура и динамика
123

доходов и расходов. Размер такого анализа зависит от организации бухгалтерского учета доходов и расходов предприятия.
На третьем этапе, как и на втором, оценивается состав, динамика и
структура прочих доходов и расходов.
В четвертом этапе рассматривается значение влияния факторов на
величину и уровень прибыли до налогообложения. Анализ факторного
влияния на прибыль до налогообложения состоит из таких этапов: расчет
влияния фактора «Выручка от продаж»; фактора «Себестоимости проданной продукции»; влияние фактора «Коммерческие расходы» и «Управленческие расходы» [2].
Все остальные факторы, влияющие на изменение прибыли до налогообложения отнесены к прочим доходам или расходам. Из-за отсутствия
прямой связи с объемом продаж, их влияние прослеживается балансовым
методом. То есть, увеличение доходов (расходов) положительно (отрицательно) сказываются на изменение прибыли.
На пятом этапе оцениваются показатели рентабельности, характеризующие эффективность работы предприятия, доходность направлений деятельности, окупаемость затрат и т.д. Они более полно дают характеристику
результатов хозяйствования, чем прибыль, потому что их величина отражает соотношение эффекта с наличными (использованными ресурсами)
[3].
На предпоследнем этапе анализа финансовых результатов рекомендуется использовать методику анализа безубыточности для оценки предпринимательского риска. Для этого все расходы делятся на переменные и
постоянные.
И на седьмом, заключительном этапе анализа объединяют резервы
роста и обосновываются плановые показатели.
Таким образом, для точного анализа финансовых результатов необходима качественная информационная база. Очень важным является раскрытие бухгалтерской отчетности формирования финансовых результатов
по видам деятельности и составу прочих доходов и расходов, для увязки
выявленных неблагоприятных тенденций с изменениями конкретных доходов и расходов.
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Аннотация: в статье представлена методика факторного анализа
уровня финансовой независимости предприятия методом цепных подстановок.
Ключевые слова: финансовая независимость, относительные показатели финансовой устойчивости, факторный анализ.
Для определения уровня финансовой устойчивости предприятия используют совокупность абсолютных и относительных показателей. Их
значения зависят от влияния многих факторов: отраслевой принадлежности предприятия, условий кредитования, структуры источников формирования источников и пр. В составе относительных показателей финансовой
устойчивости наибольшее значение имеет удельный вес собственного капитала в общей сумме источников [1,2]. Этот показатель носит название
коэффициента автономии (концентрации собственного капитала, коэффициента финансовой независимости). Коэффициент автономии характеризует долю собственного капитала в общей сумме источников предприятия:
(1)
По значению данного показателя судят о том, насколько предприятие является независимым от заемного капитала.
Общепринятое нормальное значение коэффициента автономии в
российской практике: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7). Но в любом случае данный показатель существенно зависит от отрасли, а точнее - от соотношения в структуре предприятия внеоборотных и оборотных активов.
Чем больше у организации доля внеоборотных активов (фондоемкое производство), тем больше долгосрочных источников требуется для их финансирования, а значит больше должна быть доля собственного капитала
(выше коэффициент автономии).
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Учитывая изложенное, для проведения факторного анализа финансовой независимости предприятия преобразуем формулу расчета коэффициента автономии, умножив числитель и знаменатель на сумму внеоборотных активов:
(2)
В данной формуле получим:
- удельный вес внеоборотных активов в имуществе предприятия;
- доля собственного капитала, вложенная во внеоборотные активы.
Преобразованная формула примет следующий вид:
(3)
Из формулы следует, что на значение Кавт прямое влияние оказывают
доля внеоборотных активах в имуществе предприятия и сумма собственного капитала; обратное – стоимость внеоборотных активов.
Анализ финансовой независимости предприятия предусматривает
построение цепочки факторных показателей. Для расчета использованы
данные баланса конкретной организации (табл.1)
Таблица 1 - Факторный анализ уровня финансовой независимости
предприятия
Факторы изменения финансовой
устойчивости
Изменение доли внеоборотных активов
Изменение стоимости собственного капитала
Изменение стоимости внеоборотных активов
Общее влияние всех факторов

Алгоритм расчета

Расчет влияния фактора

К1= УВнА * (СК0/ВнА0)

∆УФН 1 = К1 - К0

К2= УВнА * (СК1/ВнА0)

∆УФН 2 = К2 - К1

К3= УВнА * (СК1/ВнА1)

∆УФН 3= К3 – К2

∆ФУО= ±∆ФУО 1
∆ФУО 2 ± ∆ФУО3

± Х

Факторный анализ проводится методом цепных подстановок [3]. По
результатам расчетов можно проследить влияние каждого фактора на финансовую независимость предприятия.
Исходные данные:
Предыдущий год
Отчетный
год
Собственый капитал организации
73411 тыс.руб.
94496 тыс.руб.
Внеоборотные активы
53175 тыс.руб.
42076 тыс.руб.
Доля внеоборотных активов в ВБ
0,466
0,325
Валюта баланса
114042 тыс.руб. 129506 тыс.руб.
о
Кавт
0,644
0,73
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1 подстановка – определение влияния изменения доли внеоборотных
активов в имуществе организации
К1 =0,325*73411/53175= 0,449, ∆УФН 1 = К1 - К0 = -0,195,
Вывод: уменьшение доли внеоборотных активов на 0,141п. привело
к снижению коэффициента автономии организации на 0,195п.
2 подстановка - оценка влияния изменения стоимости собственного
капитала на коэффициент автономии:
К2 = 0,325*94496/53175=0,578, ∆УФН 2 = К2 - К1 = 0,129
Вывод: увеличение стоимости собственного капитала на 21085 тыс.
руб. привело к повышению коэффициента финансовой независимости
предприятия на 0,129п. Собственный капитал сельскохозяйственной организации в современных условиях возможно увеличить исключительно за
счет нераспределенной прибыли. Его рост свидетельствует об эффективности функционирования предприятия и благоприятно воздействует на
финансовую независимость.
3 подстановка – оценка влияния изменения стоимости внеоборотных
активов на уровень коэффициента автономии:
К3 = 0,325*94496/42076=0,73, ∆УФН 3 = К3 - К2 = 0,152
Это фактор обратного влияния. Снижение стоимости внеоборотных
активов на 11099 тыс.руб. увеличило значение коэффициентв автономии
на 0,152п.
Таким образом, был выявлены: положительный фактор, влияющие
на уровень коэффициента автономии - изменение стоимости собственного
капитала и отрицательные факторы – изменение стоимости внеоборотных
активов и их доли в имуществе предприятия. Алгебраическая сумма факторов соответствует общему изменению коэффициента автономии.
Следовательно, предприятие может укреплять материальнотехническую базу, увеличивая стоимость внеоборотных активов, но не допускать снижения коэффициента автономии ниже 0,5.
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В настоящий момент наиболее актуальна тема вознаграждения работников по окончанию трудовой деятельности, представленная в виде
пенсий. Нередко в целях пенсионного обеспечения прибегают к созданию
специальных фондов, которые могут (или нет) быть самостоятельными
юридическими лицами, а также могут (или нет) управляться доверенными
лицами. В такие фонды уплачиваются взносы, а они осуществляют выплату пенсионных пособий.
Международный стандарт финансовой отчетности 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения (пенсионным планам)» дополняет МСФО 19 «Вознаграждения работникам», который рассматривает
определение и представление затрат по пенсионному обеспечению в бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций-работодателей, заключивших договоры пенсионного обеспечения своих работников [2]. Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь регламентируется Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» от 17 апреля 1992 г. N
1596-XII (в ред. Закона от 28.12.2013) [4].
Сравнительная характеристика МСФО (IAS)26 и в РБ представлена в
табл. 1. Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что выплаты пенсий в Республике Беларусь осуществляются из фонда социальной защиты населения, в то время как в соответствии с международными
стандартами финансовой отчётности данные выплаты осуществляются непосредственно самой компанией. Также можно заметить, что программы
пенсионных выплат, как в Республике Беларусь, так и в соответствии с
международными стандартами финансовой отчётности осуществляются в
двух вариантах: пенсионные взносы и пенсионные выплаты.
Изучив данные методы выплат можно сказать, что оценка пенсионных выплат как в Республике Беларусь, так и в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности осуществляются идентично.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика МСФО (IAS)26 и в РБ
Понятия
Пенсии

Республика Беларусь

регулярные денежные выплаты из Фонда
социальной защиты населения, назначаемые гражданам, достигшим определенного
законодательством пенсионного возраста,
МетоПенсионные выплаты
Пенсионные
ды
взносы
Сущно- банк оценивает суммы вознаграждения
сть ме- вознаграждений за отработникам по
тодов
четный и предшестокончании трувующие годы, в котодовой деятельнорых работники выпол- сти определяютняли трудовые обязан- ся суммой взноности, применяя допу- сов, перечисленщения в отношении
ной банком и
таких возможных со(или) работникабытий, как изменение
ми в Фонд либо
численного состава ра- иную организаботников, а также оце- цию; правовое
нивая возможность бу- или традициондущего увеличения за- ное обязательстработной платы или
во банка огранииных событий, которые чивается суммой,
будут оказывать влиякоторую он вноние на величину возна- сит в Фонд либо
граждений по окончаиную организании трудовой деятель- цию.
ности;

МСФО
выплаты, которые предоставляет компания своим работникам во время или после завершения трудовой деятельПенсионные
Пенсионные
выплаты
взносы
выплаты в
выплаты в
соответствии соответствии
с которыми
с которыми
размеры пен- размеры пенсий, подлесий, подлежащих выжащих выплате, опреплате, определяются по
деляются на
формуле, в
основе взнооснове котосов в пенсирой обычно
онный фонд и
лежит размер последующих
вознагражде- инвестиционния, полуных доходов.
чаемого работником
и/или выслуга лет.

Источник: собственная разработка на основании [1, 2, 3, 4].

Однако, имеются незначительные различия в оценке пенсионных
взносов. В Республике Беларусь учитывается только сумма взносов, перечисленных в фонд социальной защиты населения, тогда как в соответствии
с международными стандартами финансовой отчётности учитываются последующие инвестиционные доходы. В целом можно сказать, что учёт
пенсионных выплат осуществляется единой методологией с незначительным отличием.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены формы тарифной системы оплаты труда в Республике Беларусь и Российской Федерации, выявлены общие черты и отличия, а также изучен опыт указанных стран по
использованию гибких систем оплаты труда.
Ключевые слова: гибкие формы оплаты труда, заработная плата,
повременная форма оплаты труда, сдельная форма оплаты труда, система оплаты труда, труд, форма оплаты труда
Установление взаимосвязи между количественными и качественными показателями затраченного труда и величиной заработной платы работников представляет собой форму оплаты труда. Нами проведено исследование форм и систем оплаты труда в Республике Беларусь и Российской
Федерации с целью выявления сходств и различий, а также поиска возможностей обмена опытом в этом направлении.
Платой за использование труда работников на благо предприятия является заработная плата, величина которой зависит от многих факторов:
количество и качество труда; продолжительность и производительность
труда и др. В Республике Беларусь и Российской Федерации выделяют
формы оплаты труда, представленные в табл. 1.
Из таблицы 1 видно, что в Беларуси и России используется сдельная и повременная формы оплаты труда, которые исторически сложились в практике указанных государств.
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Таблица 1 - Формы оплаты труда
Формы оплаты труда
Республика Беларусь
Сдельная
+
Повременная
+

Российская Федерация
+
+

Источник:собственная разработка на основании [1, 2, 3].

Каждая форма оплаты труда включает в себя системы оплаты труда,
которые отражают определенную взаимосвязь между показателями, характеризующими меру (норму) труда и меру его оплаты, гарантирующая получение работником заработной платы в соответствии с фактически достигнутыми результатами труда (относительно нормы) и согласованной
между работником и работодателем ценой его рабочей силы.
Системы повременной оплаты труда Беларуси и России представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Системы повременной формы оплаты труда
Системы повременной формы Республика Бела- Российская Федеоплаты труда
русь
рация
Простая повременная
+
+
Повременно-премиальная
+
+
Оклад
+
+
Источник: собственная разработка на основании [1, 2, 3].

Все системы повременной оплаты труда как в Беларуси, так и в России идентичны. В целом данные системы повременной оплаты труда представляют собой фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определённой сложности
(квалификации) за единицу времени.
Системы сдельной формы оплаты труда Беларуси и России представлены в табл. 3.
Таблица 3 - Системы сдельной формы оплаты труда
Системы сдельной формы
Республика
Российская
оплаты труда
Беларусь
Федерация
Прямая сдельная
+
+
Сдельно-премиальная
+
+
Сдельно-прогрессивная
+
+
Косвенно-сдельная
—
+
Коллективно-сдельная
—
+
Аккордная
+
+
Оплата труда в процентах от вы—
+
ручки
Источник: собственная разработка на основании [1, 2, 3].

131

Системы сдельной формы оплаты труда в Беларуси и России в целом
совпадают. Однако, в России есть косвенно-сдельная система оплаты труда, которая применяется для повышения производительности труда рабочих, обслуживающих оборудование и рабочие места. Труд их оплачивается
по косвенно-сдельным расценкам из расчёта количества продукции, произведённой основными рабочими, которых они обслуживают. Также в
России существует коллективно-сдельная система оплаты труда, при которой заработная плата определяется за весь коллектив и распределяется по
решению коллектива. Заработок одного работника зависит от эффективной
деятельности всего коллектива. Кроме того, в Российской Федерации в качестве сдельной формы используют оплату труда в % от выручки, при ней
заработок зависит от объема реализации продукции предприятием.
В Республике Беларусь в настоящее время используются гибкие системы оплаты труда, которые отражают специфику видов деятельности организации, ее структурных подразделений, особенностей трудовых и производственных процессов, организационной структуры, численности работников, других факторов и должны способствовать усилению заинтересованности как конкретного работника, так и коллективов работников в
конечных результатах деятельности организации.
Гибкие системы оплаты труда Беларуси и России представлены в
табл. 4.
Таблица 4 - Гибкие системы оплаты труда в Республике Беларусь и
Российской Федерации.
Гибкие системы оплаты
Российская ФеРеспублика Беларусь
труда
дерация
Оплата труда на основе от+
—
дельной тарифной сетки
Комиссионная оплата труда
+
+
Оплата труда на основе «пла+
+
вающих окладов»
Оплата труда на основе грей+
—
дов
Дилерский механизм
+
—
Источник:собственная разработка на основании [1, 2, 3].

В Республике Беларусь и Российской Федерации используются комиссионная система оплаты труда и оплата труда на основе «плавающих
окладов». Помимо этого, в Беларуси используются системы оплаты труда
на основе отдельной тарифной сетки и на основе грейдов, которые в России не предусмотрены. При этом в Беларуси не дилерский механизм оплаты труда, который имеет место в российской практике.
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Из выше изложенного следует, что традиционные формы тарифной
системы оплаты труда широко используются как в Беларуси, так и в России. При этом системы повременной формы оплаты труда в указанных государствах совпадают, а системы сдельной формы оплаты труда имеют
различия. Одновременно с традиционными в Беларуси и России находят
применение гибкие формы оплаты труда, перечень которых отличается,
что свидетельствует о том, что каждая из стран имеет свой опыт создания
новых систем оплаты труда, который может быть взят на вооружение другими странами.
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РАСЧЁТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П.С. Григолец, студент-бакалавр
Т.О. Метечко, научный руководитель, м.э.н.
Гродненский государственный аграрный университет,
г. Гродно, Республика Беларусь
Аннотация: в данной статье рассмотрен порядок отражения расчетов с персоналом по оплате труда на счетах бухгалтерского учета в
Республике Беларусь и Российской Федерации, выявлены общие черты и
отличия.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, заработная плата, оплата
труда, персонал, расчеты, регистр, субсчет, счет, труд
Производство продукции, работ и услуг требует использование труда
человека, не смотря на современные достижения научно-технического
прогресса. В этой связи возникает необходимость организации учёта труда
и расчётов с персоналом по его оплате. От правильности начисления заработной платы и своевременности её выплаты зависит величина производ133

ственных затрат и себестоимость продукции, работ и услуг; эффективность
труда и психологический климат в коллективе; величина полученной прибыли и финансовое состояние предприятия. В связи с этим организация
учёта расчётов с персоналом по оплате труда имеет большое значение.
Являясь деловыми политическими партнёрами, Беларусь и Украина
осуществляют тесное сотрудничество и в других сферах деятельности:
экономика, наука, культура и т.д. В этой связи нами был проведён анализ
порядка отражения расчётов с персоналом по оплате труда в этих странах
на счетах бухгалтерского учета с целью выявления сходств и различий,
выявления возможных направлений перенятия опыта. Результаты исследования представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Сравнительная характеристика организации расчётов с
персоналом по оплате труда в Республике Беларусь и Российской Федерации
Элемент сравнения
Республика Беларусь
Республика Украина
Счёт в бухгалтерском 70 "Расчеты с персона- 70 "Расчеты с персонаучёте
лом но оплате труда"
лом но оплате труда"
Номенклатура
суб- Типовым планом сче- Типовым планом счетов
счетов
тов не выделяется
не выделяется
Регистр учёта
Журнал-ордер 10АПК
Журнал-ордер 10 и 10/1
Отражение в отчёт- Строка 635 Баланса Строка 622 Баланса
ности
(форма 1)
(форма 1)
Источник: собственная разработка на основании [1, 2].

Для учёта расчётов с персоналом по оплате труда как в Беларуси, так
и в России используется счёт 70 «Расчеты с персоналом но оплате труда»,
к которому открытие субсчетов не предусмотрено. Однако, предприятие
по своему усмотрению может открыть данные субсчета.
Следует отметить, что по характеру отражаемых операций счёт 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда» в Беларуси и России совпадает.
В Беларуси и России регистром синтетического учёта расчётов с
персоналом по оплате труда является журнал-ордер 10 или 10/1. Как в Беларуси, так и в России дебиторская либо кредиторская задолженность по
оплате труда отражается отдельной строкой в балансе.
Таким образом, порядок отражения расчётов с персоналом по оплате
труда в Беларуси и России не отличается, что является следствием долгого
исторического союза в прошлом и тесного экономического и политического сотрудничества в настоящем.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с уголовной
ответственностью бухгалтера, а также кто именно может быть привлечён к ответственности за ошибки и нарушения. Сформулированы нормативные документы, связанные с уголовной ответственность бухгалтера.
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В последние годы идет тенденция изменения законодательства. Бухгалтерское, финансовое и налоговое законодательство постоянно изменяется. Вследствие этого обстоятельства профессия бухгалтер связана со
значительной угрозой. За ошибки в своей работе бухгалтер может быть
привлечен к ответственности. Ошибка бухгалтера, как известно может дорого обойтись ему и организации в целом. Для предотвращения ошибок и
нарушений бухгалтерам требуется постоянное обновление знаний, а также
изучение максимального количества правовых норм.
Цель статьи - характеристика уголовной ответственности, касающаяся бухгалтера.
Бухгалтер находится в курсе всех дел предприятия, так как на него
возложена обязанность и отразить в учете финансово-хозяйственные операции и, правильно воспользовавшись льготами, минимизировать налоги
[3].
Действующее законодательство выделяет четыре вида юридической
ответственности главного бухгалтера. Виды ответственности, касающиеся
главного бухгалтера представлены на рис. 1.
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Рис. 1 – Виды ответственности главного бухгалтера
Рассмотрим уголовную ответственность за налоговое нарушение для
главного бухгалтера. Уголовная ответственность главного бухгалтера может наступать по статьям 199 и 199.1 УК РФ. В статье 199 УК РФ идет
речь идет об уклонении компании от уплаты налогов, а статья 199.1 УК РФ
предусматривает наказание за неисполнение обязанностей налогового
агента. Уголовная ответственность главного бухгалтера в 2017 году и далее за налоги может наступить только по этим двум составам.
Положение 199 статьи УК РФ не конкретизирует кто конкретно из
должностных лиц может быть привлечен к такой ответственности. Указание идет на некое так называемое осужденное лицо, которое либо не представило налоговую декларацию, либо включило документ заведомо ложные сведения, или не исполнило обязанности налогового агента. Это некое должностное лицо – лицо компании. Чтобы определить кто это необходимо посмотреть служебную иерархию, подчинение одного лица другому лицу, в силу каких-то трудовых отношений обязанностей. Это одно
лицо в силу своих трудовых отношений выполнило действие повлекшие
уголовное последствие. Другими словами, главный бухгалтер по поручению своего руководителя выполнило определенное действие, которое повлекло уголовную ответственность. Возникает вопрос кого привлечь к ответственности бухгалтера или руководителя, который давал прямое распоряжение.
Наказание согласно статье 199 УК РФ, штраф в размере от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового [1].
Основным документом вопросом ответственности главного бухгалтера является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006
N 64 "О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления". В данном постановление есть
моменты, которые непосредственно касаются главного бухгалтера. В данном постановление сказано, что субъектом преступления предусмотренной
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статьей 199 УК РФ может относиться руководитель компании и главный
бухгалтер. Так же дано указание, что уголовную ответственность может
нести и бухгалтер при отсутствии в штате главного бухгалтера. Это обусловлено тем что в обязанность этих лиц входит подписание отчетной документации, а также полной своевременной уплаты налогов и сборов.
Кроме этого, Верховный Суд Российской Федерации указывает, что к уголовной ответственности можно прилечь лицо, которое фактически выполняло обязанности главного бухгалтера, но по документам таковым не является. Поэтому при возложении уголовной ответственности на главного
бухгалтера, российские суды будут в первую очередь изучать не только
формальные обязанности этого работника, которое прописало в должностной инструкции, трудовом договоре, но и будут исследовать факты в отношение того, кто действительно отвечал за налоговый учет в компании в
целом. Следовательно, уголовная ответственность может быть применена
и главному бухгалтеру.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые
преступления» сказано лица которые внесли заведомо ложные сведения в
налоговые декларации могут быть признаны судом соучастниками, подстрекателями или пособниками. Они будут являться также субъектами
преступления и на эти лица в любом случае будет распространяться уголовная ответственность [2].
Если сложится ситуация, что у главного бухгалтера при осуществлении финансово-хозяйственных операций отсутствовал умысел тогда главный бухгалтер уголовную ответственность нести не будет. Бывают такие
ситуации, что главный бухгалтер составил недостоверную отчетность, но
на основание ненадлежащих оформленных документах, по подложным документам, и о подложности этих документах не знал. В этом случае у него
исключается злой умысел. Субъективной стороной преступления в соответствие с Уголовным Кодексом РФ признается лицо, которое умышленно
совершило противоправное действие.
В заключение хотелось бы отметить, что пока не будет доказано, что
бухгалтер совершил противоправные действия, он не будет являться виновным лицом. А также нужно отметить, что не только главный бухгалтер,
но и бухгалтер, финансовый менеджер, финансовый директор могут нести
уголовную ответственность за преступления.
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Аннотация: дебиторская задолженность - одна из основных составляющих оборотных активов предприятия. Под дебиторской задолженностью понимается долг предприятия или физического лица другому
предприятию. Направления совершенствования, рассмотренные в статье,
помогут оптимизировать организацию учет на данном участке.
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Средства, поступающие от контрагентов, являются основным источником доходов предприятия, несвоевременная оплата покупателями своих
обязательств приводит к дефициту денежных средств, увеличивает потребность организации в оборотных активах и ухудшает ее финансовое состояние.
В настоящее время в практике бухгалтерского учета существует ряд
проблем, связанных с дебиторской задолженностью. Среди них можно выделить:
- отсутствие достоверной информации о сроках погашения обязательств дебиторами;
- не регламентирована работа с просроченной дебиторской задолженностью;
- отсутствуют данные о росте затрат, связанных с увеличением размера дебиторской задолженности и времени ее оборачиваемости;
- синтетический и аналитический учет не обеспечивает прозрачность
и простоту формирования информации в финансовой отчетности.
Являясь оборотным активом компании, дебиторская задолженность в
большей степени формируется за счет долгов покупателей и заказчиков, а
также включает долги иных контрагентов.
Важным элементом работы с дебиторской задолженностью является
вопрос определения первоначальной стоимости, по которой дебиторская
задолженность принимается к учету. Первоначальной стоимостью дебиторской задолженности признается стоимость денежных средств или других активов, право на которые возникает из надлежаще оформленных документов.
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Существует ряд ситуаций, при которых условия договора куплипродажи предполагают наличие отсрочки платежи, срок предоставления
которой не совпадает со сроками, установленными в учетной политике.
Дебиторская задолженность в данном случае подлежит признанию в учете
по приведенной стоимости. Приведенной стоимостью признается сумма,
которую бы организация получила за реализованные товары без предоставления отсрочки платежа, т. е. на условиях немедленной оплаты [3].
Приведенная стоимость рассчитывается на основе информации о
сделках купли-продажи аналогичных товаров, работ, услуг, совершенных
не ранее чем 3 месяца назад на условиях немедленной оплаты.
При отсутствии такой информации величина приведенной стоимости
может быть определена на основе аналогичных хозяйственных операций,
действующей рыночной стоимости или на основе иной обоснованной информации.
Номинальной стоимостью, выражающей стоимость, которая должна
быть уплачена должником к определенному сроку погашения, признается
фактическая дебиторская задолженность, согласованная на условиях отсрочки платежа.
Отсутствие достоверной информации о сроках погашения дебиторской задолженности нередко приводит к образованию просроченных платежей при наличии встречной кредиторской задолженности того же контрагента [1].
Информацию о наличии просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности рекомендуем отражать в специальном регистре «Сведения
о просроченной задолженности» (табл. 1)
Таблица 1 - Сведения о просроченной задолженности
Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.

Срок возникновения
просроченной ДЗ,
мес.

Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб.

Срок возникновения просроченной КЗ, мес.

-

Согласно договору

-

12

Наличие просроченной задолженности обязывает компанию создавать резерв по сомнительным долгам. Создание резерва по сомнительным
долгам ориентировано на требования налогового законодательства. С 2017
года сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам, исчисленного
по итогам налогового периода, не может превышать 10 % от выручки за
указанный налоговый период. При формировании резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода его сумма теперь не может превышать большую из двух величин:
- 10% от выручки за предыдущий налоговый период
- 10% от выручки за текущий отчетный период.
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По мнению Минфина и ФНС, организация не имеет права считать
сомнительным долгом всю сумму просроченной дебиторской задолженности, если у нее есть просроченная кредиторская задолженность перед этим
же контрагентом.
Урегулирование размеров дебиторской и кредиторской задолженности регламентировано Налоговым кодексом, который рассматривает в качестве сомнительного долга любую просроченную и необеспеченную дебиторскую задолженность и не устанавливает каких-либо ограничений по
отнесению сомнительного долга в резерв в случае, когда у организации
имеется кредиторская задолженность перед должником.
•
Д-т 10 (44), К-т 60 – поступили материалы (товары) от поставщика;
•
Д-т 19, К-т 60 – отражен НДС;
•
Д-т 62, К-т 90 – признана выручка от реализации товаров;
•
Д-т 90, К-т 68 – отражен НДС по реализованным товарам;
•
Д-т 60, К-т 62 – произведен взаимозачет требований.
Согласно положениям Гражданского кодекса допускается прекращение обязательств зачетом встречного однородного требования, которое является правом стороны, в связи с чем, наличие такой возможности не
должно влечь автоматическую корректировку организацией резерва [2].
редложенные изменения в действующем плане счетов позволят сделать информацию более открытой и достоверной, а также использовать
минимальное количество времени на распределение данных по соответствующим статьям в момент составления бухгалтерской отчетности. Уточненный в плане счетов бухгалтерского учета раздел по расчетам, является
более эффективным в применении, несет структурированный и логический
характер и соответствует требованию приоритета содержание над формой
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Учет оплаты труда является важной составляющей бухгалтерского
учета организаций, так как заработная плата это часть расходов, которые
влияют на себестоимость произведенной продукции. Исследование оплаты
труда представляет интерес не только со стороны бухгалтерского учета, но
она также является объектом налоговых правоотношений.
Трудовой кодекс РФ выделяет понятия оплата труда и заработная
плата. Согласно ст. 129 ТК РФ оплатой труда является система отношений,
которые связаны с обеспечением работодателем выплат работникам за их
труд в соответствии с законодательством, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
Под заработной платой подразумевается вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполнения работы, а также компенсационные и стимулирующие
выплаты. Учет расчетов по оплате труда включает в себя следующие задачи: своевременная выплата заработной платы и удержаний из нее; расчет
среднего заработка для начислений отпускных, пособий по временной нетрудоспособности, командировочных расходов; осуществление выплат социального характера; соблюдение трудового и налогового законодательства; своевременное предоставление отчетной документации [2]; правильное
начисление заработной платы и соответствующих доплат.
В любой организации расчеты с персоналом по оплате труда составляют важную часть бухгалтерского учета. Учет заработной платы ведется
в соответствии с Налоговым и Трудовым кодексами, нормативными актами и инструкциями, планом счетов бухгалтерского учета. На счете 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда» обобщается информация о расчетах с работниками по оплате труда, а также по выплате доходов по акциям
и другим ценным бумагам данной организации. Аналитический учет по
счету 70 ведется по каждому работнику [3].
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При ведении бухгалтерского учета важной задачей является отражение достоверных расчетов с персоналом по заработной плате, ведение безошибочных расчетов сумм выплат и соблюдение сроков удержания вычетов, а также выполнение требований законодательства. Соблюдение всех
норм и положений способствует отлаженной работе, а также сохранению
позиций среди конкурентов [2]. Согласно ст. 136 ТК РФ, работодатель обязан выплачивать зарплату не реже чем каждые полмесяца. Конкретные даты выплаты устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективными или трудовыми договорами.
Отчисление в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ),
единая ставка которого составляет 13 процентов, производится только
один раз за это время – уже после конечного расчета размера вознаграждения работника. Затем – почти сразу же удерживают и отчисляют налог
(табл. 1).
Таблица 1 - Сроки уплаты НДФЛ в 2017 году
Срок уплаты НДФЛ с
Способ оплаты труда
заработной платы
Безналичный Начисление денежных средств В день перевода
производится на банковскую
карту
Наличный 1. Кассир организации выдает 1. Не позднее даты, следеньги работнику лично в руки дующей после дня выдачи
2. Деньги получают в банке
2. В день получения
В 2017 году изменился порядок уплаты НДФЛ в случае увольнения
работника. Окончательный расчет с работником производят в день его
увольнения, но существуют случаи, кода работник не может своевременно
прийти за заработной платой. Это может быть болезнь или иные уважительные причины. Тогда согласно ст. 226 НК РФ работодатель отчисляет
налог не позднее дня перевода на банковский счет или выдачи зарплаты на
руки (в последнем случае – плюс 1 день). Сроки уплаты НДФЛ представлены в табл. 2.
Таблица 2 - Сроки уплаты НДФЛ при увольнении работника
Способ выплаты
Срок уплаты в бюджет
На банковскую карту
День перевода на счет
Наличными, заранее снятыми с бан- Дата, по состоянию на которую быковского счета
ли сняты деньги со счета в финансовом учреждении
Наличные из дневной выручки
Не позже рабочего дня после выдачи работнику денег
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В Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности отмечено,
что важнейшим условием обеспечения качества бухгалтерской отчетности
является результативный контроль.
Центральной точкой системы контроля является аудит, представляющий собой оценку полноты отражения выполненных операций в бухгалтерском учете, а также проверку соблюдений компаниями требований
налогового и трудового законодательства. В настоящее время аудит становится одним из наиважнейших и необходимых инструментов повышения
качества бухгалтерского учета.
Таким образом, на практике проявляется тесная взаимосвязь между
бухгалтерским учетом и налогообложением в системе оплаты труда организации.
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В настоящее время налогоплательщики могут самостоятельно оценить вероятность проведения выездной налоговой проверки, а также прокомментировать данные своего бухгалтерского и налогового учета путем
предоставления дополнительных пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах, снижая, таким образом, вероятность
проведения мероприятий налогового контроля, в том числе выездной налоговой проверки, в отношении своей хозяйственной деятельности. Сни143

жение вероятности проведения выездной проверки позволит избежать налоговой, административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности [2].
Сегодня выездные налоговые проверки являются наиболее эффективным инструментом налогового контроля, поскольку они позволяют налоговым органам использовать различные методы контрольных мероприятий, что означает получение достаточного количества информации о деятельности организации.
В результате проведения выездной налоговой проверки налогоплательщику могут быть предъявлены санкции, предусмотренные НК РФ за
совершение налоговых правонарушений в отношении уплаты налогов.
Деятельность налоговых органов при реализации налоговой политики направлена на повышение эффективности проведения выездных налоговых проверок, которые, как следствие, являются источником возможного
возникновения налоговых рисков для налогоплательщиков.
Для того чтобы избежать предъявления налоговых санкций, налогоплательщику следует самостоятельно оценить вероятность проведения налоговой проверки по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности. Для этого ФНС России разработала общедоступную Концепцию системы планирования выездных налоговых проверок, состоящую из
12 критериев оценки налоговых рисков [1]:
– налоговая нагрузка. Этот критерий означает, что вероятность проведения налоговой проверки окажется выше, если налоговая нагрузка у
налогоплательщика будет ниже, чем ее средний уровень по отрасли ведения деятельности;
–убыток в бухгалтерской или налоговой отчетности на протяжении
нескольких налоговых периодов;
– значительные суммы вычетов по НДС. Если доля вычетов по налогу на добавленную стоимость выше 80 процентов за календарный год, то
риск проведения проверки повышается;
– темп роста расходов опережает темп роста доходов от реализации
товаров (работ, услуг). Расхождение в налоговой отчетности данных о
темпах роста доходов и темпах роста расходов по сравнению с данными о
темпах роста доходов и расходов в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
–среднемесячная зарплата на одного сотрудника ниже среднего
уровня по виду экономической деятельности в субъекте РФ. Если выяснится, что организация выплачивает заработную плату работникам ниже,
чем среднеотраслевое значение, то налоговые органы могут расценить это
как нарушение трудового законодательства, или укрытии реальной заработной платы;
– неоднократное приближение показателей, предоставляющих право
применять специальные налоговые режимы, к их предельному значению;
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–заключение договоров с посредниками без наличия обоснованной
экономической выгоды;
– отражение индивидуальным предпринимателем суммы расходов,
максимально приближенных к сумме доходов, за отчетный период. Если
сумма профессиональных налоговых вычетов в общей сумме доходов от
предпринимательской деятельности составляет более 83%, то налогоплательщику необходимо уточнить свои налоговые обязательства с целью
предотвращения риска;
– непредставление пояснений о выявленных налоговой инспекцией
несоответствиях показателей деятельности, и (или) непредставление в инспекцию запрашиваемых документов, и (или) наличие информации об их
уничтожении, порче. Ст.31 НК РФ содержит требование предоставить в
течение пяти дней необходимые пояснения или внести необходимые коррективы в случае отсутствия без объективных причин пояснений налогоплательщика о выявленных в ходе камеральной налоговой проверки ошибок или противоречий;
– перемещения между налоговыми инспекциями. Этот критерий означает, что организация-налогоплательщик с момента своей регистрации в
течении двух или более раз меняла свое местонахождение и переходила из
одной инспекции в другую без видимых на то причин;
– отклонение уровня рентабельности организации от среднестатистического уровня рентабельности по виду деятельности. Этот показатель
касается части налога на прибыль организации. К риску приводит уменьшение рентабельности организации по данным бухгалтерской отчетности
относительного среднего уровня рентабельности по данному виду деятельности в области на 10% и более.
– ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. Информация о ведении такого рода деятельности размещена в свободном доступе на сайте ФНС России. Федеральная налоговая
служба на основе досудебного урегулирования споров, а также практики в
арбитражном судебном производстве, определила чаще всего встречающиеся способы ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким
налоговым риском.
Таким образом, можно отметить, что рассмотренные критерии позволяют самостоятельно оценить вероятность наступления выездной налоговой проверки. Следует помнить, что при выборе объекта выездной налоговой проверки налоговый инспектор должен иметь достаточно оснований
для подготовки материалов на включение налогоплательщика в список
проверяемых кандидатов, поскольку в условиях ограниченности трудовых
и материальных ресурсов в этот список попадают лишь те налогоплательщики, предполагаемые поступления от которых в виде недоимок, штрафов
и пеней по результатам проверки и подписания акта, будут гораздо больше, чем затраты на проведение самой проверки, иначе такая налоговая
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проверка будет считаться неэффективной, а деятельность системы налогового контроля будет убыточной с точки зрения интересов общества и
бюджета.
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учета денежных средств
Бухгалтерский учет денежных средств имеет важное значение для
правильной организации денежного обращения расчетов и кредитования в
народном хозяйстве, в укреплении платежной дисциплины, в эффективном
использовании финансовых ресурсов. Целью бухгалтерского учета денежных средств – является контроль за соблюдением кассовой и расчетной
дисциплины, правильностью и эффективностью использования денежных
средств и кредитов, обеспечение сохранности денежной наличности и документов в кассе. В условиях рыночной экономики любой бухгалтер должен исходить из принципа, что умелое использование денег и денежных
средств само по себе может приносить предприятию дополнительный доход. Поэтому нужно постоянно думать о рациональном вложении временно свободных денежных средств для получения прибыли.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что от правильной организации денежного обращения, контроля за кассовой и расчетной дисциплиной предприятия, во многом зависит его платежеспособность, своевременность выплаты заработной платы персоналу, расчетов с различными
кредиторами, платежей в бюджет и др.
Цель работы состоит в исследовании состояния учета денежных
средств и разработке путей его совершенствования в СХПК Комбинат
«Тепличный» г. Вологды.
В соответствии с данной целью в работе определены следующие задачи:
1. Проанализировать особенности учета денежных средств в СХПК
Комбинат «Тепличный»;
2. Выявить пути совершенствования учета денежных средств в
СХПК Комбинат «Тепличный».
Объектом исследования послужил Сельскохозяйственный производственный кооператив Комбинат «Тепличный» (далее СХПК Комбинат
«Тепличный»). Предметом исследования является учет денежных средств.
Показатели уровня концентрации в СХПК Комбинат «Тепличный»
значительно превышают средние по району, значит, предприятие является
крупным по размерам в Вологодском районе. В 2015 году большинство
показателей, характеризующих размер предприятия, увеличиваются по отношению к 2013 году, что носит положительный характер. Тенденцию к
росту имеют такие показатели, как стоимость валовой продукции на
29,28%, выручка от реализации на 26,31%. Тенденцию к увеличению имеет
такой показатель, как поголовье коров на 2,44%, что является положительным, однако в целом поголовье КРС снижается на 6,82%. Стоимость основных производственных фондов снижается на 1,09%, энергетические ресурсы на 12,98%, численность работников снижается на 4,16%.
Чистая прибыль организации увеличилась на 47515 тыс. рублей (в 12
раз), что обусловлено снижением затрат на производство, увеличением
объема реализации продукции и увеличением прочих доходов организации, в связи с арендой земли. Рентабельность предприятия возросла в 62
раз, что говорит о значительном увеличении деловой активности компании.
Производственный потенциал СХПК Комбинат «Тепличный» довольно высокий, так как все экономические показатели предприятия имеют тенденцию к увеличению.
Таким образом, по результатам проведенного финансового анализа
сделаем выводы. СХПК Комбинат «Тепличный» на 2015 год является финансово устойчивым (у предприятия есть собственные оборотные средства), платежеспособным (способным рассчитаться по своим обязательствам).
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СХПК Комбинат «Тепличный» ведет учет денежных средств на 50,
51, 55, 57 счетах. Для осуществления расчетов наличными денежными
средствами предприятие имеет кассу и ведет кассовую книгу. Для учета
наличия и движения денежных средств в кассах организации предназначен
счет 50 «Касса», к которому открыты субсчета. По кассе установлен лимит
в сумме 950 000 руб.
Для отражения операций наличными деньгами применяются унифицированные типовые первичные документы: приходные и расходные кассовые ордера. Все поступления и выдачи наличных денег предприятия
учитывают в кассовой книге, которая ведется автоматизированным способом.
Учет денежных средств на расчетном счете ведется на счете 51 «Расчетные счета». Предприятие имеет 5 расчетных счетов. Основной счет в
ПАО Сбербанк используется для расчетов с поставщиками и покупателями, а остальные счета открываются для получения кредитов. Сведения о
движении денежных средств на расчетном счете содержатся в выписке с
расчетного счета. Списание денежных средств со счета осуществляется
банком на основании распоряжения клиента путем предоставления платежных поручений.
Валютные операции организация не проводит, поэтому счет 52 «Валютные счета» предприятие не использует, однако в рабочем плане счетов
организации данный счет указан, что является недостатком.
Счет 55 «Специальные счета в банке» на предприятии используется,
так как временно свободные средства вкладываются под депозит в банк.
На счете 57 «Переводы в пути» на предприятии учитываются денежные средства, которые еще не поступили в банк из кассы или наоборот, так
же на 57 счет отражается выручка из филиалов и торговых точек организации.
Инвентаризация денежных средств проводится раз в год, составлен
график инвентаризации.
Существенным недостатком в учете денежных средств в СХПК Комбинат «Тепличный» является то, что документы по учету денежных
средств заполняются некачественно, не проставляются необходимые реквизиты: подписи должностных лиц, отсутствуют печати. Соответственно
данные документы не должны приниматься к учету. Так же предприятие
не использует бюджетирование денежных потоков и оперативный платежный календарь, не составляет отчет о движении денежных средств по международным стандартам финансовой отчетности. Инвентаризация денежных средств должна проводиться чаще чем раз в год.
Для совершенствования учета денежных средств в СХПК Комбинат
«Тепличный» предлагаем:
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1)Составление «Отчета о движении денежных средств» по Международным стандартам финансовой отчетности, так как такой отчет раскрывает более подробно информацию о движении денежных средств;
2)Введение бюджетирования денежных потоков, т.к. бюджетирование является инструментом сравнения желаемых и фактических результатов, что позволит открыть новые возможности использования денежных
ресурсов.
3)Составление оперативного платежного календаря с подсчетом наличных и ожидаемых денежных средств, с одной стороны, и платежных
обязательств – с другой.
4)Проводить внеплановые инвентаризации денежных средств и проверку правильности заполнения документов.
УДК 657.63 (470.12)
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В последние годы, для повышения экономической эффективности
деятельности предприятий сельского хозяйства существенно возрастает
роль организации внутреннего контроля [1]. Поскольку большая часть
экономической информации в деятельности современного предприятия
(более 85%) формируется в бухгалтерском учете, то особое внимание, на
наш взгляд следует уделять анализу производства каждого вида продукции
службами внутреннего контроля. По итогам внутреннего контроля могут
выявляться внутренние резервы роста производства продукции, разрабатываться меры по предотвращению потерь при сборе, хранении, транспортировке продукции в сравнении с утвержденными планами. С помощью
анализа внутренней бухгалтерской отчетности можно обеспечить подготовку оперативных управленческих решений, в том числе эффективного
выпуска продукции растениеводства [2].
Рассмотрим методику анализа выпуска продукции отрасли растениеводства, которая может использоваться службами внутреннего контроля в
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СХПК «Племзавод Майский», Вологодского района, как одного из крупных, конкурентоспособных и рентабельных сельскохозяйственных предприятий Вологодской области.
Этапы и методы анализа выпуска продукции растениеводства должны
стать следующие. В первую очередь следует оценивать динамику
основных показателей по видам продукции. Так анализируя динамику
производства продукции растениеводства СХПК «Племзавод Майский»,
мы выявили, что до 2016 года наблюдался стабильный рост объемов
производства продукции по сравнению с 2014 годом (32,57 %).
На втором этапе мы оценили выполнение планов производства продукции, по результатам которого было выявлено недовыполнение плана по
производству овощей открытого грунта. Для определения причин мы провели факторный анализ, по результатам которого определили не только отклонения, но и вызвавшие их основные причины [3]. Так в 2016 году для
производства моркови снизилось площадь посева на 10 га, а также значительно снизилась урожайность по сравнению с предыдущим годом на
569,8 ц, что стало основной причиной невыполнения плана по ее производству. Из факторного анализа изменений в структуре производства продукции выявили снижение удельного веса производства моркови на 44,49
%, что соответственно привело к снижению выручки на 20879,7 тыс. руб.
На заключительном этапе анализа необходимо подготовить заключение о выявленных причинах невыполнения плана и рассчитать резервы
роста производства продукции растениеводства, которые следует представить руководству для принятия управленческих решений не только по росту объемов производства, а также ассортименту и качеству продукции. В
целях совершенствования организации внутреннего контроля на основе
действующей ревизионной комиссии СХПК «Племзавод Майский», необходимо внедрить представленную методику и этапы проведения анализа
выпуска продукции, а также разработать инструкции контрольных мероприятий, включающие систему приемов и процедур проверки. Права и
обязанности работников ревизионной комиссии следует отразить в должностных инструкциях. Необходимо разработать внутреннюю отчетность на
основе документов аналитического учета выпуска сельскохозяйственной
продукции, в которой отражать отклонения от плановых заданий. Структуру внутренних отчетов рекомендуем подразделить на 3 части: вводную,
аналитическую и итоговую. Во вводной части отражать название, номер,
дату, подразделение в котором проводилась проверка, объекты контроля, а
также ФИО лиц, участвовавших в проверке. В аналитической части представлять анализ производства соответствующей продукции с подтверждением фактов нарушений. В итоговой части обобщать результаты проверки,
что позволит разработать руководству предложения по устранению выявленных отклонений [4].
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Внедрение предложенной методики анализа как эффективного инструмента организации внутреннего контроля в СХПК «Племзавод Майский», Вологодского района позволит сократить прочие затраты, возникающие в результате непредвиденных отклонений в процессе хозяйственной деятельности на 5-10 %, повысить эффективность управления и обеспечить стабильное выполнение планов по производству сельскохозяйственной продукции.
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Формирование инвестиционной политики компании в современных
экономических реалиях должен определять вектор, направляющий методы
аудита в сторону привлечения инвесторов[1]. Цель исследования - оценка
состояния аудиторской деятельности и разработка эффективных новаций в
методиках проверок. При этом аудит необходимо рассматривать с точки
зрения управленческого консультирования или разработки и анализа инвестиционных проектов [2].
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Научную новизну обозначил тезис об аудите как эффективном способе контроля и безопасности информации в условиях нестабильной экономической ситуации. Актуальность определяется, тем, что именно аудиторское заключение может стать решающим фактором при выборе объекта
инвестирования.
Основные показатели рынка аудиторской деятельности России представлены в табл. 1.
Таким образом, объем аудиторских услуг имеет тенденцию к росту,
так же наблюдается увеличение количества аудиторских заключений по
обязательному аудиту.
Результаты исследований, ученых Чалдаевой Л.А. , Федоренко И.Н.
свидетельствуют о том, что необходимо учитывать наличие концепции
адекватности контрольной деятельности, системы мониторинга результатов с учетом целей и учетом произведенных затрат как фактора эффективности [3].
Таблица 1 - Основные показатели аудиторской деятельности в России
Показатели
Произведенный
ВВП в текущих
ценах (ВВПт),
трлн. руб.
Произведенный
ВВП в сопоставимых ценах
(2008
г..)
(ВВПс), трлн.
руб.
Объем оказанных аудиторских услуг в
текущих ценах
(Ут), млрд руб.
Количество
аудиторских
заключений по
обязательному
аудиту, тыс. ед.

2004

2005

2006

2007

2008

Годы
2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

17,0

21,6

26,9

33,2

41,3

38,8

46,3

56,0

62,2

66,2

71,4

80,8

31,4

33,4

36,1

39,2

41,3

38,1

39,7

41,4

42,9

43,4

43,7

42,1

20,5

28,9

34,4

41,7

50,1

49,6

49,1

50,8

51,0

51,7

53,6

56,1

-

-

-

-

-

-

-

62,5

57,1

57,1

57,9

63,7

Источник: Официальный сайт Минфина России. Режим доступа: http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/

Для подготовки к участию в гранте РФФИ номер 17-46-350939 в
плане реализации личного вклада, было проведено анкетирование 400 организаций в сфере малого и среднего бизнеса крупного регионального центра. На рис. 1 представлена их структура.
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Рис. 1. Структура предприятий малого и среднего бизнеса г. Череповца,%
Согласно рис.1 преимущество в структуре занимают: торговля (30%)
и сфера услуг (26%), промышленность, транспорт и связь, строительство
находятся примерно в равных долях.
По результатам проведенного опроса выяснилось, что большинство
фирм оказывающие аудиторские услуги существуют на рынке более 10
лет, что показано на рис. 2.

Рис.2. Количество лет, которое аудиторская фирма
существует на рынке
Таким образом, можно утверждать, что перспективой реализации
полученных результатов исследования станет разработка методических
новаций для аудиторских проверок и стережем стабильной деятельности
современных компаний. От решения этих вопросов напрямую зависит
обеспечение эффективной защиты информационных данных и гарантий
инвестиционной привлекательности в условиях нестабильной экономической ситуации.
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Целью научного исследования является изучение состояния
организации первичного учета на предприятии и разработка путей ее
улучшения.
Актуальность темы исследования заключается в том, что первичный
учет является основной базой бухгалтерского учета и на каждом
предприятии составляются первичные документы. В связи с этим
возникает необходимость качественно вести бухгалтерский учет, поскольку
информация должна быть предоставлена оперативно и достоверно,
поскольку влечет за собой принимаемые управленческие решения. На
многих предприятиях потребности руководства в такой информации не
удовлетворяются, что негативно сказывается на эффективности
управления. В связи с этим, вопросы организации действующих на
предприятии систем первичного, а далее управленческого и финансового
учета, становятся более актуальными.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрофирма
Красная Звезда» - одно из старейших коллективных хозяйств Вологодчины. Агрофирма «Красная Звезда» находится в 5 км от г.Вологда в деревне
Семенково ул.Первомайская д.9. Свинокомплекс и КРС находится в дер.
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Дубровское, что в 18 км от Вологды. Председателем кооператива является
Логинов Николай Владимирович.
Рассмотрим, как организован первичный учет в СПК Агрофирма
«Красная Звезда».
На предприятии используется автоматизированная форма бухгалтерского учета с использованием программы 1С:Предприятие 8 «Бухгалтерия
сельскохозяйственного предприятия версия 3.0», но некоторые первичные
документы заполняются вручную (например: платежные ведомости, накладные внутриведомственного назначения, акты на оприходование животных и т.д.).
Первичные документы на предприятии составляются не только бухгалтерами, но также и кассиром, бригадирами, кладовщиками, водителями
и всеми лицами, кто участвует в осуществлении хозяйственных операций.
В целях организации документооборота на предприятии разработан
график документооборота, где отражены ответственные лица за создание и
предоставление документов в бухгалтерию. Этот график осуществляет
контроль за поступлением большого потока первичных документов. Недостатком является то, что этот график отражает не весь путь движения
документов, отсутствуют подписи председателя кооператива и подписей
лиц ответственных за создание документов, что является подтверждением
их ознакомления с этим графиком. В существующем графике документооборота отражается фамилия ответственного за сдачу документов, наименование самих документов и срок сдачи.
При поступлении первичных документов в бухгалтерию, они проходят стадию проверки. Бухгалтер проверяет наличие обязательных реквизитов и разборчивость заполнения, далее обязательно проводится арифметическая проверка и законность операции. Потом происходит сортировка документов по участкам учета, по датам и по операциям. Вся информация
накапливается и на ее основе дальше составляются сводные документы.
Недостатки в оформлении документов: практически во всех документах не указывается структурное подразделение, в приходных и расходных ордерах неправильно указывается основание для выдачи/получения
денежных средств, также отсутствуют подписи главного бухгалтера и
председателя кооператива, в накладных, в платежных ведомостях, в актах
на падеж или прирезку животных, в актах на оприходование приплода животных отсутствуют номера документов, в платежных ведомостях не прочерчиваются пустые клетки.
Данные об объектах подлежащих инвентаризации берут из первичных документов. Инвентаризация проверяет фактическое наличие имущества с данными которые отражены в документах. После проведения инвентаризации данные корректируются .
В СПК Агрофирма «Красная Звезда» нет отдельной службы осуществляющей внутренний контроль, эти функции возложены на бухгалтер155

скую службу. Недостатком, помимо отсутствия отдельной службы по
внутреннему контролю, является отсутствие Положения по внутреннему
контролю. Внутренний аудит возложен на главного бухгалтера Глущевскую Марину Лондиновну. Каждый год предприятие приглашает к себе
внешнего аудитора из Северо-Западного Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «Проф-Аудит».
Документы по истечении определенного срока сдаются на хранение
в архив. На предприятии для архива отведено специальное помещение, которое расположено рядом с бухгалтерией. Все документы хранятся согласно установленным срокам (бухгалтерская финансовая отчетность хранится пока существует предприятие, документы по заработной плате (лицевые
счета) хранят 75 лет, все остальные документы хранят 5 лет). Недостаток в
том, что нет лица ответственного за хранение документов.
В качестве совершенствования организации первичного учета можно
предложить:
1) ввести штрафные санкции за ненадлежащее заполнение первичных документов и их приемку к учету.
2) назначить ответственного за осуществление внутреннего контроля, что позволит работникам бухгалтерии и руководству быть уверенными,
что правильно ведется бухгалтерский учет на предприятии.
3) ввести в график документооборота такие графы как, ответственный за проверку с указание срока проверки, кто обрабатывает также с указанием сроков и передачу в архив (кто передает срок передачи). Чтобы в
бухгалтерию поступали правильно и полностью заполненные документы, а
также указать лица ответственные за хранение документов.
4) назначить ответственного за хранение первичных документов.
5) разработать график выполнения учетных работ, что позволит работникам более рационально использовать рабочее время и выполнять необходимую работу в срок.
6) полностью автоматизировать все участки учета.
В заключении можно сделать вывод, что первичный учет на предприятии ведется с недостатками, поскольку первичные документы заполнены не полностью, т.е проверяются бухгалтерами не должным образом.
Отсутствует внутренний контроль, который позволил бы проконтролировать правильность заполнения документов и законность совершенных
операций. Учет полностью не автоматизирован, что влечет за собой недостатки в оформлении документов. Сроки хранения первичных документов
соблюдаются.
Если внедрить предложенные совершенствования, то первичный
учет на предприятии будет более качественный.
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Бухгалтерский учет материалов занимает одно из главных мест в ведении учета на предприятии в целом. Материалы обслуживают сферу производства и являются его материальной основой. Поэтому тема научного
исследования является актуальной.
Предметом изучения является учет материалов. Объект исследования - ОАО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина» (далее ОАО «УОМЗ»).
Цель работы состоит в разработке рекомендаций и возможных направлений совершенствования бухгалтерского учета сырья и материалов
на предприятии.
ОАО «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н.В. Верещагина» - предприятие по переработке молока и учебно-производственная
база Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им.
Н.В. Верещагина. На предприятии выпускается более 50 наименований
молочной продукции, в том числе и продукты, по которым завод является
единственным производителем в Вологодской области. Главными конкурентными преимуществами предприятия являются: широкий спектр и высокое качество выпускаемой продукции, многолетний опыт работы на
рынке, известность бренда «Вологодское масло» и нашей торговой марки
среди покупателей, отлаженная дистрибьюторская сеть и совместная научно-исследовательская работа по внедрению новых современных технологий с учеными Вологодской молочнохозяйственной академии имени Н.В.
Верещагина.
Специализация завода - это производство молочных продуктов. Уставный капитал составляет 917,22млн. руб. ОАО «УОМЗ» сегодня крупное
промышленное предприятие, перерабатывающее около 44 000 т. Молока в
год, выпускает продукцию, пользующуюся широким спросом у населения.
ОАО «УОМЗ» завершило 2015 год с чистой прибылью в 1,43 млн. руб. по
сравнению с убытком 66,85 млн. руб. годом ранее. Продажи компании за
2015 год повысились на 0,94% до 1,84 млрд. руб. Коммерческие расходы
157

повысились и составили 52,83 млн. руб. по сравнению с прошлогодним
показателем. Cтоимость имущества за 2015 год на предприятии составила
868557 тыс. руб., уменьшение составляет 67380 тыс. руб. или 7,2% и свидетельствует о сужении хозяйственного оборота предприятия. Имущественная масса снизилась за счет снижения внеоборотных и оборотных активов.
В учетной политике предприятия указано, что учет сырья и материалов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» ПБУ5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 №44н, методическими указаниями по
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. Затраты на
приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы
отражаются непосредственно на счете 10 «Материалы», счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются.
По поступлению материалов составляется товарная накладная. При
перемещении материалов составляется накладная на перемещение. Так же
на предприятии ОАО «УОМЗ» составляется ведомость по учету МПЗ, требование-накладная. Первичные документы обобщаются в регистры бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет молочного сырья (молока, сливок)
на предприятии ведется в жиро килограммах базисный процент 3,4%. Списание ТЗР учитывается на счете 10.12 «расходы по доставке молока» производится пропорционально количеству поступившего сырья и списывается на счет 20 по видам выбранной продукции. При поступлении материалы
оцениваются по фактической себестоимости (исходя из затрат). При отпуске материалов в производство или ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется
исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на
начало месяца и все поступления за месяц.
Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, учитываемые в составе МПЗ стоимость таких активов после их передачи в производство учитывается на 10.11 «Специальная оснастки и спецодежда в эксплуатации». Тара и тарные материалы учитываются по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы»,
субсчет 4 «Тара и тарные материалы», учетные цены не применяются. Полученная от поставщика многооборотная залоговая тара, подлежащая возврату, учитывается на счете 10, субсчет 10.4, в корреспонденции со счетом
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по залоговой цене.
Так же перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится инвентаризация всех объектов бухгалтерского учета, в том числе
и материалов. Для этого в ОАО «УОМЗ» им. Верещагина разрабатывается
график инвентаризации. Оформляется приказ «О проведении годовой ин158

вентаризации имущества и обязательств». До начала инвентаризации бухгалтерия полностью обработала и записала регистры аналитического учета, данные всех приходных и расходных документов, вывели остатки по
счетам. Данные инвентаризации по каждому виду ценностей зафиксированы в инвентаризационных описях, составляемых отдельно по местам нахождения или хранения ценностей и должностным лицам, ответственным
за их сохранность. До начала инвентаризации материально ответственное
лицо обязано сделать все записи в карточках складского учета материалов,
сдать в бухгалтерию приходно-расходные документы и дать расписку об
этом в инвентаризационной описи. В процессе инвентаризации все материальные ценности пересчитываются, перемериваются, взвешиваются и
записываются в инвентаризационные описи. Бухгалтерия проставляет в
ведомостях цены, производит таксировку и запись фактических остатков
ценностей по учетным данным. Данные инвентаризационных описей сопоставляются с учетными данными.
На предприятии ОАО «УОМЗ» не проводится внутреннего контроля,
хотя это и прописано в учетной политике предприятия. Это является недостатком в работе предприятия. Характеризуя работу организации ОАО
«УОМЗ», можно сказать, что учетная работа налажена хорошо, установлена целесообразная и рациональная система учетных записей. Подводя итоги можно сделать вывод о том, что учет материалов на предприятии соответствует нормативному законодательству.
Корреспонденция по учету
материалов соответствует ведению бухгалтерского учета с применением
двойной записи. Применяемые счета для отражения операций в учете
предприятия соответствуют рабочему плану счетов. Предприятие ежегодно проводит инвентаризацию материалов, на предприятии имеются необходимые формы первичных учетных документов при инвентаризации.
При отпуске материалов в производство или ином выбытии их оценка
производится организацией по средней себестоимости. Этот метод прописан в учетной политике предприятия. В ходе изучения документов, было
обнаружено, что некоторые документы были заполнены на половину, на
некоторых документах отсутствуют подписи.
Все указанные недочеты говорят о том, что предприятию необходимо наладить контроль учета материалов. Предприятие разрабатывает и
внедряет процедуры контроля для того, чтобы быть уверенным в законности осуществляемых хозяйственных операций, в том, что информация по
ним зарегистрирована полностью и точно, что все ошибки в процессе ведения дел и регистрации данных по ним оперативно обнаруживаются. Так
же для обеспечения сохранности активов необходимо проводить внезапные инвентаризации. Цель внезапных проверок, проводимых без предварительного предупреждения материально-ответственных лиц, - выявить
нарушения при хранении и эксплуатации материальных ценностей.
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ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И
АКТИВОВ В РАЗНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ
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Аннотация: в статье рассмотрены основные понятия по учету
отложенных налоговых обязательств и активов в законодательных актах различных стран.
Ключевые слова: расход по налогу (доход по налогу), текущий налог,
отложенные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы,
временные разницы.
На современном этапе любая организация вне зависимости от сферы
деятельности при общей системе налогообложения является плательщиком
налога на прибыль. Следует отметить, что в большинстве стран в настоящее время параллельно с национальными стандартами организации вправе
применять международные стандарты финансовой отчетности.
Основные понятия, их определения и порядок отражения их в отчетности в Республике Беларусь представлены в Инструкции по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и обязательств, утвержденная
постановлением Министерством финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 года №113 (далее - Инструкция №113) [1]; в Российской Федерации – Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов на налогу на
прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Министерства
финансов России от 19 ноября 2002 года №114Н (далее – Положение
№114Н) [3], а также в Международном стандарте финансовой отчетности
(IAS) 12 «Налог на прибыль» (далее - МСФО (IAS) 12) [2].
В табл. 1 основные понятия и их определения согласно нормативноправовым документам Республики Беларусь, Российской Федерации и
МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль».
Таблица 1- Основные понятия и их определения
Понятие
1
Расход по
налогу (доход по налогу)

Инструкция №113
2
Сумма налога на прибыль,
определяемая исходя из
учетной прибыли (убытка).

Положение №114Н
3
-

МСФО (IAS) 12
4
Агрегированная сумма,
включаемая в расчет прибыли или убытка за период
в отношении текущего налога и отложенного налога.
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Окончание табл. 1
1
Текущий
налог

2
Сумма налога на прибыль,
определяемая исходя из налогооблагаемой прибыли за
текущий отчетный период в
соответствии с законодательством.

Отложенные налоговые обязательства

Обязательство, равное сумме налога на прибыль, относящегося к учетной прибыли текущего отчетного периода, но подлежащего уплате в будущих отчетных
периодах в связи с образованием в текущем отчетном
периоде налогооблагаемых
временных разниц.
Актив, равный сумме налога
на прибыль, уплаченного в
текущем отчетном периоде,
но относящегося к
прибыли будущих отчетных
периодов в связи с образованием в текущем отчетном
периоде вычитаемых временных разниц.

Отложенные налоговые активы

Временные
разницы

Суммы доходов и расходов,
формирующие
учетную
прибыль (убыток) в текущем отчетном периоде, а
налоговую базу по налогу на
прибыль - в будущих отчетных периодах либо формирующие налоговую базу по
налогу на прибыль в текущем отчетном периоде, а
учетную прибыль (убыток) в будущих отчетных периодах.

3
Налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода
(дохода), скорректированной на суммы постоянного
налогового обязательства
(актива), увеличения или
уменьшения отложенного
налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.
Та часть отложенного налога на прибыль, которая
должна привести к увеличению налога на прибыль,
подлежащего уплате в
бюджет в следующем за
отчетным или в последующих отчетных периодах.

4
Сумма налогов на прибыль,
подлежащих уплате (возмещению) в отношении
налогооблагаемой прибыли
(налогового убытка) за период.

Та часть отложенного налога на прибыль, которая
должна привести к уменьшению налога на прибыль,
подлежащего уплате в
бюджет в
следующем за отчетным
или в последующих отчетных периодах.

Суммы налогов на прибыль, подлежащие возмещению в будущих периодах
в отношении вычитаемых
временных разниц,
перенесенных на будущие
периоды неиспользованных
налоговых убытков и налоговых льгот.

Доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую
прибыль (убыток) в одном
отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на
прибыль - в другом или в
других отчетных периодах.

Разницы между балансовой
стоимостью актива и обязательства в отчете о финансовом положении и налоговой стоимостью этого актива или обязательства.

Суммы налогов на прибыль, подлежащие уплате в
будущих периодах в отношении налогооблагаемых
временных разниц.

Источник: собственная разработка автора

Исходя из данной таблицы, можно отметить, что рассматриваемые
понятия имеют отражение почти в каждом нормативно-правовом документе. Трактовка определений в большинстве случаев имеет одинаковое значение. Это означает, что раскрытие информации о расчетах по налогу на
прибыль в белорусском и российском законодательстве имеет сходство.
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Так как в настоящее время широко распространены международные стандарты финансовой отчетности, то закрепленные в них такие понятия также
имеют одинаковое значение при различной трактовке. Отсюда следует, что
переход организаций от национальных стандартов к международным будет
менее затруднен из-за наличия сходства в некоторым моментах.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены авторские подходы к
определению сущности финансовых результатов, прибыли и убытка, выявлены их сходства и различия, а также предложены собственные направления развития экономической мысли в этом направлении.
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Финансовый результат деятельности предприятий в конечном итоге
характеризуется показателями прибыли (убытка). Известно, что без получения прибыли предприятие не может развиваться в рыночной экономике,
за исключением организаций, финансируемых за счёт государства или
других источников. Поэтому улучшение финансового результата является
жизненно важной задачей для хозяйствующего субъекта, особенно в условиях рыночных отношений.
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В этой связи нами были изучены мнения различных авторов о том,
что следует понимать под финансовыми результатами деятельности предприятия, прибылью и убытком с целью выявления сходств и различий в
толковании данных категорий. Следует отметить, что среди экономистов
нет единого мнения о том, что принято понимать под термином
«финансовый результат» (табл. 1).
Таблица 1 – Авторские подходы к определению «финансовый результат»
Авторский
Содержание понятия «финансовый результат»
подход
Стражева
Н.С., Сумма прибыли или убытка, т.е. разность между доходами и расСтражев А.В.
ходами.
Левкович, О.А.
Изменение собственного капитала за определенный период в результате производственно-хозяйственной деятельности.
Кутер, М.И.
Показатель хозяйственной деятельности предприятия, увеличения или снижения объема прибыли (убытка) за конкретный промежуток времени.
Палицын, В.А.
Прибыль (убыток) от её финансово-хозяйственной деятельности
за отчетный период.
Источник: собственная разработка на основании [2, 3, 4, 6, 7]

Из таблицы видно, что каждый автор трактует данное понятие посвоему. Однако практика ведения бухгалтерского учета выработала самый
простой способ определения финансового результата деятельности, который определяется как разность между доходами и расходами предприятия.
Если данная разница является положительной, можно говорить о
прибыли, если же она имеет отрицательный знак – имеет место убыток,
который, в свою очередь, можно трактовать как прибыль с отрицательным
знаком [5]. Существует несколько авторских подходов к определению понятия «прибыль», что представлено в табл. 2.
Таблица 2 – Авторские подходы к определению понятия «прибыль»
Авторский
подход
Кутер, М.И.
Замула, И.В.

Содержание понятия «прибыль»
Разность между активом и пассивом, которая должна быть равно равности между доходами и расходами.
Превышение доходов над расходами в каждой операции.

Левкович,
О.А.
Теплякова,
Н.А.

Разница между доходами организации и издержками производства
(обращения).
Показатель финансовых результатов хозяйственной деятельности
предприятия, определяемый как разница между выручкой от основной деятельности (за вычетом косвенных налогов) и суммой затрат на
эту деятельность.
Источник: собственная разработка на основании [1, 2, 3, 4, 8]
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Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что мнение авторов о том, что считать «прибылью» расходятся. На наш взгляд это
связано с тем, что в основу данной категории авторами положены различные базисные признаки.
По нашему мнению, следует различать следующие понятия:
 прибыль от совершения отдельных операций (например, прибыль от
выбытия объекта основных средств или готовой продукции и т.д.);
 прибыль от осуществления отдельных видов деятельности предприятия
(например, прибыль от основной, инвестиционной или финансовой деятельности);
 прибыль как результат деятельности предприятия за определенный период времени (например, прибыль по результатам деятельности за текущий год или прошлые годы).
Исходя из выше описанного, содержание понятия «прибыль (убыток)» будет меняться в зависимости от того, какие операции (группы операций) и за какой период времени принимаются во внимание.
Нередкими бывают случаи, когда финансовым результатом деятельности предприятия является убыток. В этой связи, подобно прибыли, следует различать убыток предприятия:
 убыток от совершения отдельных операций;
 убыток от осуществления отдельных видов деятельности;
 убыток как результат деятельности предприятия за определенный период времени.
Следует отметить, что в экономической литературе рассмотрению
убытка как экономической категории не уделено должного внимания. В
этой связи, по нашему мнению, под убытком в общем смысле следует понимать отрицательную разницу между доходами и расходами по определенным операциям (видам деятельности, в целом по предприятию).
Таким образом, в настоящее время значение финансовых результатов
достаточно велико, поскольку в условиях формирования экономики смешанного типа, коренной ломки сложившихся стереотипов и представлений
о мотивации труда, становления новых подходов к категории собственности в особенности возрастает актуальность вопроса о сущности финансовых результатов. Как показало исследование, среди экономистов нет единого мнения о том, что следует понимать под прибылью (убытком) предприятия, поскольку данные категории могут характеризовать различные
операции и виды деятельности предприятия.
Список литературы
1. Замула, И.В. Бухгалтерский учет экологической деятельности в обеспечении устойчивого развития экономики: учеб. пособие[Текст]/. Житомир:
ЖГТУ, 2010. - 285 с.

164

2. Кутер, М.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие[Текст]/ / М.И.
Кутер [и др.]; под общ. ред. проф. М.И. Кутера – Минск: Новое знание,
2016. - 679 с.
3. Левкович, О.А. Бухгалтерский учет: учебное пособие для студентов вузов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Текст]. – 5-е
изд., перераб. и доп. –Минск, 2007. - 800 с.
4. Левкович, О.А. Бухгалтерский учет: учеб. пособие [Текст]/ О.А. Левкович, И.Н. Тарасевич. – 6-е изд., перераб. и доп. –Минск: Амалфея, 2010. 768 с.
5. Михалкевич, А.П. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: Учебник[Текст]/ А.П. Михалкевич, П.Я. Папковская, С.К. Маталыцкая и др.; 3-е
изд.перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2011. – 687 с.
6. Палицын, В.А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Текст]: [учебное пособие для студентов вузов]. - Минск, 2010. - 509 с.
7. Стражева, Н.С., Стражев А.В. Бухгалтерский учет: учеб. – метод. пособие. [Текст]/ Н.С. Стражева, А.В. Стражев. – 12-е изд., перераб. и доп. –
Минск: Соврем. шк., 2008. – 672 с.
8. Теплякова, Н.А. Финансы и финансовый рынок: ответы на экзаменационные вопросы [Текст]/ Н.А. Теплякова. – Минск: Тетра-Системс, 2010. 208 с.
УДК 6576:63
УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности учета материалов в СХПК Комбинат «Тепличный» и предложены пути его совершенствования
Ключевые слова: учет материалов, пути совершенствования учета
материалов
Вопросы, касающиеся отражения в учете операций связанных с материалами являются актуальными на сегодняшний день. Каждый бухгалтер в своей работе встречается с необходимостью отражения таких операций в бухгалтерском учете. Их изучение и правильное отражение стоит в
ряду важных проблем по экономии и рациональному использованию материальных ценностей. Материалы являются наименее ликвидной статьей
среди всех оборотных активов. Для их обращения в денежные средства
требуется время для того, чтобы найти покупателя, а также для того, чтобы
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получить от покупателя оплату за товар, в связи с этим тема данной работы является актуальной.
Цель работы – исследование особенностей учета материалов и разработка путей его совершенствования в СХПК Комбинат «Тепличный» г.
Вологды.
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач, определивших структуру и содержание работы:
3. Проанализировать особенности учета материалов в СХПК Комбинат «Тепличный»;
4. Выявить пути совершенствования учета материалов в СХПК
Комбинат «Тепличный».
Объектом исследования послужил Сельскохозяйственный производственный кооператив Комбинат «Тепличный» (далее СХПК Комбинат
«Тепличный»).
Предметом исследования являются материалы исследуемого предприятия.
СХПК Комбинат «Тепличный» является одним из крупных сельскохозяйственных предприятий в Вологодском районе, т.к. в 2015 году по
сравнению с 2013 годом стоимость валовой продукции возросла на 29,3 %,
выручка от реализации увеличилась на 26,3 %. Также, увеличивается показатель поголовья коров на 2,44 %, что является положительным фактором
для СХПК Комбинат «Тепличный».
В основном Комбинат специализируется на производстве овощей закрытого грунта, т.к. удельный вес в выручке этой продукции составляет
68,18%. Выращивание и продажа картофеля наиболее эффективна для
СХПК Комбинат «Тепличный», т.к. уровень рентабельности этой продукции выше, чем по остальным видам продукции и составил 15,11 %.
Также стоит отметить, что в СХПК Комбинат «Тепличный» трудовые ресурсы используются эффективно, т.к. выработка продукции на 1
чел.-ч. увеличилась на 22,18 %, а трудоемкость снизилась на 18,43 %.
По результатам проведенного финансового анализа СХПК Комбинат
«Тепличный» на 2015 год является финансово устойчивым, о чем свидетельствует значение коэффициента независимости 0,83 это больше чем
нормативный уровень, рентабельным и платежеспособным, т.к. коэффициент общей платежеспособности практически в 2 раза выше, чем нормативный уровень, что говорит о возможности СХПК Комбинат «Тепличный»
покрыть все свои обязательства.
Для синтетического учета материалов в учетной политике СХПК
Комбинат «Тепличный» в рабочем плане счетов предусмотрен счет 10
«Материалы». К 10 счету открыты субсчета, а также ведутся аналитические счета по каждому наименованию материалов. Но также в рабочий
план счетов включены счета, которые не используются при учете материалов, а именно счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно166

стей» и счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей.
Оприходование материалов отражаются записями в журнале регистрации в зависимости от направлений поступления: Дт 10 «Материалы» –
Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 20 «Основное производство», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и другое в зависимости от
того, откуда поступили материалы. Нарушение в корреспонденции счетов
не выявлено.
Приходуются материалы по фактической себестоимости. Списание
материалов на производство осуществляется по средней себестоимости.
Все пункты, касающиеся учета материалов и закрепленные в Учетной политике СХПК Комбинат «Тепличный» соответствуют действующему законодательству.
Для первичного учета материалов применяются унифицированные
формы первичной учетной документации, утвержденные Постановлением
Госкомстата России от 30.10. 1997 г. №71а.
Существенным недостатком в СХПК Комбинат «Тепличный»
является ненадлежащее оформление первичных документов, а именно: не
прочеркиваются незаполненные графы; не везде ставятся подписи и их
расшифровки, даты и другие реквизиты первичных документов. Такие
документы не должны приниматься к учету и должны быть исправлены.
Поэтому рекомендуется более тщательно следить за оформлением всех
первичных документов по учету материалов.
Для отражения остатков материалов на 10 счете применяется 2
формы, а именно: отчет о движении товарно-материальных ценностей – в
нём отражается движение материалов в количественном выражении, а
также оборотно-сальдовая ведомость – в ней отражается движение
материалов в стоимостном выражении. Такое представление информации
затрудняет работу бухгалтера.
При анализе эффективности использования материальных ресурсов
было выявлено, что в СХПК Комбинат «Тепличный» эффективно используются материальные ресурсы, т.е. рационально отпускаются в производство материалы для изготовления продукции, вследствие чего снижается
материалоемкость (по сравнению с 2013 годом материалоемкость снизилась на 10,4% или 66 рублей) и увеличивается материалоотдача (по сравнению с 2013 годом показатель увеличился на 11,6% или 182,9 руб.).
Таким образом, для совершенствования учета материалов и эффективного их использования, для оптимизации деятельности СХПК Комбинат «Тепличный», предложено и разработано:
1.
Внедрить форму внутренней отчетности Расшифровка остатков материалов на конец и на начало месяца. В ней отражаются остатки в
стоимостном и натуральном выражении по каждому наименованию материалов, а также с указанием счета и субсчета на котором отражается тот
или иной материал в бухгалтерском учете. Что поможет представлять ин167

формацию не в двух отдельных формах (в отчете о движении товарноматериальных ценностей и оборотно-сальдовой ведомости), а в одной.
2.
Исключить из рабочего плана счетов СХПК Комбинат «Тепличный», счета, которые не используются в учете, а именно счета 14,15,16.
3.
Внедрить в СХПК Комбинат «Тепличный» плановый контроль
за использованием материалов, который осуществляется путем сопоставления фактических затрат с затратами, подсчитанными на выпущенную
или изготовленную продукцию по нормам, это позволит четко отслеживать расход материалов на производство продукции и избежать перерасхода материалов и ресурсов СХПК Комбинат «Тепличный».
4.
Создать резерв для повышения материалоотдачи, позволяющего снизить материальные затраты на производство продукции. После создания резерва материалоотдача в СХПК Комбинат «Тепличный» увеличится на 51,79 рублей, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции, а также прибыль от реализации продукции.
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Аннотация: в статье проведен анализ нормативно-правовых актов, регулирующих организацию аудита в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине. Определены основные отличия и выявленные
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В Республике Беларусь, Российской Федерации, Украине, как и во
многих других государствах осуществляется независимый контроль достоверности бухгалтерской отчетности, который называется аудитом.
Можно отметить, что существует три модели организации и регулирования аудиторской деятельности: мягкая, жёсткая, смешанная. Республика Беларусь, Российская Федерация относятся к жёсткой модели, а Украины к смешанной. Данной распределение является условным, так как в
каждой стране в той или иной степени осуществляется государственный
контроль за аудиторской деятельностью. Для организации аудиторской
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деятельности в указанных странах разработаны различные нормативно
правовые акты. Основными являются:
- в Республике Беларусь - закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» [2],
- в Российской Федерации - Федеральный закон «Об аудиторской
деятельности» [3],
- в Украине – закон Украины «Об аудиторской деятельности» [4].
В указанных нормативно правовых актах приведены следующие определения понятий «аудит» и «аудиторская деятельность» (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительный анализ понятий «аудит» и «аудиторская
деятельность»
Понятие
Аудит

Республика Беларусь

аудиторская услуга по
независимой оценке
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
аудируемого лица, в
том числе составленной в соответствии с
МСФО или законодательством других государств, в целях выражения аудиторского
мнения о ее достоверности
Аудитор- предпринимательская
ская дея- деятельность по окательность занию аудиторскими
организациями, аудиторами,
осуществляющими
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, аудиторских услуг

Российская Федерация
независимая проверка
бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица в целях
выражения
мнения о достоверности такой отчетности

деятельность
по
проведению аудита
и оказанию сопутствующих аудиту
услуг,
осуществляемая
аудиторскими
организациями, индивидуальными аудиторами

Украина
проверка данных бух. учета
и показателей финансовой
отчетности субъекта хозяйствования с целью выражения независимого мнения
аудитора о ее достоверности во всех существенных
аспектах и соответствии
требованиям законов Украины, положений бух.
учета или др. правил согласно тре-бованиям пользователей
предпринимательская деятельность, включающая в
себя организационное и
методическое обеспечение
аудита, практическое выполнение аудиторских проверок (аудит) и предоставление других аудиторских
услуг

Источник: собственная разработка на основании источников [2,3,4].

Таким образом, понятие аудита и аудиторской деятельности в исследуемых странах схожи, однако имеются некоторые отличия:
1. В РБ и в Украине отмечено, что аудиторская деятельность, это вид
предпринимательской деятельности;
2. В РБ, в отличие от других стран отмечено, что аудиторская деятельность связана с оказанием аудиторских услуг, при этом в определении
аудита указано, что это один из видов аудиторских услуг. В Законах РФ и
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Украины, в определении аудиторской деятельности разграничены два понятия: аудит и сопутствующие аудиту услуги.
3. В Украине к аудиторской деятельности также относится организационное и методическое обеспечение аудита.
4. Определения аудита в РФ более общее, чем в других странах.
5. В Украине понятие аудита дано очень подробное и отмечает не
просто проверку отчетности, но и данных бухгалтерского учета.
Кроме Законов об аудиторской деятельности на территории исследуемых стран действуют и иные законодательные акты, регулирующие организацию аудита в стране (табл. 2).
Таблица 2 - Документы и органы регулирующие аудиторскую деятельность
Страны

Документы
Постановление СовМина РБ от 4.01.08 г. № 7 “О некоторых вопросах
Республика аудиторской деятельности; Постановление Минфина РБ от 1.07.02г. №
Беларусь
93 “Об утверждении нормативных правовых актов по аттестации”;
Приказ Минфина РБ от 27.05.04г. №259 "Об утверждении программы
квалификационных экзаменов на право получения квалификационного
аттестата аудитора"
Российская Федеральный закон от 01.12.2007 № 315 ФЗ "О саморегулируемых орФедерация ганизациях", Приказ Минфина России от 12.09.2002 № 93н "Временные положения о системе аттестации, обучения и повышения квалификации аудиторов в Российской Федерации" и др.
Украина
Хозяйственный кодекс Украины (в 363), Закон Украины"О ГКРС в Украине"(в 2), Порядок проведения органами государственной контрольно-ревизионной службы аудита финансовой и хозяйственной деятельности бюджетных учреждений от 31 декабря 2004 № 1777
Источник: собственная разработка на основании обзора [2,3,4,5]

Анализ нормативных документов показал, что аудит и аудиторская
деятельность в анализируемых странах весьма схожи. Было установлено,
что цель и задачи аудита различны лишь в формулировке и объёме выполнения намеченного, незначительные отличия имеются в субъекте аудита,
степень независимости проверяющих от проверяемых и др..
Схожесть в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности связана с тем, что в этих странах признаются международных
стандартов аудита. А различия - с тем, что в Республики Беларусь и Российской Федерации, на основе международных были разработаны национальные правила аудиторской деятельности, а в Украине - международные стандарты были признаны в качестве национальных.
Таким образом, анализ нормативно-правовых актов, регулирующих
аудиторскую деятельность в Республике Беларусь, Российской Федерации
и Украине позволил выявить общую тенденцию – развитие международного сотрудничества в области аудита, учет мирового опыта с целью повы-
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шения степени доверия иностранных пользователей финансовой информации к отчетности, проверенной согласно национальным правилам.
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СПК (колхоз) «Коминтерн-2» самое крупное хозяйство Кирилловского района. Основными видами деятельности СПК (колхоза) «Коминтерн – 2» являются: разведение крупного рогатого скота, выращивание
зерновых и зернобобовых культур, выращивание кормовых культур и заготовка растительных кормов (табл. 1).
По данным таблицы можно сказать, что СПК (колхоз) «Коминтерн –
2» в 2016 году работает эффективнее по сравнению с 2014 годом, так выручка от реализации увеличилась на 53201 тыс. руб. или на 21,63 %, за
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счет повышения технического уровня производства, при наличии современного оборудования.
Таблица 1 – Основные производственные показатели СПК (колхоза)
«Коминтерн – 2» за 2014 – 2016 гг.
Годы

Показатели
Валовая продукция в сопоставимых ценах 1994 г, тыс. руб.
Выручка от реализации всего,
тыс. руб.
Основные средства, тыс. руб.
Среднесписочная численность
работников, чел.
Энергетические ресурсы, (тыс.
кВт. ч.)
Площадь сельскохозяйственных угодий, га
В том числе: пашня, га
сенокосы, га
пастбища, га
Крупный рогатый скот, гол.

Изменение 2016 г.
к 2014 г.
(+,-)
%

2014

2015

2016

4147

4417

4376

229

105,52

245897

268370

299098

53201

121,63

236200

257651

329339

93139

139,43

300

278

221

-79

73,67

13686

13756

13466

-220

98,39

7151

7151

7151

0

100

4963
759
1429
2797

4963
759
1429
2659

4963
759
1429
2546

0
0
0
-251

100
100
100
91,03

Основные средства предприятия увеличились на 79103 тыс. руб. или
на 46, 39 % за счет приобретения зерновых комбайнов, рабочих машин.
Среднесписочная численность работников снизилась на 79 человек или на
26,34 %, это произошло за счет реконструкции дворов, вследствие чего
были закрыты 3 подразделения, а также за счет замены рабочего труда новыми машинами и оборудованием. Из-за закрытия дворов также снизились
энергетические ресурсы на 220 тыс. кВт. ч. Наличие животных снизилось
на 251 голову. Отрицательные изменения по составу животных произошли
за счет полученной от родителей наследственности, не сбалансированным
рационом минеральных веществ и добавок.
Для повышения урожайности и обеспечения производства сельскохозяйственной продукции предприятию необходимо иметь в хозяйстве материалы, а именно корма, сырье, запасные части, топливо, строительные
материалы, специальная одежда. В основном, материалы в организацию
поступают от поставщиков или от подотчетных лиц. В любом случае их
отпуск всегда производится на склад.
Для того чтобы узнать эффективно ли в СПК (колхозе) «Коминтерн –
2» используются материалы проведем анализ эффективности их использования в табл. 2.
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Таблица 2 - Анализ использования материальных ресурсов в СПК
(колхозе) «Коминтерн – 2» за 2016 – 2014 гг.
2014

2015

2016

Выручка, тыс. руб.

245897

268370

299098

Изменение
(+,-) 2016 г. к
2014 г.
53201

Сумма материальных затрат на производство, тыс. руб.

160118

159588

171591

44399

123,62

109910,5

118675,5

139700,5

29790

127,10

1,53

1,68

1,74

0,21

113,72

0,65

0,59

0,57

-0,08

87,69

2,23

2,26

2,14

-0,09

95,96

Годы
Показатели

Средняя величина
запасов
Материалоотдача,
тыс. руб.
Материалоемкость
продукции, тыс.
руб.
Коэффициент оборачиваемости запасов

Темп роста
2016 г. к
2014 г., %
121,64

По рассчитанным данным можно сделать вывод о том, что в период с
2014 – 2016 годы материальные ресурсы СПК (колхоза) «Коминтерн – 2»
использовались достаточно эффективно, об этом говорит увеличение материалоотдачи на 13,72 % и снижение материалоемкости на 12,31 %. Коэффициент оборачиваемости запасов в 2016 году по сравнению с 2014 годом
снизился на 4,04 % за счет того, что предприятие накапливает излишек запасов.
СПК (колхозу) «Коминтерн – 2» предлагается проводить данный
анализ на предприятии. Таким образом, рассчитанные данные помогут информацией председателю и бухгалтеру узнать эффективно ли используются материалы на предприятии.
Для того чтобы контролировать расход материалов предлагаем СПК
(колхозу) «Коминтерн – 2» использовать форму «Отчет о расходе материалов» (табл. 3).
Таблица 3 - Отчет о расходе материалов в СПК (колхозе) «Коминтерн – 2» за июнь 2016 года
№
Дата

п/
п
1
2

01.06
03.06

3

12.06

Количество

Наименование
материала

Счет /
субсчет

Ед.
измерения

Болт 12х40
Гайка М 6
Сапоги кирзовые

10.05
10.05

Шт.
Шт.

100
116

24
12

76
104

10.11.01

Пара

3

1

2

фактическое

израсходованное

Остаток
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Данная форма содержит информацию о фактическом наличии и расходе материалов, их остаток, а также указание даты выбытия, номер бухгалтерского счета (субсчета). Отчет расхода материалов позволит раскрыть
информацию о наличии материалов и при необходимости пополнить их
запас в соответствии с потребностью производства. Также это позволит
определить потребность, норму расхода материалов.
СПК (колхоз) «Коминтерн – 2» для содержания транспортных
средств закупает большое количество запасных частей, что затрудняет работу кладовщика. Для того чтобы облегчить работу кладовщика, минимизировать ошибки и обеспечить эффективный контроль предлагаем СПК
(колхозу) «Коминтерн – 2» штрих-кодирование запасных частей на складе.
Преимущества данного предложения состоят в сокращении времени
на ручной учет запасных частей, уменьшении ошибок при оприходовании
запасных частей на склад, облегчении проведения инвентаризации оперативном выявление дефицита запасных частей, повышении точности при
подсчете запасов.
Для внедрения штрих кода необходимо приобрести: принтер этикеток, бумагу, ленту, этикетки, необходимую программу для учета запасных
частей на складе по штрих кодам и сканер.
Затраты на внедрение данной системы составят 19307 рублей (принтер этикеток Plus 15 386 рублей, лента 55 рублей, самоклеющаяся этикетка
– 66 рублей, сканер 1800 рублей, услуги программиста 2 000 рублей).
Итого затраты -19307 рублей.
Эффективность внедрения штрих-кодирования состоит в повышении
точности данных о наличии материалов, сокращение времени, уменьшение
ошибок. Периодически затраты у СПК (колхоза) «Коминтерн- 2» будут
возникать с приобретением термотрансферной ленты и этикеток (121
рубль).
УДК:657.1
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ
Д.П. Пархоменко, студент-бакалавр
Т.Н. Павлюченко, научный руководитель, канд.экон.наук, доцент
Воронежский ГАУ, г. Воронеж, Россия
Аннотация: правильный учет и оценка готовой продукции в организациях имеют важное значение для определения величины финансового
результата. В статье рассмотрено многообразие методов, применяемых
к оценке продукции растениеводства, сочетание которых помогает достигать оптимального результата.
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Основу всего сельскохозяйственного производства составляет культура зеленых растений. Многообразие видов, разновидностей, форм и сортов культурных растений растениеводство рассматривает как основу сельскохозяйственного производства. В широком понимании растениеводство
- это выращивание разных культурных растений, являющихся готовой
продукцией отрасли.
Согласно Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 5/2001 «Учет
материально-производственных запасов» готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные
обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики,
которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов в случаях, установленных законодательством) [5].
В табл. 1 представлена динамика производства продукции отрасли
на примере ООО «Берег» Россошанского района Воронежской области.
Таблица 1- Валовой сбор продукции растениеводства в ООО «Берег»
Наименование культуры
Зерно
Кукуруза на зерно
Подсолнечник

2013 год

2014 год

2015 год

23441
9265
6588

33701
11804
4220

25466
10222
8805

По данным таблицы можно отметить, что в 2015 году снизилось
производство зерна и кукурузы, валовой сбор подсолнечника увеличился.
Российские стандарты бухгалтерского учета предполагают следующие методы оценки готовой продукции [1].
1. По фактической производственной себестоимости. Этот способ
оценки применяется в производствах, выпускающих продукцию или выполняющих работы по индивидуальным заказам. Фактическая себестоимость каждой продукции, определяется по мере их завершения, что и позволяет использовать эту оценку;
- Д-т: 43 К-т: 20 – Оприходована на складе готовая продукция по учетным
ценам
- Д-т: 43 К-т: 20 – Отражено отклонение фактической себестоимости выпущенной продукции от плановой
- Д-т: 90 К-т: 43 – Списана учетная себестоимость отгруженной продукции
- Д-т: 90 К-т: 43 – Списано отклонение по отгруженной продукции
2. По нормативной (плановой) себестоимости. При данном способе
оценки по окончании месяца выявляют отклонения фактической себестоимости от нормативной, которые в аналитическом учете отражаются обо175

собленно. Этот способ оценки возможен при применении в организации
нормативного метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.
- Д-т: 43 К-т: 40 – Оприходована на складе готовая продукция по учетным
ценам
- Д-т: 40 К-т: 20 – Учтена фактическая себестоимость выпущенной продукции
- Д-т: 90 К-т: 43 – Списана учетная себестоимость отгруженной продукции
- Д-т: 90 К-т: 40 – Списано отклонение по отгруженной продукции
3. По продажным ценам на продукцию. В этом случае по окончании
отчетного периода исчисляется разница между стоимостью продукции по
продажным ценам (тарифам) и фактической ее себестоимостью, которая,
как и отклоненная при предыдущем способе оценки, в аналитическом учете показывается также обособленно.
В соответствии с Международным стандартом IAS 41 «Сельское хозяйство» предусмотрено два варианта оценки продукции:
- в производственную себестоимость должны включаться лишь производственные издержки: прямые трудозатраты, прямые материальные затраты и общепроизводственные расходы;
- полная себестоимость состоит из производственной себестоимости,
сбытовых и административных (общехозяйственных расходов) [2].
В зависимости от времени составления можно выделить предварительное калькулирование себестоимости продукции и последующее. К
предварительным относятся плановая, сметная, нормативная и проектная
калькуляции, к последующим - отчетная и хозрасчетная, составляемые после изготовления продукции и характеризующие фактическую себестоимость изделия [4].
Сумма затрат на производство продукции растениеводства зависит
от количества произведенной продукции и затрат на 1 ц (табл.2).
Таблица 2 - Расчет величины затрат на производство продукции растениеводства
Виды продукции

Количество
произведенной
продукции
План
Факт
2015 г.
2015 г.

Стоимость 1 ц,
руб.

Сумма затрат на производство тыс. руб.

Факт
2014 г.

План
2015 г.

Факт
2014 г.

План
2015 г.

Факт
2015 г.

Зерно
Подсолнечник

33701
4220

25466
8805

512,34
562,24

416,28
725,99

16921,0
4313,0

14029
3064

18593,0
10366,0

Кукуруза на
зерно
Итого

11804

10222

718,72

629,34

6504,00

7429

5876

х

х

х

х

27738,0

24523

34835,0
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Принципы оценки отгруженной в течение месяца и числящейся на
конец месяца на складе готовой продукции не зависят от отраслевой специфики и определяются в соответствие с п. 2 ст. 319 НК РФ [3].
Оценка остатков готовой продукции на складе производится на основании данных первичных документов о движении и об остатках готовой
продукции на складе и определяется как разница между суммой прямых
затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на начало текущего
месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящейся на выпуск
продукции в текущем месяце, и суммой прямых затрат, приходящейся на
отгруженную в текущем месяце продукцию.
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Актуальность темы состоит в том, что по мнению экспертов, нормативная база для применения МСФО сформирована, но, тем не менее, при
рассмотрении проблемы с позиции развернутой оценки институционального подхода к попыткам объяснить возникающие трудности, мы приходим к выделению явных внутренних ограничений. Они определяются, совокупностью культурной составляющей общества и психологической,
имеющей довольно субъективный характер, которая оказывает на механизм принятия экономических решений достаточно сильное воздействие.
Цель исследования – рассмотреть проблемы внедрения МСФО в
России на основе институционального подхода. Научная новизна заключается в исследовании проблем внедрения МСФО с учетом социокультурных
ограничений. Объект исследования – МСФО, предмет – проблемы внедрения МСФО и их институциональные контексты.
Культурная составляющая, а не законодательный характер будет
представлять собой главную проблему внедрения. Самым значительным
культурным ограничением в историческом плане сложился тот факт, что
развитие практических направлений учета послужило поводом к формированию социально-психологических аспектов и эволюционных ограничений субъективного характера [1]. Последними являются приобретенный
опыт, компетенция и умения.
В виду того, что профессиональная культура бухгалтеров оказалась
одной из основных, выделенных в основе рассмотрения проблемы с позиции оценки институциональной теории, она сформировала специальные
способы работ свойственных индивидам. Они представляют собой определенные умения и навыки, специальные знания, специфический язык и
профессиональные символы, а кроме того, профессиональные обычаи и
традиции, совокупность взглядов и ценностей.
Исходя из выше сказанного, следует, что исторически сложившиеся
традиции довольно затруднительно изменить современными правилами.
Вероятно, переход на МСФО был бы куда более успешен в случае, если к
нормативной базе выпускалось бы необходимое число специалистов, способных оперировать новыми для устоявшейся системы данными. Для будущих специалистов главную сложность представляют не оригинальные
положения МСФО, а введенные для применения отечественными компаниями Минфином, в виду их прямого перевода без разъяснений и комментариев для российских специалистов.
Выделив проблему трудности понимания, можно отметить, что для
отечественных специалистов в МСФО есть такие требования, которые являются крайне рискованными. Например, главному бухгалтеру следует
оценить, по справедливой ли цене была произведена продажа или покупка
товара. И, по словам Бориса Колмакова: «Мы понимаем, что российские
специалисты боятся сделать такую оценку самостоятельно. Им требуется
инструкция по расчету справедливой цены» [2]. Следовательно, главной
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причиной нерешительности отечественных бухгалтеров является постоянная оглядка на налоговые органы.
Другой проблемой для отечественных организаций при подготовке
отчетности по международным стандартам окажется вероятность раскрытия недопустимо большого объема данных, предназначенного исключительно для высшего руководства. В бухгалтерском учете субъективные
информационные ограничения работают на уровне субъекта хозяйствования, проявляясь как раз через тактику и стратегию его бизнеса, а также через обычаи делового оборота, внутреннюю организацию и характер структурных связей. Таким образом, переход на МСФО должен не только отвечать рыночным условиям, но и учитывать социально-культурное принятие
данной системы в обществе.
Полное раскрытие информации является психологическим барьером
с этой стороны потому, как по мнению некоторых руководителей, налоговый контроль может использовать моменты из такой отчетности, как повод
к проверке. Кроме того, и конкуренты, и рейдеры, и аудиторы сумеют увидеть подробную информацию об организации [3]. Поэтому при первых попытках использования отчетности по МСФО в России предприятия меняли разного рода ухищрения с целью защиты своих данных.
Применение международных стандартов в российской экономике,
исходя из выявленных опасений, обязано проходить с некоторыми поправками на менталитет. Влияние «особой ментальности» при формировании
российских правил налогового учета отмечают О.В. Кошко [4] и Г.А. Чекавинская [4]. Руководство компаний, как правило, предпочитает перестраховываться и не раскрывать излишнего сведения о своих организациях. Отчетность по МСФО, наоборот, предполагает наиболее развернутое
изложение сведений об организации.
Возможно, это окажется наиболее весомым критерием оценки до тех
пор, пока в РФ еще не достаточно квалифицированных кадров, способных
с точки зрения практического опыта наглядно показать плюсы более широкого раскрытия данных. Оценивая качество современной отчетности
компаний применительно к требованиям рынка, Г.А. Чекавинская указывает на причину затруднений при понимании деятельности аудируемого
лица и выражении разумной уверенности: «в текущей модели отчетности
не реализована основная ее задача – оценка рисков и возможностей компании» [5]. Таким образом, выделив основные проблемы, с которыми в российских реалиях сталкиваются непосредственно пользователи отчетности,
можно предложить несколько вариантов, которые позволят провести дальнейшие реформы:
-Подготовить программу, включающую в себя обобщение и анализ
положительного опыта применения МСФО в российских реалиях.
-Разработать программу разъяснения и комментариев к стандартам и
практике их применения Минфина, а также компетентных органов.
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-Разработать доступные широкому кругу специалистов программы
обучения и повышения квалификации по МСФО, при поддержке государства и признаваемые на международном уровне.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития экономического анализа в современных условиях, перечислены объекты анализа
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В настоящее время экономический анализ представляет собой основу управления хозяйствующими субъектами и проводится на всех уровнях
производственного процесса. Анализ экономической деятельности организации сводится к составлению сводных балансов и отчётности субъектов
180

хозяйствования, поэтому в качестве его основной информационной базы
выступают данные бухгалтерского учёта. За пределами организаций исследуется народно-хозяйственная деятельность – составляются статистические сводки по городам, административным единицам, по отраслям и
подотраслям промышленной деятельности страны.
Экономический анализ постоянно развивается, появляются его новые направления, исследование сводится к более глубокому проникновению в изучаемую проблему, вплоть до анализа бригад и рабочих мест.
Этому, в первую очередь, способствует автоматизация бухгалтерского
учёта и механизация всего рабочего процесса. В современных условиях
всегда можно получить информацию об использовании потенциала по каждому рабочему месту, сравнить результаты работы бригад в целом и конкретных сотрудников в частности. Кроме того, на каждом рабочем месте
реализуется определённая часть производственного процесса. И, конечно,
значительно расширяет возможности анализа проведение аттестации сотрудников организаций. Таким образом, всё это даёт возможность сравнить теоретические возможности с фактическим производственным процессом и определить резервы роста эффективности деятельности конкретного предприятия и региона или страны в целом.
На начальном этапе анализа учитываются особенности конкретного
хозяйствующего субъекта или отрасли. И из рекомендуемых методик и
приёмов составляется конкретная модель проведения анализа, где учитывается специфика деятельности организации [1].
В современном мире тенденции развития хозяйственной деятельности и создание бизнес-единиц предполагают проведение анализа работы
всех подразделений, включая анализ использования производственных запасов и получения финансовых результатов. Для этого используются такие
методы экономического управления как бюджетирование, контроллинг и
т. п.
Современные тенденции развития экономического анализа приводят
к расширению сферы его применения. Теперь анализ распространяется не
только лишь на процесс производства, но и на проектирование, подготовку
создания товара с учётом требований потребителей. Следовательно, в настоящее время к объектам анализа хозяйственной деятельности можно отнести:
1)
процесс бизнес-планирования, для которого развиваются методы и приёмы ретроспективного анализа;
2)
инвестиционные процессы, для них вырабатываются особые
приёмы и методы инвестиционного анализа;
3)
процесс подготовки создания, реализации продукции, работ,
услуг. Здесь используются специальные приёмы и методы оперативного и
ретроспективного анализа;
4)
финансовая деятельность организации, которая предполагает
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долгосрочные вложения в другие предприятия;
5)
внешние связи организации (маркетинговый анализ), когда
проводится исследование спроса на продукцию, ситуации на рынке, уровня конкурентоспособности отдельных товаров [2].
Современное состояние экономики привело к тому, что анализ будущей деятельности организации постепенно становится основной частью
всех процедур, связанных с планированием. Анализ экономической деятельности включает в себя денежное отражение особенностей таких разделов анализа, как: технологического, социального, коммерческого и экологического. Здесь же даётся оценка тех мер, которые нужно принять для
создания позитивной среды организации. Финансовый и экономический
анализ помогает соединить все выгоды и издержки будущей деятельности
организации, причём не только для неё, но и для государства и для общества в целом.
Бизнес-среда организации
Внешняя среда
Участники
Потребители, покупатели, клиенты
Контрагенты (поставщики, подрядчики, партнёры по бизнесу)

Внутренняя среда
Участники
Руководство

Сотрудники

Собственники
Государство
Социальное окружение (местные жители,
общественные организации)
Отношения

Отношения
Как формализованные (контактные),
так и неформализованные

В основном формальные,
обязательные для всех
участников

Рис. 1 – Комплексная оценка бизнес-среды организации
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Современные аналитики исследуют проявление фактических процессов в хозяйственной деятельности, которые представляют собой первичный материал для анализа. Именно поэтому теперь основная задача
экономического анализа сводится не только к регистрации фактов, но и
раскрытию сущности явлений, связей между ними, выявлению причины их
возникновения и тенденции развития.
В последние годы большое распространение получил анализ состояния ресурсов производства. В нём использованы технико-экономические
показатели, характеризующие совершенство технического уровня производства в организации. Частью данного анализа выступает определение
эффективности мероприятий по внедрению новой техники и технологий.
В основном все аспекты хозяйственной деятельности организации
подразделяют на внутренние и внешние, которые образуют бизнес-среду
предприятия (рис. 1).
Более подробный анализ бизнес-среды и позиции организации на
рынке проводится в процессе маркетинговых исследований и процедур [3].
Развитие экономического анализа означает постановку новых задач,
которые нужно решать новыми способами. Широкое распространение в
настоящее время получают такие направления экономического анализа как
ситуационный, маркетинговый и институциональный.
Список литературы
1.Журавлева, Н. В. Актуальные вопросы и современный опыт анализа финансового состояния организаций [Электронный ресурс]// Справочноинформационная система «Финансовый анализ». – Режим доступа:
http://www.1-fin.ru.
2.Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст].
– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2013. – 424 с.
3.Юрина, В. С., Цыплова, И. В. Современное состояние и перспективы
развития бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита на современном этапе развития экономики [Текст]// Современное состояние и
перспективы развития бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Иркутск: Изд-во БГУ,
2016. – С. 6 – 10.
УДК 338.585
МЕТОДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ПРЕДПРИЯТИИ
А.В. Подольский, студент-бакалавр
А.И. Репичев, научный руководитель, канд. экон. наук, доцент
Среднерусского института управления (филиала) РАНХиГС,
г. Орёл, Россия

183
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Появление такого термина, как «калькуляция» в российской терминологии впервые было замечено во второй половине 19 века, что означает
исчисление себестоимости, в переводе же с латинского термин «calculatio»
означает вычисление [3]. В современной науке калькулирование рассматривается как экономическая система расчётов себестоимости единицы составных частей или отдельных видов продукции.
Задачей калькулирования считается определение издержек, приходящих на единицу продукции, которая предназначена для последующей
реализации или же для внутреннего потребления.
На предприятиях промышленного типа применяются различные методы калькулирования себестоимости продукции: метод прямого счёта,
расчётно-аналитический метод, параметрический метод, метод исключения затрат, коэффициентный метод, комбинированный метод [3].
Расчётно-аналитический метод применяется в многономенклатурных
производствах. Он основывается на применении системы норм и нормативов расхода различных ресурсов, которые используются на производстве,
при выявлении прямых затрат. Использование данного метода основано на
определении себестоимости продукции с применение калькуляционных
статей.
Параметрический метод применяется в производствах, которые производят изделия одного типа, но их качество отличается друг от друга.
Данный метод устанавливает зависимость изменения себестоимости от
изменения основных параметров продукции.
Применение метода прямого счёта происходит при исчислении себестоимости однородной продукции. Издержки на единицу продукции рассчитываются как отношение всей суммы затрат к количеству всей выработанной продукции.
Оставшиеся методы основываются на выявлении полной суммы всех
затрат, которые были затрачены при переработке исходного сырья и затрат
на последующие распределение сырья на выпускаемую продукцию. Данные методы чаще всего применяются в комплексных производствах, когда
происходит получение несколько видов продукции из одного сырья [4].
Самым популярным и точным методом исчисление себестоимости
продукции считается расчётно-аналитический метод. В экономической
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науке выделяют следующие калькуляционные статьи (или же алгоритм исчисления):
1. Сырьё и основные материалы.
Затраты по данной статье рассчитываются по формуле 1:
Затраты = ∑
× × -∑ ×
(1)
где,
– норма расхода материала;
– цена материала;
–
коэффициент, который учитывает транспортно-заготовительные расходы;
– возвратные отходы;
– цена реализации отходов.
2. Полуфабрикаты и покупные комплектующие изделия.
3. Материалы вспомогательного типа.
4. Топливо и энергия.
5. Заработная плата основных производственных рабочих.
6. Дополнительная заработная плата.
7. Отчисления на социальные нужды.
8. Расходы, связанные с подготовкой и расходы, связанные с освоением нового вида или видов продукции. Данные расходы исчисляются по
формуле:
Расходы =

(2)

где,
– зарплата основных производственных рабочих;
–
процент погашения расходов, связанных с подготовкой и освоением производства.
9. Износ (например, износ инструментов).
10. Расходы связанные с эксплуатацией оборудования и его содержания.
11. Расходы общепроизводственного вида.
12. Расходы общехозяйственного вида.
13. Прочие производственные расходы: определение данных расходов происходит в процентном выражении от суммы статей 1-12.
14. Коммерческие расходы. Определение данных расходов происходит в процентном выражении от суммы статей 1-13 [1].
Стоит отметить, что затраты по статьям 10-12, распределяются между различными видами продукции пропорционально сумме основной заработной платы основных производственных рабочих.
После окончания расчёта всех статей происходит составление калькуляции себестоимости продукции, являющаяся основной при формировании цены на изделие. При разработке цен все субъекты хозяйствования
должны соблюдать порядок ценообразования. Выделяют три вида цены:
оптовая, отпускная и розничная. Порядок расчёта данных цен выглядит
следующим образом:
1) На первом уровне происходит определение цены изготовителя. Данная
цена складывается из издержек производства и прибыли изготовителя.
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2) На следующем уровне происходит формирование оптовой отпускной
цены, равная сумме цены изготовителя и косвенных налогов.
3) На третьем уровне складывается продажная цена оптового посредника.
Для исчисления данного вида к цене нужно добавить издержки посредника, прибыль оптового посредника и уплаченные им косвенные налоги.
4) На последнем уровне определяется розничная цена. Она складывается
из продажной цены оптового посредника плюс торговая надбавка. Торговая набавка складывается из издержек обращения, прибыли розничного
посредника и косвенных налогов, которые тот уплатил [2].
Цена на продукцию должна покрывать расходы на её создание, которые определяются методами калькулирования. При определении цены на
конечный продукт, не стоит забывать о структурных элементах цены, которые варьируются в зависимости от того, какая цена будет конечной, а
именно отпускная, оптовая или розничная.
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Аннотация: в статье проанализированы основные проблемы развития аудита в современных условиях, а также определены тенденции его
развития.
Ключевые слова: аудит, контроль, проблемы, тенденции, законодательство, аудиторские процедуры.
В настоящее время аудит, являясь одним из видов финансового контроля, играет важную роль в проверке качества работы предприятий всех
форм собственности во всех сферах народного хозяйства.
Согласно Закону РБ «Об аудиторской деятельности» [4] аудит бухгалтерской отчетности представляет собой аудиторскую услугу, по независимой оценке, бухгалтерской отчетности аудируемого лица в целях выражения аудиторского мнения о ее достоверности/
Аудит в настоящее время все более убедительно трансформируется в
«инструмент демократии». Базируясь на рассмотренных ранее принципах
ответственности и прозрачности. Другими словами, аудит получает некий
коэффициент обязательной публичности, что в свою очередь требует гласности не только результатов проверки, но и самих процессов[3].
На сегодняшний день белорусский аудит все еще находится на стадии своего развития. В результате изучения мнений различных авторов
были определены следующие проблемы развития аудита (рис. 1).

Рис. 1. Проблемы развития аудита в Республике Беларусь
Источник: собственная разработка на основании источников [3,5].

Таким образом, низкое качество аудита обусловлено ограничением
объема аудиторских процедур, недостаточной квалификацией и опытом
аудиторов. Контроль качества аудита основан на оценке аудиторской документации или фиксированных штрафов и пеней, начисленных аудируемым лицам контролирующими органами после проведения аудита. Также,
можно отметить демпинг стоимости аудита со стороны целого ряда компа-
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ний (расценки за 1 чел/дн. аудита различаются в разы). Демпинг, как правило, обеспечивается за счёт низкого качества аудита, что по факту нередко подтверждается результатами проверок организаций, которые ранее
проходили аудит, налоговыми и иными контрольными органами [4]. Существующие ценовые барьеры стоимости услуг аудиторов влекут за собой
проблему недостаточного распространения независимого контроля среди
отечественных предприятий. Согласно данным Министерства финансов,
большое количество организаций обращается к услугам аудитора только
потому, что они подлежат обязательному контролю [1].
Отсутствие законодательных положений, обязывающих аудируемые
предприятия предоставлять информацию, необходимую для предварительного планирования аудита. Аудиторы не могут осуществить аудит в соответствии с правилами, если на этапе предварительного планирования не
имеют информации для расчета рисков, существенности, выборки, а, следовательно, объемов аудиторских процедур. Как правило, предприятия
данную информацию не предоставляют [3].
Таким образом, белорусский аудит имеет ряд неразрешенных проблем для устранения которых должна быть выработана система мер, позволяющая оптимизировать рынок аудиторских услуг.
На основе проведенного исследования можно определить основные
направления развития аудита в Республике Беларусь (рис. 2).

Рис. 2. Тенденции развития рынка аудиторских услуг
Источник: собственная разработка на основании источников [1,2,3,5].

Одним из основных направлений развития является улучшения качества аудита, путем повышение квалификацией и опытом аудиторов.
Необходимо внести изменения в программу переподготовки аудиторов в части обучения новым технологиям и автоматизации аудита, законодательно установить обязанность предприятия на стадии рассмотрения
предложений предоставлять аудиторам необходимую общедоступную ин188

формацию, создать программный продукт, позволяющий осуществлять аудит на основе передовых технологий, осуществлять контроль качества
процесса аудита в соответствии с действующими правилами и МСА; внедрять механизмы противодействия нарушениям этики, недобросовестной
конкуренции, ограничениям объема аудиторских процедур аудиторами и
заказчиками аудита и т.д. [2,3,4].
Кроме того, с целью развития международного сотрудничества следует расширить возможности получения аудиторами квалификации
DipIFR и полной сертификации АССА, осуществлять взаимодействие с
международными аудиторскими организациями, осуществляющими деятельность в Республике Беларусь и других странах, принимать участие в
международных симпозиумах, съездах, конференциях по аудиту и бухгалтерскому учету.
Подводя итог, можно сказать, что аудит не только подтверждает
уровень достоверности отчетных данных, но и помогает предприятию, не
нарушая законов, минимизировать суммы налогообложения, наиболее эффективно и рационально спланировать свою деятельность. Поэтому
на современном этапе следует проводить мероприятия позволяющие решить существующие проблемы в развитии аудита в Республике Беларусь.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности, достоинства и
недостатки калькулирования методами absorption-costing и direct-costing
Ключевые слова: калькулирование, метод учета затрат, переменные затраты, постоянные затраты
Метод учета затрат и калькулирования выбирается предприятием самостоятельно, так как его выбор зависит от индивидуальных особенностей
предприятия. В отечественной практике учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции, как правило, являются составной частью общей единой системы бухгалтерского учета. В связи с
этим в отечественной и зарубежной практике используются различные модели и методы калькулирования [1].
Система учета переменных затрат «direct-costing» получила широкое
распространение среди западных предприятий. Согласно статистики
журналаPrenticeHallInternational «direct-costing» используют: в Германии –
54%, В США – 50%, Канаде – 49%,Франции – 34%, Японии – 30% предприятий. Одновременно, «absorption-costing» используется в 40% предприятиями Германии, 30% - США, Канаде и Японии, и 50% французскими
предприятиями[2].
По статистическим данным данный метод «direct-costing» применяется на 71,4% промышленных предприятиях, 67,4% – строительных, 40,8% –
сельскохозяйственных.
Absorption-Costing состоит в калькулировании себестоимости продукции с распределением всех производственных затрат между реализованной
продукцией и остатками продукции на складе. Предполагается, что в расчете себестоимости участвуют прямые материальные затраты, прямой
труд, общепроизводственные затраты, а к затратам периода относятся общехозяйственные расходы [3]. Последние должны быть полностью включены в себестоимость реализованной продукции общей суммой без подразделения на виды продукции.
Direct-Costing – это метод калькуляции себестоимости продукции, при
котором все затраты разделяются на постоянные и переменные, и только
переменные затраты относятся на себестоимость продукции. Постоянная
часть общепроизводственных затрат относится к затратам периода вместе
с затратами на сбыт и администрирование.
Сторонники «absorption-costing» считают, что общепроизводственные
затраты являются важной частью затрат, участвовавших в формировании
продукции. Без этих затрат производство не сможет функционировать, поэтому общепроизводственные затраты целиком должны учитываться в себестоимости произведенной продукции.
Сторонники же «direct-costing» настаивают на том, что постоянные
производственные расходы – это затраты, связанные с поддержанием способности производить определенную продукцию (то есть содействовать
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производству), и не увязываются очевидным образом с выпуском конкретной единицы продукции [4].
Проведя сравнительный анализ указанных методов учета затрат установлено, что «direct-costing» целесообразно применять на производстве,
где имеется много цехов или отделов, где производится широкий ассортимент продукции, который к тому же часто меняется, где нет постоянных
объемов выпуска, и где используют складирование непроданной в данный
период продукции. Если же у этого предприятия к тому же не полностью
загружены производственные мощности, и перед ним стоит дилемма, производить самому или же покупать какой-то из компонентов необходимых в
дальнейшем производстве, а также оно сталкивается с рядом ограничивающих факторов, учитывая которые надо сформировать ассортимент, то в
данном случае «direct-costing» просто необходим.
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Аннотация: в статье рассмотрены профилактические меры по
предупреждению совершения нарушений и злоупотреблений на основе судебной ревизии и бухгалтерской экспертизы.
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В единой системе хозяйственного учета важное место принадлежит
бухгалтерскому учету, который является одной из наиболее действенных
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форм контроля за сохранностью и движением имущества на предприятиях
агропромышленного комплекса. Контроль над информацией, представленной в учетных документах, позволяет не только выявлять перерасходы, потери, нарушения, злоупотребления, но и предупреждать негативные явления.
Предупреждение нарушений действующего законодательства – это
многоуровневая система государственных и общественных мер, направленная на выявление, устранение или нейтрализацию причин и условий
для совершения противоправных операций, в том числе в сфере бухгалтерского учета. Из чего следует, что профилактика должна отвечать определенным принципам, а именно: законности, демократизма, справедливости,
и научности. Выработка стратегии достижения поставленных целей весьма сложная задача, требующая научного подхода для своего решения.
Все методы профилактики нарушений на основе результатов судебной ревизии и экспертизы, в зависимости от способа их осуществления, которые
можно подразделить на две формы: процессуальные и непроцессуальные,
представленные на рисунке. [1]
Формы профилактической деятельности

Процессуальная форма заключается в
установлении экспертом-бухгалтером
или ревизором фактов и обстоятельств,
способствующих совершению данных
ошибок.

Непроцессуальная форма осуществляется с помощью обобщения результатов проверки и экспертизы в целях выяснения обстоятельств, способствующих совершению ошибок.

Рис. 1 Формы профилактической деятельности
бухгалтерской экспертизы
Источник: собственная разработка на основании изученных литературных источников [1, 2]

Необходимо отметить, что данные формы профилактической деятельности различаются не только способом и порядком проведения, но
формой представления результатов.
При процессуальной форме эксперт-бухгалтер после проведения исследования оформляет заключение, а ревизор - акт проверки, в которых
указывают все определенные нарушения и выявленные злоупотребления, а
также выносятся конкретные предложения по устранению и предупреждению ошибок в проверенных документах. При непроцессуальной форме на
основании установленных обстоятельств, способствующих совершению
нарушений, предлагаются конкретные мероприятия по их устранению, а
при необходимости проведение специальных исследований необходимых
для профилактики экономических правонарушений. Профилактические
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меры предупреждения совершения злоупотреблений и нарушений в судебной ревизии и бухгалтерской экспертизе преследуют общие цели, которые
представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Профилактические меры предупреждения совершения
злоупотреблений и способы их реализации
Цель
Искоренение незаконных
выгод от совершения противоправных операций

Способы реализации
- ввести дифференцированные финансовые санкции, превышающие экономическую выгоду от преступного деяния;
- использовать новейшие электронные способы взаиморасчетов;
- действенный контроль, на всех этапах финансовохозяйственной деятельности субъекта предпринимательской деятельности.
Устранение условий, по- - проведение проверок, а при необходимости проведение
зволяющих совершить на- специальных исследований необходимых для профилакрушение
тики экономических правонарушений;
- изучение результатов предшествующих проверок,
имеющих непосредственное отношение к решению поставленных задач.
Определение нетипичных - отдельное исследование объектов и обстоятельств, спофакторов способствуюсобствовавших совершению нарушений и злоупотреблещих нарушениям
ний;
- проведение сравнительных исследований для установления определенного факта, имеющего профилактическое
значение
Источник: собственная разработка на основании изученных литературных источников [1, 2]

Профилактическая сфера экономико-правового контроля и его составной части – бухгалтерской ревизии и экспертизы не должна ограничиваться установлением факторов, которые находятся в прямой причинной
связи с исследуемым событием. Необходимо выявлять все обстоятельства,
имеющие профилактическое значение. При этом предупредительная работа должна быть направлена не только на устранение причин, которые
имеются в данный момент, но и на ликвидацию других недостатков в учете, которые могут быть использованы впоследствии [2].
Таким образом, борьба с правонарушениями в сфере экономики является одной из важных проблем, нуждающихся в специальном научном
исследовании. На нынешнем этапе данный вопрос является весьма актуальным. Для успешной борьбы с экономической преступностью необходимо совершенствовать существующие методы бухгалтерского учета с позиций собственника и руководства организации с одной стороны, и возможностей выявления сокрытия мошенничества и прочих преступных
деяний, совершаемых должностными лицами с помощью средств и методов бухгалтерского учета, - с другой. Только на основе данных, получен193

ных в результате проведенных проверок бухгалтерского учета можно определить механизм совершения экономического нарушений, обоснованно
классифицировать их с точки зрения причин и способов совершения, выявить внешние признаки, позволяющие обнаружить их возникновение, и
на этой основе разработать их профилактику.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности аудита, контроля
и надзора в условиях реформирования жилищно-коммунального хозяйства
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хозяйство, индикаторы- фиксаторы формализма
В настоящее время отрасль жилищно-коммунального хозяйства, (далее – ЖКХ), как в Вологодской области, так и в Российской Федерации находится в стадии реформирования. Этим положением определяется актуальность исследования, а целью является систематизация и обобщение
практики контрольной деятельности в жилищной сфере на примере Вологодской области. Научная новизна определяется обоснованием комплексного подхода к деформализации государственного жилищного надзора,
обоснование необходимости разработки сигнальных индикаторовфиксаторов формализма в процессе аудита и контроля.
Государственная жилищная инспекция Вологодской области является органом исполнительной государственной власти области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, а также контроль за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
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домами. В результате осуществления контрольных мероприятий проведено
4918 проверок, выявлено 5311 нарушений, выдано 2315 предписаний, возбуждено 441 административное дело по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, структура обращений
представлена в табл. 1.
Таблица 1 - Структура обращений в Государственную жилищную
инспекцию Вологодской области за 2014 - 2015 гг., ед
Показатели
Количество обращений
Предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества,
в том числе:
по теплоснабжению
горячему водоснабжению
холодному водоснабжению
оплата ЖКУ
Содержание и ремонт общего имущества многоквартирного
дома
Самовольная перепланировка жилых помещений, использование не по назначению
Стандарт раскрытия информации
Выбор способа управления многоквартирным домом
Иные вопросы

2014 г.
8024
4008

2015 г.
8873
4075

479
645
241
2643

445
350
95
3630

2799

3019

193
324
484
216

274
124
1135
246

Составлено по: Официальный сайт Государственной жилищной инспекции
Вологодской области. Режим доступа: http://gzhi.gov35.ru

По фактам неисполнения предписаний инспекции в установленные
сроки 168 материалов направлено в мировой в суд. Из выявленных 2015
году 5311 нарушений, устранено 5118, что составляет 96,4 %.
Следует отметить, что традиционные методы контроля и аудита в
сфере ЖКХ, на всех уровнях модели взаимодействия государственного и
общественного контроля не всегда способны обеспечить законное соблюдение интересов собственников. В рамках проводимых исследований, используя, метод научного эксперимента на примере конкретного товарищества собственного жилья в городе Череповце рассмотрим результаты документальной проверки Государственной жилищной инспекции, табл. 2
Таблица 2 - Фиксация расхождений данных Государственной жилищной инспекции и информации размещенной на сайте ТСЖ «Уют-24»
Показатели

1

Данные
ТСЖ
«Уют-24»
2

По данные Государственной
жилищной инспекции
3

Отклонения +/Примечание
4

+

-

5

6
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Окончание табл. 2
1
1.Общая
площадь,
для голосования, кв.м.
2.Итоги голосования
«за» Кошелеву Т.В.
3.Итоги голосования
«за» Бударина В.В.
4. Итоги голосования
«за» Чиж
И.С.
5. Итоги голосования
«за» Гольцман Е.В.
6. Итоги голосования
«за» Ивановский
В.В.

2

3

4

8729,9

7199,0

Не отражен факт
фальсификации
данных

-1530,9

5058

4712,5

Не отражен факт
фальсификации
данных

-345,5

4725,4

4454

Не отражен факт
фальсификации
данных

-271,4

4553,8

4282

Не отражен факт
фальсификации
данных

-271,8

4486,7

4210

Не отражен факт
фальсификации
данных

-276,7

3817

3448,6

Повторно внесен в списки

5

6

-368,4

Иточник: Официальный сайт ТСЖ «Уют-24» http://tsj-uyut-24.kvado.ru/

Итоги эксперименты, показали, что специалист государственного органа контроля провел проверку, формально, не отразив в документах факты нарушения ЖК РФ, Устава ТСЖ.
Таким образом, в перспективе необходимо решать фундаментальную
научную проблему, связанную с необходимостью повышения качества
системы контроля, аудита и надзора в жилищно-коммунальной сфере
крупного российского региона как объекта социального управления.
Список литературы
1.Хусяйнова, С.Г. Общественный контроль и прокурорский надзор в сфере
жилищно-коммунального хозяйства: вопросы укрепления законности
[Текст]// Российская юстиция. - М.: Юрист, 2015. - № 1. - С. 65-67
2. Федоренко, И.Н.Современные технологии статистических исследований инвестиционного потенциала региона – основа реального прогнозирования [Текст]//X Международная научно-практическая конференция
«Инновационное развитие российской экономики»: в 6 т. – Москва 25-28
октября: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2016. – С.127
196

УДК 336.22:334.012.64
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ
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Аннотация: в статье дана краткая характеристика специальных
налоговых режимов, действующих в Российской Федерации, на основании
которой выделены сильные и слабые стороны каждого из режимов.
Ключевые слова: специальные налоговые режимы, системы налогообложения, упрощенная система налогообложения, патентная система
налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, единый налог на
вмененный доход.
В современных условиях в России действует общая система налогообложения и специальные налоговые режимы. Каждый специальный налоговый режим имеет не только преимущества, но и недостатки, которые
также необходимо учитывать. В настоящее время в России действуют следующие системы налогообложения [2]:
1. Общая система налогообложения (ОСНО).
2. Упрощенная система налогообложения (УСН). УСН предусмотрена для малого бизнеса. Режим позволяет оптимизировать налоговую нагрузку, упростить ведение налогового и бухгалтерского учета, выбрать
объект налогообложения. К недостаткам применения УСН относят:
- ограничение по размеру получаемого дохода, остаточной стоимости основных средств, отсутствие филиалов может стать препятствием на
пути к расширению бизнеса;
- возможность потери части покупателей, поскольку при отсутствии
счетов-фактур они не смогут принять уплаченный НДС к вычету;
- даже если в налоговом периоде нет доходов или имеет место убыток, придется заплатить минимальный налог;
- при утрате права на применение УСН предпринимателям придется
доплатить налоги, от которых они были освобождены [5].
3. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Преимуществом
ЕНВД является применение корректирующих коэффициентов базовой доходности, которые позволяет учесть внешние факторы, влияющие на
предпринимательскую деятельность. Если предприятие функционировало
неполный налоговый период, корректирующий коэффициент позволит
учесть и это. У ЕНВД имеются и свои недостатки:
- установленная базовая доходность может отличаться от фактического дохода;
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- как и в случае с УСН, несоставление счетов-фактур может повлечь
за собой потерю покупателей, уплачивающих НДС;
- если имеет место убыток, налог все равно придется заплатить.
4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Могут применять
только организации, производящие сельскохозяйственную продукцию из
сельскохозяйственного сырья собственного производства. По данным Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Кемеровской области в регионе около 80% сельхозпроизводителей применяют ЕСХН [6].
ЕСХН предусматривает один авансовый платеж и относительно низкую ставка. Недостатки применения режима:
бухгалтерский учет ведется в полном объеме, ограниченный перечень признаваемых расходов.
- невозможно получить налоговый вычет по НДС;
- расходы признаются в соответствии с поименованным закрытым
перечнем.
Как отмечает Оскирко О.В. и Секачева В.М. «ЕСХН установлен для
сельхозтоваропроизводителей, занимающихся преимущественно производством сельскохозяйственной продукции и продуктов ее первичной переработки. Причем доля дохода от реализации такой продукции должна
составлять не менее 70 % в общей величине дохода» [3].
5. Патентная система налогообложения (ПСН). Основывается на покупке патента на какой-либо вид деятельности на срок от 1 до 12 месяцев.
ПСН не требует подачи деклараций в налоговую инспекцию, установлены
пониженные ставки страховых взносов с выплат в пользу работников, предусмотрен упрощенный порядок ведения учета и разрешено не использовать контрольно-кассовую технику. Из недостатков применения данного
режима можно отметить:
- необходимость приобретать разные патенты на разные виды деятельности;
- нет права зачесть суммы уплаченных страховых взносов;
- базовая доходность, на которой основывается стоимость патента,
отличается от реальной величины дохода;
- уплата налога авансом притом, что будущая прибыль неизвестна и
может не покрыть даже стоимость патента [4].
Таким образом, можно отметить, что каждый специальный налоговый режим имеет как свои преимущества, так и свои недостатки. Универсального решения при выборе той или иной системы налогообложения не
существует. Для каждого предпринимателя необходим индивидуальный
подход. Однако, в общем можно отметить, что применение специальных
налоговых режимов позволяет снизить налоговую нагрузку, облегчить ведение учета и сдачу отчетности в налоговую инспекцию, что особенно актуально для большей части предпринимателей.
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Аннотация: в современных условиях риск неоплаты или несвоевременной оплаты счетов контрагентами увеличивается и способствует
росту дебиторской задолженности, что приводит к дефициту денежных
средств, увеличивает потребность в дополнительных оборотных активах
для финансирования текущей деятельности, и ухудшает финансовое состояние хозяйствующего субъекта. В этой связи на каждом предприятии
необходимо разработать системный подход к организации расчетов с
контрагентами и производить постоянный мониторинг состояния дебиторской задолженности.
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Ключевые слова: хозяйствующие субъекты, контрагенты, расчеты,
отсрочка платежа, обязательства, мониторинг, дебиторская задолженность, анализ дебиторской задолженности, риски, оборачиваемость, финансовая устойчивость.
Финансовое положение предприятия находится в непосредственной
зависимости от того, насколько быстро средства, вложенные в активы,
превращаются в реальные деньги, поэтому одним из важнейших условий
обеспечения стабильности и эффективности функционирования любого
хозяйствующего субъекта является четкая организация системы расчетов с
контрагентами.
В условиях современного рынка вести бизнес и никому не давать в
долг практически невозможно, под влиянием конкуренции продавцам часто приходится соглашаться на отсрочку платежей. Временной разрыв между продажей продукции и оплатой за нее приводит к образованию дебиторской задолженности, появление которой создает дефицит денежных
средств, увеличивает потребность предприятий в оборотных активах для
осуществления текущей деятельности, отрицательно сказывается на платежеспособности организаций и, как следствие, ухудшает их финансовое
состояние.
Решающее воздействие на оборачиваемость активов предприятия
оказывает и экономическая ситуация в стране. Финансовый кризис, проявившийся в спаде производства, нарушении экономических связей, банкротстве и т.п., привел к сбоям в расчетно-платежных операциях между
хозяйствующими субъектами, необоснованному и неконтролируемому
росту дебиторской задолженности и, как следствие, к существенному увеличению рисков при реализации продукции с отсрочкой платежа.
Поскольку дебиторская задолженность представляет собой иммобилизацию (отвлечение) собственных оборотных средств и невыгодна предприятию, напрашивается вывод об оптимизации ее величины и максимально возможном сокращении [6]. В связи с этим очень большое значение имеет анализ дебиторской задолженности.
Организация анализа дебиторской задолженности предприятия в целях принятия управленческих решений позволяет решить ряд следующих
задач:
- обеспечение непрерывного контроля за состоянием дебиторской
задолженности;
- получение своевременной информации о составе и динамике задолженности;
- соблюдение оптимального соотношения дебиторской и кредиторской задолженности;
- обеспечение своевременного поступления средств от дебиторов;
- определение неплатежеспособных контрагентов.
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Одним из первых этапов анализа является изучение динамики, состава и структуры задолженности по срокам образования или срокам возможного погашения [4].
Данный этап дает возможность получить информацию об усилении
или ослаблении исполнительной дисциплины в расчетах контрагентами.
Следующим этапом в анализе может являться определение предельной величины дебиторской задолженности. Капитал, который предприятие
привлекает для финансирования своих активов, имеет цену, а увеличение
остатков дебиторской задолженности требует дополнительного финансирования издержек, что в свою очередь оказывает влияние на денежные потоки.
Следует также отметить, что рост дебиторской задолженности ведет
к потере покупательской способности денежных средств, в связи с чем необходимо определить ее предельную величину.
Немаловажное значение в процедуре анализа дебиторской задолженности занимает определение ликвидности дебиторской задолженности,
критерием которых является её оборачиваемость.Коэффициент оборачиваемости рассчитывается как отношение объема выручки от реализации
продукции к средней величине дебиторской задолженности.
Динамика данного показателя зависит от кредитной политики предприятия. Рост коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности
показывает относительное уменьшение коммерческого кредитования и наоборот.
Период погашения дебиторской задолженности в днях дает представление о рисках ее погашения (чем продолжительнее период - тем выше
риски и наоборот).
«Качество» дебиторской задолженности характеризуется показателем доли сомнительной дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов, рост которого свидетельствует о снижении мобильности
структуры имущества предприятия.
Рассматривать дебиторскую задолженность целесообразно в совокупности с кредиторской, так как кредиторская задолженность считается
источником финансирования дебиторской задолженности.
В современных условиях предприятия в своей политике, связанной
со сбытом продукции, должны не только принимать во внимание положительные результаты кредитования покупателей, которые могут привести к
увеличению объемов продаж и прибыли, а также учитывать, что данный
процесс связан с увеличением расходов, а, следовательно, и рисков. При
этом является очевидным, что приемлемым уровнем дебиторской задолженности является такой при котором получаемые выгоды превышают все
затраты и риски, поскольку только в этом случае организация сможет эффективно функционировать и в дальнейшем.
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Аннотация: в статье определено стратегическое положение ООО
«Покровское» Грязовецкого района Вологодской области- племрепродуктора на основе анализа динамики деятельности за период развития в условиях целевых ориентиров расширенного воспроизводства. Выявлены
критерии текущего успеха и обозначены возможные стратегические планы.
Ключевые слова: роботы-дояры, государственная поддержка, прибыль, источники финансирования, внутренняя политика развития производства, стратегические планы.
Актуальность выполненного исследования заключается в том, что
определение стратегии развития сельскохозяйственного предприятия,
имеющего различные источники финансирования своей деятельности, в
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том числе использующем субсидирование, крайне важно. Цель исследования – проанализировать организационно-экономические, производственные показатели деятельности ООО «Покровское», его финансовое положение и определить возможности реализации стратегических планов. Научная новизна состоит в своевременном учете динамики текущего развития сельскохозяйственного предприятия с целью реализации условий расширенного воспроизводства в будущем. Объект исследования – ООО «Покровское», предмет исследования - стратегическое положение ООО «Покровское».
В 2013 году в ООО «Покровское» было завершено строительство 1-й
очереди (на 380 голов с 4-мя роботами-доярами), а в 2015 г 2-й очереди (на
380 голов с 5-ю роботами-доярами) животноводческого комплекса беспривязного содержания скота на 760 голов с системой добровольного доения
коров. Сметная стоимость проекта составила 67000 тыс. руб. (в т.ч. НДС) и
92 000 тыс. руб. соответственно, в том числе заемные средства в виде кредита Сбербанка России составили порядка 22000 тыс. руб. (на 1-ю очередь
строительства).
В 2013 году ООО «Покровское» стало участником подпрограммы
«Экономически значимая программа «Развитие молочного скотоводства
Вологодской области на 2013-2020 годы», в результате чего получило субсидии на возмещение части затрат на строительство животноводческих
помещений и приобретение оборудования в размере 18249 тыс. руб., 10950
тыс. руб. из которых выделено бюджетом Вологодской области. Также в
2013-2014 годах производились текущие ремонты трех животноводческих
объектов. Исследования Т.Г. Юреневой и О.И. Бариновой [1] отражают
плюсы использования государственной помощи сельскохозяйственными
предприятиями Вологодской области при производстве молока. Установим
и подтвердим нашу гипотезу о том, что использование государственной
помощи улучшает показатели деятельности предприятия и определяет его
будущую стратегию. Основные организационно-экономические показатели ООО «Покровское» приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Основные организационно-экономические показатели
ООО «Покровское» за 2013-2015 гг.
Абс.
откл,
+6

Относ.
откл.,
%, +7

Наименование показателя

Ед. изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

1.Выручка

тыс. руб.

164293

228191 271800 107507

165,4

2.Себестоимость

тыс. руб.

142907

167885 197916

55009

138,5

3.Прибыль от продаж

тыс. руб.

21386

60306

52498

345,5

73884
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Окончание табл. 1
1
4.Прибыль до налогообложения
5.Чистая прибыль

2

3

4

5

6

7

тыс. руб.

35268

74535

88014

52746

249,6

тыс. руб.

35210

74068

87594

52384

248,8

217606

288785 316386

98780

145,4

6.Среднегодовая стоимость
тыс. руб.
ОПФ
7.Рентабельность основной
%
деятельности
8.Производительность труда тыс. руб/чел.
9.Среднемесячная заработруб/чел
ная плата

24,6

44,1

44,3

19,7

180,1

1125,3

1584,7

1900,7

775,4

168,9

24111

26269

30073

5962

124,7

В целом предприятие работает эффективно, показатели растут, получена чистая прибыль. Одна из причин - опережающий рост выручки по
сравнению с затратами. Увеличилась стоимость основных производственных фондов на 98780 тыс. руб, значительно повысилась производительность труда.
Основным источником собственных средств предприятия является
прибыль. Чистая прибыль ООО «Покровское» увеличилась на 52384 тыс.
руб., рост рентабельности основной деятельности составил 19,7 пункта.
Все это позволяет сделать вывод о повышении эффективность хозяйственной деятельности ООО «Покровское». Рост производительности труда
опережает рост среднемесячной заработной платы, что абсолютно положительно и указывает на эффективное использование трудового потенциала.
Общая земельная площадь за период фактически не изменилась, поголовье КРС выросло в 2015 году на 636 голов, в том числе за счет коров
на 177 голов. Положительно можно оценить увеличение надоев на 1 корову в 2015 году на 489 кг, производства молока на 1925 тонн или на 24,6%,
но отмечается негативная тенденция по сокращению площади зерновых и
валового производства зерна.
Для определения целей стратегического развития сельскохозяйственного предприятия ООО «Покровское» мы также провели анализ финансового состояния на основе авторской методики [2]. Основные результаты
анализа: Собственный капитал занимает в структуре финансовых ресурсов
главное место. В 2015 году кредиторская задолженность выросла на 14051
тыс. руб или на 2,4% в структуре, это указывает на агрессивную финансовую политику. Баланс ООО «Покровское» не является абсолютно ликвидным, но тенденция изменения ситуации в 2015 году наблюдается. Показатели деловой активности свидетельствуют об эффективном использовании
основных и оборотных средств и спросе на продукцию, а также о рациональной политике предприятия по договорам с покупателями и заказчика-
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ми. На предприятии увеличилась зависимость от заемных средств: это отражает коэффициент соотношения заемных и собственных средств.
Таким образом, нами выявлено, что внутренняя политика развития
производства эффективна, может быть поддержана со стороны государства
и должна быть построена на основе возможностей реализации стратегических планов:
-стратегия увеличения дойного стада, сохранение маточного поголовья за счет собственного скота;
-ООО «Покровское»-племрепродуктор, поэтому обязано ежегодно
продавать не менее 10% маточного поголовья;
-стратегия продолжения партнерства с Danone (работают уже 12
лет);
-производство молока рентабельно, производство мяса приносит
убытки;
-перспектива строительства второго коровника с роботами-доярами
фирмы VMS DeLaval;
-использование субсидирования скотомест (20 тыс. руб. за скотоместо на нововведенные объекты) и молока (1,8 руб. за литр).
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные изменения в
применении контрольно-кассовой техники в 2017 году. Проанализированы
последствия замены старых касс на онлайн-кассы. Выявлены главные проблемы и преимущества замены кассового оборудования, а так же приведены затраты на онлайн кассы для интернет магазинов и торговых площадей.
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Не так давно, 3 июля 2016 года вступил в силу закон о переходе организаций и предпринимателей на онлайн кассы. Согласно данному закону, переход на кассы нового образца будет происходить постепенно. Другими словами, компании и ИП имеют возможность использовать старую
контрольно-кассовую технику до 1 июля 2017 года [1]. Исключением являются налогоплательщики, которые используют ЕНВД и ПСН. Такие организации имеют в запасе дополнительный год для обновления кассовой
техники и обязаны перейти на онлайн кассы с 1 июля 2018 года [2].
Рассмотрим основные отличия новой кассовой техники от старой
кассовой техники.
Во-первых, на замену электронной контрольной ленты защищенной
(ЭКЛЗ) придёт фискальный накопитель. Фискальный накопитель – это
устройство, которое записывает данные о совершении кассовых операций
в некорректируемом виде и передаёт их оператору фискальных данных.
Замена фискального накопителя должна будет производиться 1 раз в 13
месяцев для ОСН, и 1 раз в 3 года для ЕНВД и ПСН.
Оператор фискальных данных (ОФД) играет роль посредника между
организацией и Федеральной налоговой службой (ФНС), то есть операторы собирают информацию, поступающую от контрольно кассовой техники, и передают её в ФНС. Всю переданную информацию операторы обязаны хранить в течение 5 лет. ОФД может стать любая организация, которая
прошла проверку и получила лицензию ФСБ на обработку фискальных
данных.
Таким образом, онлайн-кассы будут самостоятельно отправлять чеки
в ФНС, не давая возможности корректировать данные в пользу предпринимателя. Все формы взаимодействия с ведомством и вся отчетность перейдёт в автоматический режим. Данная автоматизация направлена на то,
чтобы сделать бизнес более прозрачным и увеличить налоговые поступления.
Второе значительное изменение в работе новой контрольно кассовой
технике затрагивает непосредственно потребителя. Онлайн кассы с фискальным накопителем теперь обязаны отправлять чеки не только в ФНС,
но и конечному потребителю (по требованию). Однако бумажные чеки пока так же являются обязательными для предпринимателей, за исключением
случаев дистанционной торговли.
В чеке должны быть указаны следующие реквизиты:
− дата и время расчета;
− место совершения покупки (почтовый или электронный адрес);
− система налогообложения;
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− ставка НДС;
− данные о фискальном накопителе.
Данное нововведение сделано для того, чтобы покупатель не боялся
потерять бумажный чек и всегда имел его электронную версию, что важно
с точки зрения защиты прав потребителя.
Основным минусом введения онлайн касс является дополнительный
расход на их покупку и обслуживание. Расчет затрат на данное мероприятие представлен в табл. 1.
Таблица 1 – Затраты на онлайн-кассу
Конфигурация
Онлайн-касса дляинтернет
магазина (только онлайнрасчеты и онлайн-чеки)
Стационарная
онлайнкасса для точки без эквайринга
Мобильная онлайн-касса
для курьера без эквайринга
Мобильный эквайринг
Итого

Стоимость кассы
20 000 руб.

34 000 руб.

22 000 руб.

Ежегодный платёж
11 500 руб. за ФН, ОФД,
КЭП + 10 000 руб. за
ЕКАМ = 21 500 руб.
11 500 руб. за ФН, ОФД,
КЭП + 10 000 руб. за
ЕКАМ = 21 500 руб.
11 500 руб. за ФН, ОФД,
КЭП + 10 000 руб. за
ЕКАМ = 21 500 руб.

7 900 руб.
29 400

Особенно ощутимо дополнительный расход отразится на малом бизнесе. Поэтому, для предпринимателей, использующих ПСН и ЕНВД законодательно предполагается предоставление определенного налогового вычета, при условии начала работы с новой ККТ до 1 июля 2018 года.
Новая система работы уже была опробована в нескольких регионах,
таких как Московская и Калужская область, однако участниками тестирования стали только крупные ритейлинговые сети, такие как: «М.Видео» и
«Дикси». По окончании тестирования компании участники посчитали, что
следует говорить не столько об экономическом эффекте грядущих изменений, сколько об упрощении процесса передачи данных в налоговую службу.
Таким образом, нельзя с абсолютной уверенностью сказать, что введение обязательного использования онлайн-касс является чем-то абсолютно положительным или отрицательным. С одной стороны, новое кассовое
оборудование – это дополнительные расходы, что, несомненно, доставит
трудности малому бизнесу. С другой – минимизация вероятности налоговой проверки, ведь данные передаваемые в ФНС через онлайн-кассы не
будут вызывать вопросов. Точно можно сказать лишь то, что изменится
порядок ведения бизнеса и, за счёт автоматизации отправки данных о кассовых операциях в ФНС, сократятся случаи мошенничества предпринимателей.
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Учет расчетов с поставщиками и покупателями является важным
элементом в системе бухгалтерского учета. Четкая организация расчетов
между поставщиками и покупателями оказывает непосредственное влияние на ускорение оборачиваемости оборотных средств и своевременное
поступление денежных средств.
Таким образом, вопросы правильной организации учета расчетов с
поставщиками и покупателями имеют большое значение для деятельности
организаций. Поэтому данная тема актуальна.
Цель исследования состоит в изучении состояния учета расчетов с
поставщиками и покупателями и разработке предложений по его совершенствованию на предприятии.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в АО «Вологдаоблэнерго» ведут на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» для
учета расчетов за приобретенные товарно-материальные ценности и для
учета оказанных предприятию услуг.
Согласно рабочего плана счетов компании к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в АО «Вологдаоблэнерго» открыты субсчета:
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60.1 – Расчеты с поставщиками и подрядчиками;
60.2 – Расчеты по авансам выданным.
Аналитический учет расчетов с поставщиками ведется по каждому
поставщику, что обеспечивает получение данных по возникновению задолженности, срокам и способам ее погашения.
Синтетический (сводный) учет расчетов с поставщиками и подрядчиками бухгалтерия предприятия ведет в оборотно-сальдовой ведомости
по счету 60.
Для учета расчетов с покупателями и заказчиками рабочим планом
счетов предприятия предусмотрен счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Согласно рабочего плана счетов компании к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в АО «Вологдаоблэнерго» открыты субсчета:
62.1 - Расчеты с покупателями и заказчиками;
62.2 - Расчеты по авансам полученным.
Аналитический учет расчетов с покупателями ведется по каждому
покупателю с учетом каждого предъявляемого к оплате счета и таким образом аналитический учет обеспечивает получение данных по возникновению задолженности, срокам и способам ее погашения.
Синтетический (сводный) учет расчетов с покупателями и заказчиками бухгалтерия АО «Вологдаоблэнерго» ведет в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.
Расчетные взаимоотношения с поставщиками и покупателями в АО
«Вологдаоблэнерго» начинаются с заключения с ними договоров поставки
на поступление товарно-материальных ценностей, основных средств и др.
имущества, на оказание услуг и выполнение работ.
В конце договора указываются адреса и реквизиты покупателя и поставщика. Договор составляется в двух экземплярах, подписывается руководителями организаций и скрепляется печатями. Договора поставки, оказания услуг заключаются со всеми поставщиками и покупателями предприятия.
В АО «Вологдаоблэнерго» регистрация договоров осуществляется в
реестре произвольной формы с присвоением порядкового номера. Оригиналы договоров комплектуются в папки по видам (договоры с покупателями, договоры с поставщиками и т.п.).
На материалы, поступающие по договорам поставки, АО «Вологдаоблэнерго» получает от поставщика (грузоотправителя) расчетные документы (счета-фактуры, товарные накладные) и сама организация также
выставляет покупателям и заказчикам своих услуг счета – фактуры, которые выписываются в двух экземплярах: один экземпляр передается покупателю при оказании услуг не позднее пяти дней с даты отгрузки товара
или оказания услуг, а второй остается у предприятия-продавца, т.е. у АО
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«Вологдаоблэнерго». Вместе со счетом-фактурой бухгалтерией предприятия выписывается акт выполненных работ и передается покупателю.
Поступившие от поставщика счета-фактуры фиксируются в книге
покупок и хранятся в течение 5 лет в журнале учета полученных счетовфактур.
В АО «Вологдаоблэнерго» внутренний контроль расчетов с поставщиками и покупателями проявляется в проведении инвентаризации расчетов с поставщиками и покупателями. Согласно учетной политики компании, инвентаризация расчетов проводится раз в год перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности, что неправильно, т.к. инвентаризация
расчетов должна проводиться каждый квартал.
Проанализировав состояние учета расчетов с поставщиками и покупателями в АО Вологдаоблэнерго можно сделать вывод о том, что учет
ведется с соблюдением принципов и методов бухгалтерского учета. Однако, в процессе анализа были выявлены и недостатки в учете. Главным недостатком в организации внутреннего контроля расчетов с поставщиками
и покупателями в АО «Вологдаоблэнерго» является то, что не проводится
формальная проверка оформления первичных учетных документов на соответствие установленным требованиям Федерального закона № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» при принятии их к бухгалтерскому учету. Этим и
объясняется выявленные нарушения в оформлении первичных учетных
документов по учету расчетов с поставщиками и покупателями: отсутствие
подписей лиц, ответственных за составление и предоставление документов, как со стороны покупателя, так и со стороны продавца, отсутствует
печать организаций.
По данным анализа дебиторской и кредиторской задолженности,
отметим увеличение задолженности по расчетам с поставщиками на
29,34 %, что оценивается отрицательно, т.к. АО «Вологдаоблэнерго» стало хуже рассчитываться с поставщиками. Увеличение задолженности по
расчетам с покупателями на 98,77 % оценивается отрицательно, т.к. покупатели стали хуже рассчитываться с АО «Вологдаоблэнерго» за выполненные работы по обеспечению теплоэнергией и электроэнергией. Рост дебиторской задолженности в компании свидетельствует об увеличении коммерческого кредита, предоставляемого покупателям.
Проанализировав качество дебиторской задолженности покупателей
в АО «Вологдаоблэнерго» за 2014-2016 гг. видно, что с каждым годом растет коэффициент сомнительной дебиторской задолженности покупателей с
0,198 в 2014 году до 0,2581 в 2016 году, что оценивается отрицательно.
Таким образом, в качестве совершенствования организации бухгалтерского учета и учета расчетов с поставщиками и покупателями в АО
«Вологдаоблэнерго» предложено:
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1) принимать к бухгалтерскому учету первичные документы, в которых указаны обязательные реквизиты в соответствии с Федеральным Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
2) с целью снижения дебиторской задолженности предлагаем применять пени за несвоевременную оплату услуг по обеспечению электроэнергией и теплоэнергией.
3) с целью предотвращения роста сомнительной дебиторской задолженности предлагается вести работу по взысканию дебиторской задолженности.
Раздел 3 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА»
УДК 338.984
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ОТКРЫТИЯ
МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ООО «ШКДП»
О.А. Аббасова, студент-бакалавр
Т.Г. Родионова, научный руководитель, канд.экон.наук, доцент
Вологодская ГМХА, г.Вологда-Молочное, Россия
Аннотация: в статье обоснованы актуальность и целесообразность открытия мебельного производства при ООО «ШКДП»
Ключевые слова: стратегическое планирование, мебельный цех,
ШКДП
Деятельность любого предприятия не осуществляется спонтанно, необходимо тщательное планирование. Однако в условиях нестабильной
экономики такая задача становится труднодостижимой, но все же реализуемой. В этом помогает стратегическое планирование.
Стратегическое планирование - это:
- особый вид практической деятельности, состоящей в разработке
решений, целью которых является эффективное функционирование объекта управления в долгосрочной перспективе и быстрая адаптация к изменяющимся условиям внешней среды;
- процесс установления и поддержания стратегического соответствия
между целями и потенциалом организации и меняющимися условиями
рынка. [1]
Объектом исследования является предприятие деревообрабатывающей промышленности ООО «Шекснинский комбинат древесных плит»
Цель данного исследования – разработка стратегического плана по
открытию мебельного производства при ООО «ШКДП»
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Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:
1) Проведение анализа внешний и внутренней среды (PEST-, SWOTанализ);
2) Оценка конкурентов в секторе мебельного производства в поселке
городского типа Шексна;
3) Разработка и обоснование открытия мебельного цеха и офиса продаж при ООО «ШКДП».
Для общего представления о деятельности предприятия рассчитаем
показатели размеров предприятия в табл. 1.
Таблица 1 – Показатели, характеризующие размеры ООО «ШКДП»
Показатель
2014 год
2015 год
Темп роста, %
Выручка, тыс. руб
2931422
2652094
90,5
Себестоимость про2421045
2242050
92,6
даж, тыс. руб
Чистая прибыль, тыс.
91394
83802
91,7
руб
Среднесписочная
численность работни747
773
103,5
ков, чел
Основные фонды на
1088700
903455
83,0
начало года, тыс. руб
Общая рентабель3,31
3,72
112,4 п.п.
ность, %
Рентабельность про7,65
9,63
125,9 п.п.
даж, %
Производительность
3924,26
3430,91
87,43
труда, тыс. руб/чел
Фондоотдача, руб/руб
2,94
3,17
107,6
Фондовооруженность,
1333,44
1083,85
81,3
тыс. руб/чел
В 2015 году по сравнению с 2014 годом выручка упала на 9,5%. Также снизилась себестоимость продаж и чистая прибыль на 7,4% и 8,3% соответственно. Причиной тому послужило то, что в анализируемом году
снизилось число заказов на продукцию Шекснинского комбината.
Значительно снизилась стоимость основных фондов – на 17% - из-за
износа основных средств и начисления амортизации. Как следствие, снизилась фондовооруженность на 18,7% и произошло увеличение фондооотдачи на 7,6%.
Для анализа внешней и внутренней среды были применены такие
методы как PEST-анализ и SWOT-анализ.
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При проведении PEST-анализа были факторы прямого (технологические и экономические) и косвенного (социальные и политические) воздействия. Технологические факторы оказывают большое влияние на ООО
«ШКДП». Для данного предприятия в приоритете являются ресурсосберегающие и экологоориентированные технологии, так как производство является опасным для экологии и здоровья человека.
Также ООО «ШКДП» чувствителен к изменению экономических
факторов, так как изменение этих факторов может повлиять на выручку и,
соответственно, на прибыль или убыток.
В результате проведенного SWOT-анализа предоставляется возможным выстроить следующую стратегию.
На комбинате остро стоит вопрос об оборудовании, так как оно постепенно устаревает, что приводит к браку продукции.
На ШКДП имеется прибыль, однако, она имеет тенденцию снижения. Необходимо направить ее в «правильное русло». Поэтому на Шекснинском комбинате будет организовано мебельное производство. Открытие нового производства будет экономически целесообразно, так основной
материал, использующийся при производстве корпусной мебели – древесные плиты.
На предприятии имеется пустующее помещение, которое будет оборудовано под цех мебельного производства. Налаживание мебельного
производства на заказ обеспечит на предприятие приток денежных
средств, которые можно будет использовать на модернизацию имеющегося и закупку нового оборудования.
Таким образом, на предприятии снизится доля выбракованной продукции, что благоприятно скажется на конкурентоспособности ШКДП.
Согласно данным Росстата, изготовление корпусной мебели – наиболее востребованный вид мебельного бизнеса, который занимает около 25%
в нише всего мебельного производства. Продукция Шекснинского комбината преимущественно востребована среди производителей мебели, так
как древесные плиты – основной материал при производстве корпусной
мебели. На ШКДП есть предпосылки для открытия собственного мебельного производства. Корпусная мебель от ООО «ШКДП» будет иметь ряд
преимуществ:
1. Цена на готовую мебель будет ниже, чем у конкурентов, так как
основной материал будет произведен на этом же предприятии и будет учитываться по себестоимости производства.
2. Бренд Шекснинского комбината, завоевавший доверие на рынке,
будет гарантом качества производимой корпусной мебели.
3. Помощь дизайнера в проектировании корпусной мебели и замерах.
В поселке Шексна, где планируется открытие мебельного производства при ШКДП существует 4 основных конкурента - «Калейдоскоп»,
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«PROmebel», «Амра», «Наша мебель». Основное преимущество корпусной
мебели от ШКДП – низкая цена и качество, не уступающее конкурентам.
Производство корпусной мебели на заказ будет организовано в свободном помещении на территории комбината. Продажи и прием заказов
будет осуществляться в арендованном офисе в центре поселка.
ООО «ШКДП» будет выпускать следующие виды корпусной мебели
на заказ: модульные кухни, модульные шкафы, модульные прихожие, модульные стенки, модульные рабочие/компьютерные столы.
Планируемая выручка в первый год открытия мебельного производства составит 9249000 рублей при затратах на производство и продажу
7319922 рубля. Таким образом, рентабельность составит 27%, то есть с 1
рубля затрат будет получено 27 рублей прибыли. Окупаемость мебельного
производства будет достигнута за 1,04 года.
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В теории управления персоналом общепризнано, что главным стратегическим ресурсом любой компании являются кадры. При этом также
необходимо учитывать различия между эффективностью труда мужчины и
женщины, т.е. рассмотреть гендерный подход.
Гендерные различия наблюдаются уже с выбора профессии подростками. Если смотреть на статистику 2015 г., можно сказать, что девушки и
юноши имеют равные права на образование, т. к. в образовательных учреждениях среднего профессионального образования учатся 56% девушек и
44% юношей, в высших учебных заведениях - 58% девушек и 42% юношей. Но, как правило, по сложившимся стереотипам основное число абитуриентов на гуманитарно-социальные специальности составляют девушки, а абитуриенты-юноши выбирают технические направления. Так, на
2015 г. выпуск по направлению «гуманитарные науки» составляют 58%
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девушки и 42% юношей, имеющие степень бакалавра, специалиста или магистра. Среди педагогов и врачей девушки составляют соответственно 78 и
66%. В области машиностроения и энергетики наоборот преобладают
юноши и составляют 84%. В средних профессиональных учреждениях ситуация складывается аналогично: по направлениям «образование» и «здравоохранение» преобладают девушки (94 и 91%); в физических и инженерных видах деятельности преобладают юноши (76%).
Одним из решающих факторов при выборе профессии является разный доступ мужчин и женщин к экономическим ресурсам. В России главным документом по данному вопросу является Конвенция МОТ № 100 о
равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности в рамках конкретной профессии. Однако диспропорция в оплате труда специалистов с высшим и средним профессиональным образованием присутствует. Также на гендерный дисбаланс в области профессионального образования влияет сложившийся стереотип о «мужских» и «женских» профессиях.
На гендерные подход влияют и биологическое строение мужчин и
женщин. Как правило, в рыночных условиях у женщин возникают сложности при трудоустройстве на работу из-за рождения детей, что снижает их
конкурентоспособность на рынке труда.
Рассмотрим, как учитываются гендерные аспекты при карьерном
продвижении женщин и мужчин внутри профессиональной организации.
Анализ показал, что в 2012 г. количество женщин, занимающих должность
генерального директора, было в 3,8 раза меньше, чем мужчин (21 против
79 %). На сегодняшний день процент женщин, занимающих роль директора компании, вырос и достиг 38%. Кандидатами наук и докторами наук в
большей степени становятся мужчины (58 и 74% соответственно).
При оценке женского руководства можно пронаблюдать тенденцию,
что в большинстве случаев присутствует стиль, основанный на вознаграждениях и эмпатийных стратегиях. Также интересным фактом является то,
что женщины-руководители в отличие от мужчин, чаще отказываться от
привилегий, даваемых служебным положением: подчеркивают ведущую
роль вклада своих подчиненных, нередко преуменьшая собственную значимость. Для стимулирования сотрудников женщины-менеджеры чаще
прибегают к поощрению и моральной поддержке. Для достижения нужного результата в «преобразовательном» стиле женщины-руководители стараются показать сотруднику его значимость в фирме. Подчинённых приглашают к процессу принятия решений. Женщины большое внимание обращают на «атмосферу» в коллективе, стремясь сплотить его. Для достижения данной цели они стимулируют работников высказывать свои соображения и предложения по любому вопросу, касающемуся общего дела;
проводят коллективные обсуждения целей и стратегии организации; организуют совместный отдых сотрудников за счет фирмы.
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Если рассматривать мужской стиль руководства, то можно заметить,
что ему соответствуют принуждение и экспертность, его также называют
«командным». Он описывается как «деловой», ориентированный на авторитарную, более жесткую модель взаимодействия с подчиненными. Мужчина по своей природе является «игроком», поэтому в бизнесе ориентирован на доминирование и достижение целей «во что бы то ни стало». Мужчина-лидер, в отличие от женщины создаёт дистанцию между подчинёнными, представляя отношения как серию обменов, сделок в виде награды
за хорошо выполненные поручения или наказания за неадекватное поведение. Они также чаще используют позитивную власть.
Мужчины-менеджеры строже относятся к собственным сотрудникам
и ставят себя выше других, и поэтому их приказания должны непрекословно выполнять. Также мужчины-руководители, как правило, не придают особого значения тому, какое они оказывают влияние на подчиненных.
Женщина-руководитель, наоборот, очень большое значение придает тому,
как ее воспринимают.
Таким образом, гендерный подход помогает понять, кто будет более
эффективным в той или иной сфере деятельности – мужчина или женщина;
раскрывает недостатки сложившейся кадровой политики в прошлом; показывает качества, проявляющиеся в работе как со стороны мужского, так и
женского пола. Этот вопрос достоин значительного внимания, т.к. он оказывает большое влияние на экономическое и социальное развитие страны
[1].
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Сегодня изучение человека в хозяйственной деятельности является
очень актуальной темой для исследований в области экономики и экономических процессов [1].
Руководители различных государственных и коммерческих учреждений – это та группа людей, изучение которой очень важно для понимания общей картины тенденции развития управляющей верхушки [2].
Изучение образа жизни личности было очень популярно в конце ХХ
века, так как в стране на тот момент господствовала единая идеология, которая призывала людей жить по определенным правилам. Поэтому благодаря исследованиям, населению подсказывали, как нужно жить и что для
этого делать. Однако после распада СССР данной темой перестали заниматься.
В настоящее время проблематика образа жизни вновь актуализировалась, так как благодаря изучению этой темы, мы сможем понять, как
уровень знаний, привычки, цели, мотивы и другие важнейшие особенности
индивидуального развития отдельного человека могут повлиять на жизнь
всего общества.
Поэтому целью нашей научно-исследовательской работы стало выявление особенностей жизнедеятельности такой специфической группы,
как руководители, для того, чтобы в дальнейшем дать рекомендации людям и организациям, которые в них нуждаются.
Научную новизну исследовательской работы можно отразить в нескольких аспектах: малая изученность темы, отсутствие исследований такого формата со времен распада СССР, следовательно, включение вопросов, которые соответствуют состоянию научно-технического прогресса на
2017 год. Изучение не одной сферы жизни руководителей, а обобщенное и
объединяющее все сферы, исследование, основой которого послужило
анонимное анкетирование, благодаря которому были опровергнуты старые
научные знания.
Для реализации задуманного, в марте 2017 года нами было проведено исследование образа жизни современных руководителей. В нем приняли участие 50 респондентов, большая часть которых (64%) принадлежит к
возрастной группе от 32 до 46 лет. 48% опрошенных относятся к руководителям высшего звена, остальные – руководители среднего и низшего
звеньев, а также руководители в сетевом бизнесе, который сейчас развивается достаточно быстрыми темпами. Каждый опрошенный занимает руководящую должность в государственных и коммерческих учреждениях города Вологды. Среди сфер их деятельности можно выделить такие, как:
строительство, туризм, наука и образование, финансы, страхование и многие другие.
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Для того, чтобы исследование было более понятным и последовательным, мы решили разделить понятие «образ жизни» на четыре составляющих:
1.
Уровень жизни
В ходе исследования были выяснено, что у 38% опрошенных доход
менее 50 тысяч рублей – в основном сюда относятся руководители низшего и среднего звеньев, а также государственные служащие. У остальных 62% доход колеблется от 50 до 500 тысяч рублей.
Значительная доля руководителей (62%) имеет пассивный доход.
Благодаря этому мы можем сделать вывод, что доля пассивных доходов у
руководителей выше, чем у населения в целом.
Помимо жилья, в котором проживают респонденты, у них имеется
дополнительная недвижимость: квартиры, нежилые помещения под склад
или офис, земельные участки, от которых часто они получают пассивный
доход. У 6% опрошенных даже имеется недвижимость за границей.
66% руководителей имеют личные сбережения, у населения же в целом эта цифра не превышает и 20%.
2.
Стиль жизни
Изучение данной составляющей образа жизни было решено начать с
вопроса «Почему Вы захотели стать руководителям?» Как оказалось, наиболее популярные мотивы – это желание реализовать свои способности и
таланты, желание независимости, а не стремление к власти.
Среди качеств, которые руководители больше всего ценят у своих
подчиненных, выбираемыми чаще всего стали: коммуникабельность
(80%), стремление расти и развиваться (80%), быстрая обучаемость (68%).
Было выявлено, что на вопрос о проведении своего свободного времени, респонденты чаще выбирали такие варианты ответов, как «общение
с друзьями», «время в Интернете», «чтение книг».
Благодаря методу сложной группировки нам удалось выяснить, что
вопросами поддержания здоровья (занятия спортом, правильное питание,
отсутствие вредных привычек) и старшее поколение руководителей, и их
младшие коллеги занимаются в равной степени.
Для руководителей характерен не только высокий уровень образования, но и постоянное получение новых знаний, поэтому практически все
руководители (95%) занимаются самообразованием. Основными темами
пополнения знаний стали: «более глубокое изучение сферы своей деятельности» (80%), «бизнес» (65%), «в области своего хобби» (45%).
3.
Уклад жизни
Вопросы данного блока позволили выявить степень и способы участия руководителей в общественной и политической жизни страны.
Не осталась без внимания тема отдыха. Было выяснено, что большая
часть респондентов (65%) хотя бы раз в год, но путешествуют. Этот показатель значительно выше, чем среди населения в целом (25%).
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4.
Качество жизни
Руководителям предлагалась по 10-ти бальной шкале оценить степень удовлетворенности каждой сферой своей жизни. Наиболее высокие
показатели были выделены у следующих сфер: «условия жизни» (7), «друзья и окружение» (6,8), «здоровье» (6,6).
Также руководителям был задан вопрос «Кто из известных людей
Вам наиболее симпатичен?» Женщины-респонденты в основном называли
певиц. Выбор мужчин пал актеров, бизнесменов и писателей.
Можно сделать вывод, что руководители отличаются от населения в
целом уровнем дисциплины, планирования и показателями личной эффективности. Это те люди, к показателям которых необходимо стремиться,
чтобы развивать себя и свою страну во всех жизненных сферах.
В конце опроса руководители дали рекомендации, которые помогли
им и, возможно, помогут другим людям стать успешнее. А именно: «Взять
ответственность на себя за все, что происходит в Вашей жизни», «Постоянно учиться», «Выбирать свое окружение», «Мечтать, работать и любить
то, что делаешь!»
Перспективы реализации полученных результатов достаточно широки, они могут быть применимы, как и отдельными людьми, так и организациями разных уровней при решении важных задач и для построения
планов на будущее.
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ОАО «Минский молочный завод № 1» - ведущее молокоперерабатывающее предприятие на территории Республики Беларусь, которое активно
позиционирует такие торговые марки, как «Первый молочный», «Славянские традиции», «Минская марка», «Молочная страна», «Депи» (серия молочных продуктов для детей), «Аристей», «Венский завтрак» «Я вкусный»,
«Крошечка», «Жемчужинка». Учитывая то, что сегодня покупатель становится более избирательным, активно расширяет и премиальную линейку.
Качество и широкий ассортимент продукции оценивается высоким
покупательским спросом. Подтверждением высокого качества продукции
предприятия являются награды и дипломы победителя различных конкурсов, выставок и ярмарок. Выпуская широкий ассортимент продукции,
предприятие следует принципу индивидуального подхода к вкусовым
предпочтениям покупателей, где каждый выберет свой вид продукции.
Однако, постоянный контроллинг за уровнем развития и укрепления рыночной позиции отдельных видов продукции вызывает необходимость
применения эффективного портфельного анализа.
Методология портфельного анализа на данный момент развития науки
менеджмента достаточно широка. Наибольшая популярность приобрел метод матрицы БКГ. Диаграмма, разделенная на четыре сектора, с оригинальными запоминающимися названиями («Звезды», «Дохлые собаки»,
«Трудные дети» и «Дойные коровы») наиболее удобна и практична в использовании как маркетологами низшего, так и среднего звена.
Матрица, разработанная Бостонской консалтинговой группой (США)
быстро завоевала популярность, благодаря простоте и наглядности анализа
товаров, подразделений или компаний, на основе двух объективных факторов: их доли на рынке и темпе рыночного роста [1,2].
Поле звезд занимают такие продукты как: десерт творожный «Венский завтрак», питьевой йогурт «Я вкусный», глазированные сырки, молочные коктейли, сыры мягкие в контейнере.
Таблица 1 - Матрица БКГ молочной продукции ОАО «Минский молочный завод № 1»
Дикие кошки
Желе

Дохлые собаки
Напиток кисломолочный «Огурецукроп»

Звезды
Десерт творожный «Венский завтрак»
Питьевой йогурт «Я вкусный»
Глазированные сырки
Молочные коктейли
Сыры мягкие в контейнере
Дойные коровы
Молоко, молоко детское
Биокефир, кефир детский
Сметана
Творог
Сливочное масло
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На основе данных понятий и проведенных исследований, можно сказать, что ОАО «Минский молочный завод № 1» находится в «переходящих» состояниях от одной стадии к другой, в зависимости от изменений
вкусов и предпочтений покупателей. Тем не менее следует отметить тот
факт, что именно «молочные фаст-фуды» (питьевые йогурты, глазированные сырки, молочные коктейли) являются звездными видами продукции,
производимой ОАО «Минский молочный завод № 1».
На данный момент особую актуальность приобретают продукты быстрого употребления, которые при этом обладают качественными и питательными характеристиками молочных продуктов. Среди таких продуктов
является популяризированный в странах Европы молочный мармелад.
Производство молочного мармелада может приносить стабильно высокий доход от продаж ввиду низких капиталовложений и уже освоенного
сегмента рынка. Низкие капиталовложения обосновываются тем, что ОАО
«Минский молочный завод №1» уже занимается производством желатина,
а, следовательно, у организации нет необходимости покупать полностью
всё новое оборудование, а лишь приобрести оборудование для формового
мармелада. Однако, возникнет необходимость дооснастить линию упаковочным станком, чтобы появилась возможность расфасовывать полученную продукцию.
Реализация товарной политики, с акцентированием на «звездные»
молочные товары в ОАО «Минский молочный завод № 1» позволит.
1.
Увеличить конкурентоспособность предприятия.
2.
Создать новый товарный ряд (изготовление молочного мармелада с различными вкусовыми добавками и наполнителями).
3.
Вести активную рекламную компанию.
4.
Укрепить рыночное положение и увеличить уровень доходов.
5.
Завоевать новые сегменты рынка потребителей.
6.
Сохранить положение ряда продукции на стадии «Звёзды» [3].
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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Аннотация: выполнен критический обзор отечественных и зарубежных подходов к изучению корпоративной культуры, выявлены ее значение и основные особенности. Дана авторская трактовка изучаемого
понятия на основе определения А.В. Карпова. Раскрыты значение и направления изменения корпоративной культуры.
Ключевые слова: корпоративная культура, стратегия, управление,
изменения корпоративной культуры.
Для современных условий характерны быстрое изменение условий
(социальных, экономических, политических и пр.), и большинству организаций в этих условиях необходимо осуществлять изменения. Это, несомненно, касается и такого стратегического инструмента как корпоративная
культура. Актуальность работы заключается в том, что корпоративная
культура играет важную роль при реализации и изменении стратегии, а если эту составляющую оставить без внимания в стратегическом управлении, то она станет угрозой низкой результативности или вовсе причиной
невыполнения запланированных мероприятий. В то же время отечественная наука до сих пор не выработала единого подхода к раскрытию и изучению понятия «корпоративная культура». Целью данной работы является
критический обзор подходов к раскрытию корпоративной культуры,
управления ее изменениями и уточнение понятийного аппарата.
На сегодняшний день существует более сотни научных определений
корпоративной культуры. У зарубежных и отечественных авторов термин
«корпоративная культура» чаще всего обозначает то же самое, что и термины «организационная культура», «культура предприятия», «культура
организации», «культура корпорации». В ходе исследования было изучено
много зарубежных и отечественных источников, посвященных раскрытию
и изучению данных понятий. Приведем и охарактеризуем некоторые, на
наш взгляд, наиболее типичные определения корпоративной и организационной культуры в табл. 1.
Можно отметить, что очень часто к понятию корпоративная культура, прежде всего, относят ценности и нормы, установленные в компании.
Как видим, разнообразие определений, их неоднозначность приводят к отсутствию ясного понимания этого феномена.
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Таблица 1– Критический обзор определений термина «корпоративная культура» отечественных и зарубежных авторов
Авторы
1

А.В. Карпов

С. Мишон,
П. Штерн

М. Армстронг

А.О. Блинов,
О.В. Василевская

Определение
2
Совокупность норм, правил, обычаев и
традиций, которые поддерживаются субъектом организационной власти и задают
общие рамки поведения работников, согласующихся со стратегией организации[1]
Совокупность поведений, символов, ритуалов и мифов, которые соответствуют
разделяемым ценностям, присущим предприятиям, и передаются каждому члену из
уст в уста в качестве жизненного опыта [2]

Совокупность убеждений, отношений,
норм поведения и ценностей, общих для
всех сотрудников данной организации.
Они могут не быть четко выражены, но
при отсутствии прямых инструкций определяют способ действий и взаимодействий
людей и в значительной мере влияют на
ход выполнения работы [3]
Набор наиболее важных предположений,
принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям
ориентиры их поведения и действий, которые передаются через символические
средства духовного и материального внутриорганизационного общения [3]

Достоинства, недостатки
3
Относительно простое и
четкое определение, содержит субъект и объект,
но не отражает цель формирования корпоративной культуры и ее ценностные ориентиры
Культура рассматривается как активное действие,
а не база для поведения
работников. Акцентирует
внимание на ценностном
содержании, но не но не
отражает субъект, объект,
цель формирования корпоративной культуры.
Относительно простое и
четкое определение, содержит объект, но требует уточняющих дополнений, не отражает цель
формирования корпоративной культуры и ее
субъект.
Сложное, запутанное определение, не отражает
цель формирования корпоративной культуры

Несмотря на различия, общим является то, что корпоративная и организационная культуры рассматриваются как мотив, который может быть
использован для повышения продуктивности функционирования организации, консолидации ее унитарности, улучшения системы социального
единения всех членов организации, повышения их мотивации и эффективности труда. Общим недостатком определений является отсутствие целевой установки формирования и изменения корпоративной культуры.
Таким образом, значение корпоративной культуры заключается в
том, что она содействует совершенствованию климата в коллективе и по-
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могает организации занять в деловом мире заслуженное положение, уважение партнеров, клиентов, повышая имидж и конкурентоспособность.
Ценности организации должны быть не только показаны, но и стать
неотделимой частью внутренней жизни руководства и передаваться на
нижние уровни предприятия во всех деталях. Таким образом, изменения в
корпоративной культуре – это мощный инструмент, который помогает эффективному использованию человеческих ресурсов компании с целью
осуществления ее стратегических целей.
Дополним наиболее четкое и простое, на наш взгляд, определение
А.В. Карпова рассмотренной неотъемлемой ценностной характеристикой
понятия. Итак, под корпоративной культурой будем понимать совокупность норм и правил, культурных и социальных ценностей, обычаев и традиций, которые поддерживаются субъектом организационной власти и задают общие рамки поведения работников, согласующихся со стратегией,
для эффективного использования трудовых ресурсов и обеспечения деловой репутации организации.
Внедрение изменений в корпоративную культуру компании означает
творческий подход, тщательную подготовку, отличное планирование, выбор правильных целей и пути, добросовестную работу и т.д.
Основные методы изменения корпоративной культуры:
1. изменение объектов и предметов внимания топ-менеджмента;
2. изменение стиля управления в кризисных ситуациях;
3. изменение программ развития и обучения;
4. изменение системы мотивации;
5. изменения кадровой политики [4].
Изменение корпоративной культуры особенно важны, когда существующая в компании корпоративная культура не помогает в достижении организацией требуемого уровня эффективности. Многие организации каждые
несколько лет вносят изменения в корпоративную культуру, не ждут возникновения необратимых негативных тенденций, а постепенно изменяют
необходимые функции. Практика постоянной реорганизации показывает,
что выгоды огромны, в том числе удается избавиться от балласта, который
неизбежно накапливается в любой организации.
Таким образом, в работе были изучены и уточнены теоретические
походы к пониманию и развитию корпоративной культуры организации,
которые можно использовать в дальнейших исследованиях для анализа и
выработки рекомендаций по изменению корпоративной культуры различных компаний.
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Современный мир уже невозможно себе представить без компьютеров, мобильных телефонов, гаджетов. Люди проводят огромное количество времени перед экранами персональных компьютеров, телевизоров, что
приводит к ухудшению зрения. Поэтому продукция оптического рынка
весьма актуальна. В настоящее время рынок очковой оптики в России продолжает оставаться одним из наиболее динамично развивающихся коммерческих секторов медицины.
По данным компании «Технологии Роста» на основании маркетингового исследования, проведенного в 2015 году, практически каждый второй
житель среднего или крупного города России имеет дефекты зрения. Из
городского населения 10% регулярно, не реже 1-2х раз в год, обращается к
врачам офтальмологам с целью проверки зрения и назначения средств
коррекции зрения. 42% потребителей производят замену очков 1 раз в 2-3
года, 15% - 1 раз в год и 40% - 1 раз в 4-5 лет, причем в Москве и СанктПетербурге показатель частоты замены очков значительно выше общероссийского.[5].Тем не менее, товарооборот по итогам 2015 года снизился на
4,3% в рублях. Ситуацию исправило некоторое повышение цен, что привело к постепенному восстановлению товарооборота со второй половины
2016 года.
По данным маркетингового агентства «ГфК-Русь» в первом полугодии 2016 года был зафиксирован небольшой рост спроса (в районе 2%),
что привело к росту оборота всех товарных категорий оптики примерно на
14%.
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Для сравнения, суммарный оборот оптических рынков Германии,
Франции, Испании и Италии за первое полугодие 2016 года вырос на 2,4%
по сравнению с 2015 годом и составил 8 млрд. 8 млн. евро.
В настоящее время в России рынок оптики включает в себя более
20000 оптик, среди которых порядка 8000 единиц – салоны (по данными
информационного портала weboptica.ru в России насчитывается более 7300
салонов оптики).
На продажи через салоны оптики приходится 50% рынка в стоимостном выражении (в двух российских столицах – 65%), а остальное – на
нецивилизованную торговлю (рынки, лотки) и продажи через интернет.[5]
По заключению авторов научной работы «Анализ стратегии развития
рынка очковой оптики в национальной экономики России и ее регионов»
Даниловой И.Б. и Прониной С.В. на каждые 30000 жителей населенного
пункта необходим полноценный салон оптики. В России же в среднем на
20000 жителей приходится один салон оптики. А в некоторых регионах
(например, в Северо-Западном федеральном округе) 1 салон приходится на
10000-11000 жителей. В Санкт-Петербурге приходится на 1 салон 70008000 жителей. В целом салоны оптики территориально расположены очень
неравномерно. Особенно большие различия наблюдаются между городской и сельской местностью.
По данным Оптического справочника 2016 наибольшая часть салонов рынка оптики сосредоточена в крупнейших городах Российской Федерации – Москва и Санкт-Петербурге (рис. 1).

Рис 1. – Структура размещений участников Российского рынка оптики по
географическому критерию в 2016 г., %
Такое расположение оказало влияние и на структуру размещения
участников оптического рынка РФ по федеральным округам: наибольшее
число объектов сосредоточено в Центральном федеральном округе (около
40%) и Северо-Западном федеральном округе (около 20%).[4]
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В 2016 году наибольший удельный вес в товарообороте оптических
товаров занимают очковые линзы (37%). На втором месте выступают медицинские оправы – 28% (рис.2).
очков ые линзы
13%

2%
медицинские оправ ы
37%
конт акт ные линзы

20%
солнцезащит ные очки
28%

средст в а для ухода за
конт акт ными линзами

Рис. 2. – Товарооборот рынка оптических товаров

Рисунок 2 - Товарооборот рынка оптиче ских товаров в
в первом
полугодии
2016 года,
%
пе рвом
полугодии
2016 года,
%

Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 13%. В качестве вывода можно отметить, что по заключению экспертов перспективы роста достаточно туманны, что обосновано несколькими
причинами. Во-первых, в России продолжается падение реальных доходов
населения, и потребитель стремится сэкономить на покупке, зачастую не
нацелен на качественную услугу, вследствие чего больше всего страдает
средний ценовой сегмент оптических товаров. Во-вторых, покупательское
поведение на рынке очковой оптики в нашей стране сегодня имеет существенные отличия от европейских стандартов потребления, главное, что активность российского потребителя остается низкой. Несмотря на то, что
специалисты относят оптический бизнес к «вечным» отраслям, недостаточная сформированность потребительских предпочтений в целом отрицательно сказывается на развитии рынка очковой оптики в России, сдерживая процессы формирования конкурентных отношений и консолидации
рынка.
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Одной из самых сложных сторон управления предприятием, непременно, можно считать управление персоналом, особенно управление мотивацией к труду работников организации. Ни одна система управления не
станет эффективно функционировать, если не будет разработана эффективная модель мотивации, так как мотивация побуждает конкретного индивида и коллектив в целом к достижению личных и коллективных целей.
Актуальность темы исследования состоит в том, что путь к эффективному управлению персоналом лежит через познание его мотивации.
Только зная, что побуждает человека к работе, какие мотивы лежат в основе его действий, можно создать эффективную систему форм и методов
управления сотрудником.
Таким образом, цель данного исследования является усовершенствование системы мотивации персонала в СПК «Тарногский».
В связи с поставленной целью был выявлен ряд задач:
1. Рассмотреть методы мотивирования персонала;
2. Оценить эффективность системы мотивации персонала в СПК
«Тарногский»;
3. Предложить рекомендации по совершенствованию системы мотивации персонала в СПК «Тарногский».
В качестве объекта исследования выступает Сельскохозяйственный
Производственный Кооператив «Тарногский».
Предмет исследования – сложившаяся система мотивации персонала
в СПК «Тарногский».
К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая владеет
необходимыми физическими данными, знаниями и трудовыми навыками в
соответствующей отрасли [3].
В сельском хозяйстве с развитием производительных сил, научно –
технического прогресса сокращается численность работников, занятых не-
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посредственно производством продукции. В их использовании наблюдается сезонность и тесная связь с природно-климатическими условиями [4].
Важным фактором эффективной работы в СПК «Тарногский» является правильная организация рабочего дня на предприятии.
Также немаловажны такие условия работников и их семей, как жилищно – бытовые и социально – культурные. Это характеризуется такими
показателями, как: непредоставление жилья новому работнику, плохое состояние подъездных путей к СПК «Тарногский», отсутствие социальной
культурно-бытовой сферы.
Выше перечисленные факторы способствуют уменьшению численности работников на предприятии, следовательно, увеличивается текучесть
кадров в СПК «Тарногский». Для более точного представления анализа текучести кадров требуется вычислить коэффициенты текучести и постоянства кадров, представленные в табл. 1.
Таблица 1 – Расчет коэффициентов текучести и постоянства кадров в
СПК «Тарногский» за 2014 – 2016 гг.
Показатели

2014
год

2015
год

Среднегодовая численность, чел
50
48
Количество принявших, чел
3
2
Количество выбывших, чел
5
4
Расчет коэффициентов:
Коэффициент текучести кадров
0,10
0,10
Коэффициент оборота трудовых ре0,06
0,04
сурсов по приему (Коб. по пр.)
Коэффициент оборота трудовых ре0,10
0,08
сурсов по выбытию (Коб. по выб.)
Коэффициент постоянства состава
0,90
0,92
(Кп)
Коэффициент замещения (Кз)
0,60
0,50
Коэффициент интенсивности обо0,16
0,13
рота (Кин)

40
1
9

Отклонение 2016
к
2014 гг.
10
-2
4

0,23

0,13

0,03

-0,03

0,23

0,13

0,78

-0,12

0,11

-0,49

0,25

0,09

2016
год

В 2014 и в 2015 гг. отслеживается умеренная текучесть кадров в СПК
«Тарногский». За 2014 год на предприятие было принято 3 человека, а
также уволено 5 человек, за 2015 год было принято 2 человека, а уволено 4
человека. Однако в 2016 году ситуация обстоит по - другому. За 2016 год
был принят 1 человек, а также уволено 9 человек.
Главные причины, которые вызывают текучесть кадров на предприятии можно назвать такие как: СПК «Тарногский» находится в д. Заречье,
который расположен достаточно далеко от районного центра, также дороги к предприятию находятся в состоянии, требующего капитального ре-
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монта, кроме того среднемесячная заработная плата работника в СПК
«Тарногский» составляет 10604,17 рублей, она не устраивает работников.
С текучестью кадров связаны довольно существенные затраты:
1. Расходы, связанные со спадом производства в период замены кадров;
2. Плата за сверхурочные оставшимся работникам;
3. Затраты на обучение персонала.
Деятельность СПК «Тарногский», направленная на сокращение текучести кадров способна оказать непосредственное влияние на увеличение
производства на предприятии.
В табл. 2 представлены наиболее распространенные методы материального и нематериального вознаграждения.
Таблица 2 – Способы вознаграждения персонала
Материальное вознаграждение
Заработная плата
Бонусы и премии
Участие в прибыли
Дополнительные выплаты
Участие в акционерном капитале
Опционы

Нематериальное вознаграждение
Оплата транспортных расходов
Доставка к месту работы и домой
Скидки и льготы на покупку товаров своего
предприятия
Льготное медицинское обслуживание
Различные формы страхования
Вознаграждение за выслугу лет

На основании опроса были получены данные, характеризующие отдельные виды мотивации, которые предпочтительны для работников. Так,
17,6 % работников заинтересовало денежное премирование, которое включает в себя доплаты и бонусы, 17 % респондентов отдало свое предпочтение обучению, включающему курсы, тренинги, семинары. 13,9 % опрошенных проявили интерес к доплатам за стаж работы на предприятии. Без
внимания не остались такие виды мотивации, как оплата за проезд - 10,9 %
и оплата путевок (частичная или полностью) - 10,3 %.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что у работников низкий уровень мотивации к работе, чувство неоцененности, нововведения на предприятии им не интересны, также нет стремления к продвижению по карьерной лестнице.
Для повышения мотивации и улучшения качества работы сотрудников были разработаны следующие предложения и рекомендации:
1) Система оценок - измерение степени успешности проделанной работы.
2) Усиление взаимодействие. Для увеличения интенсивности контактов между руководством организации и персоналом можно, к примеру, составить план собраний и мероприятий так, чтобы руководители оказывались в одно время и в одном месте с подчиненными.
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3) Мотивация знаниями. Чтобы добиться профессионализма в любой
работе, сотрудник должен стремиться стать лучшим в своей специальности.
Освещенная в данной научной статье проблема является предметом
дальнейшего исследования. Наиболее актуальные из предложенных рекомендаций войдут в разрабатываемую в настоящее время программу повышения мотивации персонала, которая будет оценена с точки зрения ее экономической эффективности и предложена к реализации в практической
деятельности предприятия.
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Конкуренция на внутреннем рынке туристских услуг возрастает,
особенно в крупных городах и центрах достопримечательностей российской культуры. Туристские предприятия должны привлекать клиентов за
счет продуманного маркетинга, разумных цен, грамотного и разнообразного продуктового портфеля и постоянно переосмысливать свои инвестиционные приоритеты с учетом новых потребностей покупателей. Необходимость реализации значительного потенциала туристского рынка России делает актуальной проблему становления маркетинга туризма. Боль231

шое количество туристических продуктов, имеющихся на рынке, и острая
конкурентная борьба между территориями подчеркивают необходимость
использования маркетинга в реализации стратегии развития туризма.
Маркетинговый подход при развитии туризма уже длительное время
с успехом используется региональными органами власти и представителями туристической индустрии различных стран. В последнее время эта проблематика становится актуальной и в России. Однако число фундаментальных исследований, посвященных данному направлению, пока еще остается незначительным. Исследованию маркетинга туризма на региональном уровне посвящены, в частности, работы Е. А. Джанджугазовой, А. Э.
Саак, Ю. А. Пшеничных, А. С. Запесоцкого, В. С. Масуренкова, Ф. Б. Олиговой. Ученые рассматривают как особенности туристического бизнеса,
так и особенности маркетинга туристической деятельности, этапы и программы маркетинга, методы и инструменты маркетинга.
Туризм является сложным и многоаспектным явлением, имеющим
генеральную цель – удовлетворение туристско-рекреационных потребностей людей. Многие территории рассматривают туристический бизнес как
один из основных источников получения финансовых ресурсов и ведут
острую конкурентную борьбу между собой за потенциальных клиентов.
Отличительной особенностью этих исследований является то, что
туризм и маркетинг туризма рассматриваются как единое целое. В некоторых работах ученые затрагивают понятие «стратегия маркетинга туризма»,
но данная стратегия либо исследуется по отношению к туризму в целом,
без выделения его составляющих, либо сводится к набору основных методов маркетинга.
Однако очевидно, что на практике туризм представляет собой сложный комплекс различных туристических ресурсов и продуктов, инфраструктуры, а также потребителей туристических услуг территории. Для
успешного развития туристической отрасли региону необходимо определить приоритетные направления маркетинга туризма (стратегии маркетинга туризма) и сконцентрироваться на их реализации. Далее, уже в рамках
выделенных стратегических направлений маркетинга, следует сформировать набор методов и инструментов и построить необходимую организационную структуру маркетинга туризма.
Стратегии маркетинга туризма на уровне региона в работах названных ученых представлены следующим образом: В.С. Масуренков выделяет
общую и частные стратегии маркетинга туризма, к сожалению, без их
дальнейшей детализации [3].
Е.А. Джанджугазова под стратегическими направлениями маркетинга туризма понимает [1]: маркетинг имиджа территории, маркетинг туристической инфраструктуры, маркетинг территориального туристического
продукта, маркетинг достопримечательностей, маркетинг туристических
ресурсов, маркетинг персонала, т. е. по сути реализует применительно к
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туризму четыре широкие стратегии маркетинга региона, описанные в работе Ф. Котлера [2].
Ф.Б. Олигова выделяет четыре вида стратегий маркетинга [4]: стратегия регионального туристического продукта, в том числе инвестиционная политика в туризме; стратегия продвижения туристического продукта;
ценовая стратегия; сбытовая стратегия, а также приводит подробную классификацию сегментов туристического рынка по различным критериям и
предлагает ее рассматривать как основание для формирования стратегии
развития регионального туризма [4]. На уровне регионов обычно используются несколько стратегий маркетинга туризма, причем часто эти стратегии формируются по различным основаниям классификации стратегий[5].
Кировская область обладает историко-культурными и природнорекреационными ресурсами, которые способствуют стремительному росту
туризма. Развитие туризма в Кировской области стимулирует и ее географическое положение – она находится на равноудаленном расстоянии от
Москвы и Урала. Кировская область является одной из самых привлекательных в плане туризма по России, ее ресурсы крайне разнообразны и позволяют выделить приоритетные сферы, привлекающие туристов.
Первым из направлений формирования маркетинговой стратегии на
рынке туристических услуг нашего города будет являться культурнопознавательный туризм. Приверженцев туризма по России привлекает
программа, основанная на осмотре достопримечательностей, экскурсионных турах и посещением музеев. В целом, инфраструктура развлечений
настолько многообразна, что может удовлетворить даже самый взыскательный вкус.
Активные виды туризма. Леса и озера области стали настоящей находкой для тех любителей туризма по России, которые увлекаются охотой
и рыбалкой. Даже охотники других стран стремятся поехать в Кировскую
область, потому что знают, что всегда останутся с добычей в виде кабана,
зайца, бобра или медведя. Многие из любителей туризма по России знают,
что Вятский край занимает почетное место в России по числу мастеров художественных промыслов. Кировская область богата лечебно-сырьевыми
ресурсами. Здесь есть почти 50 месторождений, в которых добывается
озерный сапропель, который используется для лечебных грязевых ванн.
Кстати, именно наличие природных ресурсов способствует развитию туризма в Кировской области – на ее территории действуют порядка 30 комфортабельных профилакториев и санаториев. Зимний отдых в Кировской
области заслуживает отдельного упоминания – ведь именно в это период
создаются условия для активного времяпровождения.
Кировская область, безусловно, обладает мощным потенциалом и
для дальнейшего развития инфраструктуры, обеспечивающей удобство путешественников, посещающий этот край. Красивейшая природа, хвойные
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леса и сырьевые ресурсы способствуют процветанию туризма в Кировской
области.
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Аннотация: проблемы организации продовольственного рынка в
России приобрели особое значение в условиях вступления ВТО, антироссийских санкций и развития системы импортозамещения. В связи с этим в
статье сделана попытка систематизации и обобщения теоретических
подходов к формированию продовольственного рынка
Ключевые слова: продовольствие, продовольственный рынок ВТО,
экспорт продовольствия
Продовольственный рынок представляет собой сложную многоуровневую систему товарного обмена. Большинство исследователей понимают
продовольственный рынок как вид хозяйственной деятельности, связанной
с производством и реализацией продуктов питания [4]. В современных условиях роста международной торговли и тесного переплетения национальных продовольственных рынков, необходимо учитывать высокую степень
взаимной зависимости рынков разных стран, а также аспекты обеспечения
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национальной продовольственной независимости и продовольственной
безопасности. Угроза роста зависимости от иностранных производителей в
плане снабжения населения продуктами питания – одна из самых заметных
при вступлении в ВТО. Однако, как показала практика, воздействие на
внутренний рынок таких явлений, как взаимные санкции между Россией и
странами Запада, девальвация рубля, снижение покупательной способности населения, импорт продовольствия в Россию не только не растет, но
падает. Это говорит о том, что в настоящее время вектор развития внешней
торговли России сельскохозяйственной продукцией и продовольствием
скорее не совпадает с направлением вектора ВТО на всемерную ее либерализацию.
На данный момент на конъюнктуру продовольственного рынка России в большей степени влияют внутренние факторы, напрямую не связанные с фактом вступления в ВТО. К ним можно отнести: объемы отечественного сельскохозяйственного производства, уровень и динамику занятости и реальных доходов населения, движение товарных запасов, состав и
структура потребителей и продавцов сельскохозяйственной продукции, о
которых в большинстве случаев можно говорить со знаком минус.
Но игнорировать эффект внешнеторговой интеграции в среднесрочной и долгосрочной перспективе не представляется возможным.
В России решению проблемы продовольственной зависимости уделяется большое внимание. В Доктрине продовольственной безопасности
РФ даны соответствующие практические рекомендации [1]. Но с точки
зрения присутствия отечественной продукции на внутреннем рынке, ее качества, объема потребления с учетом международно-обоснованных и рекомендованных рациональных норм питания могут быть даны и другие,
более широкие рекомендации относительно поддержания продовольственной независимости государства и обеспечения устойчивого развития производства продовольствия.
Для этого необходимо определить степень удовлетворения рациональных потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего
производства. Как известно, на объем производства сельскохозяйственной
продукции внутри страны в наибольшей степени влияет уровень рентабельности, чем она выше, тем больше ВВП. Следовательно, в условиях
ВТО меры по адаптации продовольственного рынка по параметру производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия должны быть
направлены на обеспечение доходов производителей и снижение себестоимости производства.
На уровень продовольственной независимости в наибольшей степени влияет объем государственной поддержки [3]. Следовательно, в условиях ВТО меры по адаптации продовольственного рынка по параметру продовольственной независимости должны быть направлены на обеспечение
поддержки национальных производителей, но с учетом рамок «янтарной
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корзины» и всевозможной переориентации поддержки на косвенные меры.
Уровень такой защиты можно постепенно снижать, что и зафиксировано в
обязательствах между Россией и ВТО, но сохранять квоты по «чувствительным» товарам и отказываясь от таких искусственных ограничителей,
как продовольственное эмбарго, в пользу естественных рыночных регуляторов.
На объем экспорта продовольствия в наибольшей степени влияет
конъюнктура мирового рынка (индекс цен на мировом рынке) и инфляция.
Таким образом, при благоприятной конъюнктуре отечественная сельскохозяйственная продукция и продовольствие «уходят» на внешний рынок, не
находя эффективного сбыта на внутреннем продовольственном рынке.
Для создания возможностей такого сбыта внутри страны и поддержания уровня продовольственной безопасности необходимо стимулирование внутреннего спроса на продовольствие и обеспечение экономически
привлекательных для производителей цен [4].
Среди комплекса мер по адаптации продовольственного рынка России к условиям ВТО, предполагающий взаимное влияние на конъюнктуру
рынка трех составляющих (доступ на рынок, государственная поддержка и
экспорт) можно назвать: меры по поддержке доходов производителей
сельскохозяйственной продукции, снижение себестоимости продукции,
развитие производственной и логистической инфраструктуры, стимулирование оборота продовольственных товаров, обеспечение устойчивого развития и диверсификации экономики сельской местности.
В результате комплексного применения этих мер повысится торговая
активность на внутреннем рынке, произойдет его насыщение до уровня
продовольственной безопасности и создадутся предпосылки для экспорта
продовольствия из страны. А эффективное развитие АПК и постоянное наращивание производства продовольствия является залогом социальной
стабильности и устойчивости экономики России, ее продовольственной
независимости.
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Продовольственная безопасность государства является важнейшей
составляющей экономической безопасности, которая в свою очередь, является частью общественной безопасности страны. «Продовольственная
безопасность России является одним из главных направлений обеспечения
национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации
стратегического национального приоритета - повышение качества жизни
российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения», - гласит «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации» [1].
Сегодня в условиях сложившейся нестабильной политической и экономической ситуации в мире, вопрос обеспечения продовольственной
безопасности страны, становится весьма актуальным. Международные
санкции, установленные для России, ответный запрет на ввоз продовольственных товаров из этих стран, так называемое эмбарго.
Все это подтолкнуло экономику России к разработке комплексных
программ диверсификации экономики и срочному «пробуждению» агропромышленного комплекса страны, для успешного решения вопроса импортозамещения, а также и обеспечения продовольственной продукцией
страны. Наиболее уязвимы позиции отечественного аграрного сектора в
мясном и молочном направлениях. Поэтому развитие животноводства –
выступает наиболее приоритетным направлением обеспечения продовольственной безопасности страны.
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В августе 2016 году минуло два года как Россия ограничила импорт
«стран – санкционеров» по продовольствию. Под запрет оказались мясо и
мясная продукция, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В настоящее время Россия пролонгировала продуктовое эмбарго
на год в ответ на санкции, доля ввоза на продовольственном рынке упала
до рекордных значений. За двух летний период страна сократила расхода
на приобретение продуктов питания за рубежом почти в 2 раза [2]. Отрасли и компании, которые осуществляли инвестиции в расширение мощностей до девальвации рубля или имели незагруженные мощности, смогли
расширить производство.
На исторических минимумах и доля зарубежной продукции в объеме
потребления мяса. Причинами происходящего выступают три основных
фактора:
- во-первых, значительные объёмы импорта перекрыты введенными
санкциями;
- во-вторых, курс рубля снижает конкурентоспособность на российском рынке многих импортных продуктов;
- в-третьих, сельское хозяйство России продолжает активно развиваться, крепко наседая на долю рынка зарубежных конкурентов.
Рынок мяса является самым крупным сегментом отечественного
продовольственного рынка, как по емкости, номенклатуре, так и по числу
его участников. Его ведущая роль определяется не только объемами производства и потребления, но и значимостью мяса, как основного источника
белка животного происхождения в рационе человека.
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности в Российской Федерации уровень обеспечения рынка мяса и мясной продукции
собственным производством должен вырасти не менее чем до 85%. О результативности реализации запланированных нормативов можно судить по
показателям производства основных видов сельскохозяйственной продукции (табл. 1) [2].
Таблица 1 - Уровень обеспечения России сельскохозяйственной продукцией, %
Виды продукции
Зерно
Мясо и мясопродукты
Темп
прироста
(снижения),п.п.
Молоко и молокопродукты
Яйца
Картофель
Овощи и бахчевые культуры

2010
93,3
72,2

2011
135,9
74,0

2012
108,3
76,1

Годы
2013
140,6
78,5

+ 9,6

+ 1,8

+ 2,1

+ 2,4

+ 4,4

+ 5,8

+3,7

80,5
98,3
75,9
80,5

81,5
98,0
113,0
93,2

80,2
98,0
97,5
88,7

76,5
98,2
99,4
88,2

78,8
97,8
100,1
86,6

80,4
98,4
104,7
96,6

82,5
н.д.
н.д.
90,0

2014
152,0
82,9

2015
151,0
88,7

2016
161,8
92,0
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Впервые Россия достигла требуемого уровня в 2015 г., а уже в 2016
г. он составил 92 %. На апрель 2017 года, по данным Правительства РФ,
Россия выполнила пять из восьми показателей Доктрины продовольственной безопасности, среди которых имеет место показатель обеспеченности
мясом.
Структура объема производства мяса всех видов в России в убойном
весе во всех категориях хозяйств в 2016 году приводится на рис. 1.

Рис. 1. – Структура производства мяса в России по видам
в убойном весе в 2016 г.
Однако, сложившаяся положительная ситуация в обеспечении продовольственной безопасности страны мясом не позволяет российским аграриям «расслабляться» она требует дальнейшего развития сельского хозяйства для соблюдения норм Доктрины продовольственной безопасности
России. Сельскохозяйственные организации обеспеченные всеми необходимыми производственными ресурсами [3] в данной отрасли должны интенсивно и эффективно их использовать, что приведет к снижению затрат
на единицу продукции и повышению доходности предприятий.
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Проблемы организационной культуры имеют важнейшее значение с
момента возникновения первых организаций в человеческом обществе.
Организационная культура является одним из фундаментальных
системообразующих
факторов,
обеспечивающих
существование,
функционирование и развитие социально – экономических систем как
единого целого. Несмотря на явно возросший интерес к проблеме
организационной культуры, в целом ее развитием в России занимаются
фирмы, имеющие тесные связи с зарубежными партнерами (филиалы,
дочерние структуры и т.п.). И конечно, это, как правило, крупный бизнес.
Необходимо учитывать, что даже фирма с численностью персонала 10
человек не может обойтись без управления организационной культурой.
Эта проблема неизбежно встает перед любой организацией с момента ее
возникновения [1].
Целью научно-исследовательской работы является выявление
проблем в организационной культуре компании и предложение путей их
совершенствования.
Под организационной культурой понимают систему общего мнения
и ценностей, разделяемых всеми членами организации. Организационная
культура – основа жизненного потенциала организации[2].Она выполняет
две основные функции: внутренней интеграции и внешней адаптации.
Первая функция осуществляет внутреннюю интеграцию членов
организации таким образом, что они знают, как им следует
взаимодействовать друг с другом. А вторая помогает организации
адаптироваться к внешней среде.
Изучим структуру организационной культуры (рис.1).
Рассмотрим организационную культуру на примере одной из крупных компаний сотовой связи. Это компания «Евросеть – Ритейл» – российская компания – занимающаяся розничной торговлей ориентированной на
массового покупателя.
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Рис.1 Структура организационной культуры
Как и любая компания Евросеть так же обладает своей индивидуальной организационной культурой, которая состоит из ряда элементов: ценностей, традиций, фирменного стиля (табл. 1) [3].
Таблица 1 – Элементы организационной культуры «Евросеть – Ритейл»
Элемент

Ценности

Традиции

Фирменный
стиль

Описание
- «Возможности впереди»: в компании считается что, если встречаясь
со сложностью, видишь в ней возможность проявить себя и можешь
проявить инициативу при решении ответственных задач, значит, ты
ориентирован на результат и готов побеждать вместе с компанией.
- «Оправданные усилия»: предполагает достижение цели. Компания
ценит своих сотрудников, поэтому предлагает им бесплатное обучение,
социальный пакет, справедливую оплату и отличные возможности для
получения профессионального опыта.
- «Единство духа». Евросеть придает большое значение командному
духу, следовательно, это и позволяет им быть первыми на рынке телекоммуникаций.
Сотрудники компании отмечают праздники, вместе отдыхают, проводят корпоративные мероприятия (вечеринки, спортивные соревнования).
Эффективным элементом фирменного стиля является одежда – футболки, бейсболки, зонты, шарфы в корпоративном желтом цвете и с
символикой и, конечно, фирменная одежда.

Все элементы организационной культуры компании «Евросеть» в
основном направлены на сотрудников, а именно на их мотивацию к труду,
профессиональное развитие и сплоченность всего коллектива организации.
Любая организация не может быть идеальной, в каждой существуют
свои недостатки. Компания «Евросеть – Ритейл» не является в этом исключением, в ее организационной культуре так же существуют проблемы.
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1)Возникновение конфликтов между клиентами и членами организации. Эта проблема имеет место быть из-за несовершенства организационного климата компании. К сожалению, порой случаются конфликты между
сотрудниками организации и ее клиентами. Чаще причиной конфликтов
является недопонимание между данными субъектами.
2)Отсутствие практической реализации ценностей в организации.
Компания «Евросеть – Ритейл» в одной из своих ценностей приветствует
стремление сотрудников к профессиональному развитию и росту, но не все
сотрудники стремятся к самообразованию. Это в некоторой степени зависит из-за отсутствия практической реализации обучения работников.
3)Неучет мнений сотрудников при формировании организационной
культуры. Как известно, оргкультура имеет принцип всеобщности, согласно которому она должна быть общепринятой и разделяемой всеми либо
большинством членов организации. Не все сотрудники с этим согласны,
следовательно, необходимо выявить методы, которые помогут удовлетворить желания сотрудников по этому вопросу.
Для решения первой проблемы в организации мы предлагаем устраивать тренинги, посвященные теме: «Конфликты с клиентами».Персонал
будет обучаться эффективному разрешению конфликтных ситуаций с клиентом, так же иметь возможность получить полезные советы и рекомендации от специалистов в области конфликтологии.
Для разрешения второй проблемы в компании «Евросеть – Ритейл»
мы рекомендуем ввести требование об обязательном прохождении курсов
повышения квалификации всеми сотрудниками. Каждый год, сотрудники
будут обязаны пройти двухнедельный курс повышения квалификации. Это
позволит работникам общаться с другими коллегами аналогичных компаний, узнать для себя что-то новое, приобрести практический опыт.
Для решения третьей проблемы мы предлагаем использовать методы
анкетирования и интервьюирования. В ходе проведения данных методов,
сотрудники могут предлагать нововведения и корректировку некоторых
элементов оргкультуры. В результате это позволит руководителю учитывать мнение персонала при принятии управленческих решений.
Эффективность предложенных мероприятий будет заключаться в:
1. Улучшении сохранения психологического климата в коллективе.
2. Росте практической значимости ценностей компании.
3. Повышении уровня удовлетворенности организационной культурой.
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В современной экономике всем хозяйствующим субъектам, стремящимся к долгосрочному развитию и успешной адаптации к постоянно меняющейся конкурентной среде, следует обратить пристальное внимание на
прогрессивные методы управления персоналом. Они позволяют в значительной степени увеличивать уровень производительности труда, что положительно сказывается на финансовых результатах фирмы.
Зачастую спад уровня производительности труда объясняется отсутствием материальной стимуляции работников, связанной с заработной
платой. В настоящее время мотивационный механизм является одним из
самых важных факторов, определяющих экономическую устойчивость
компании.
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью более детального анализа мотивов персонала с целью повышения уровня эффективности принятых решений и реализации основных задач предприятия,
особенно в кризисное время.
В начале XXI века в зарубежной практике насчитывалось несколько
десятков различных теорий, связанных с мотивационными процессами в
управлении персоналом. Причины такой ситуации, как видятся автору,
связаны с огромным многообразием личностных и ценностных характеристик сотрудников, условий трудовой деятельности, а также целями и задачами хозяйствующих субъектов. В российской школе управления исторически до 1991 г. принято выделять материальную и нематериальную мотивацию.
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К основным видам материального стимулирования работников можно отнести заработную плату, доплату за увеличение прибыли организации, премиальные выплаты и другие денежные поощрения. Однако стоит
заметить, что материальная мотивация далеко не всегда составляет первостепенное значение в повышении эффективности трудовой деятельности.
В связи с этим становится целесообразным эффективное применение различного рода нематериальных стимулов, таких как: обучение персонала,
улучшение условий труда, справедливость в наложении дисциплинарных
взысканий, награждение грамотами, представление к государственным и
ведомственным наградам, карьерный рост, корпоративные мероприятия и
т.п. [3].
На наш взгляд, корпоративная культура является одним из важнейших инструментов мотивации персонала, т.к. она отражает истинную миссию организации и отвечает на вопрос: «Зачем здесь работать?». Работники с наибольшей отдачей будут работать в той организации, к формированию целей которой они причастны.
Кроме поощрения за результат труда важным является вовлечение
персонала в процесс принятия важных для компании решений – руководитель даёт понять своим подчинённым, что он принимает во внимание их
точку зрения. Как правило, работники более знакомы с основными проблемами в деятельности предприятия, чем руководство, т.к. непосредственно занимаются осуществлением производственного процесса и напрямую контактируют с клиентами. К сожалению, у большинства работников
никогда не спрашивают их мнения или не прислушиваются к высказанным
замечаниям [2].
Корректная система мотивации должна учитывать, прежде всего,
внутреннюю мотивацию сотрудников, которых привлекает содержательность работы, возможность обучения, причастность к управлению делами
компании, высокий уровень ответственности. При разработке внешних
стимулов особое внимание следует обратить на нематериальные стимулы:
медицинское страхование, пенсионное обеспечение, награды и другие знаки отличия. Современный инструментарий управления штатом должен
включать возможность предоставления свободы и автономии при выборе
механизмов достижения поставленных целей. Важным является определение зоны ответственности каждого сотрудника и наличие обратной связи с
вышестоящим руководством. С точки зрения экономики труда положение
о системе мотивации труда должно также содержать основанный на смысле деятельности организации закрытый перечень оснований и соответствующих им поощрений и наказаний сотрудников [1].
Таким образом, существуют различные виды мотивации, воздействующие на результат труда с разной силой. В настоящее время отсутствует
универсальный метод, который бы применительно к разным компаниям и
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трудовым ресурсам оказывал бы одинаковый эффект на активность персонала.
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Руководители любой организации (коммерческой, государственной)
постоянно вынуждены решать одну и ту же проблему, которая отражает
актуальность данной работы: как отладить систему управления, чтобы
обеспечивать сотрудничество работников в организации и преодолевать их
возможные конфронтации в организационной среде. Цель данной работы –
изучить двойственность организационного поведения, разработать рекомендации по укреплению сотрудничества внутри организации.
Проблема «конфронтация - сотрудничество» или «противостояниесотрудничество» оказывается основным противоречием организационного
поведения, которое либо преодолевается, либо обостряется. Степень его
разрешимости и является главным показателем того, насколько успешно
осуществляется организационное управление. Высшими профессиональными достижениями руководителей становятся эффекты сотрудничества, а
самыми яркими показателями их непрофессионализма оказываются множественные конфронтации [1].
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Чтобы объяснить проявления организационного поведения в тех или
иных поступках работников, важно понять, от каких плюсовых и минусовых факторов зависит формирование сотрудничества работников в организации. Если исходить из того, что работника можно рассматривать, с одной
стороны, как «человека действующего», который проявляет себя во взаимодействиях и противодействиях, а с другой — как «человека общающегося», который чувствует себя приобщенным или отчужденным в коммуникативном пространстве организации, то, оказывается, можно в самом
общем виде определить понятие «организационное поведение». Этим понятием описываются способы «сотрудничества — конфронтации» работников организации, способы, которые зависят от их взаимодействий и противодействий, а также от их приобщенности к организации или их отчужденности от нее. Отсюда и предмет организационного поведения следует
искать именно в этом общем понятии, чтобы раскрыть глубинные морально-психологические тайны управления организаций.
Графически предмет организационного поведения можно изобразить
в самом общем виде как противоположные модели:
А - конфронтация работников; Б - сотрудничество (рис. 1).

Рис. 1 – Альтернативные модели организационного поведения
Эти модели могут взаимопереходить друг в друга, определяя направление либо организационного развития, либо деградации. Исследование
таких взаимопереходов и есть предмет организационного поведения в социально-экономических науках [2].
Организационное поведение можно понять, если представить, что
оно возникает и воспроизводится постоянно на пересечении двух основных организующих сил: субординационных (подчиняющих работников
«сверху донизу») и координационных (согласующих разнородные по положению звенья и уровни управления, а также малые управленческие интересы).
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Для фирмы, где доминирует приобщенный тип работника, характерен высокий уровень взаимосогласованности: модель его поведения оказывается сплачивающей, поскольку решаются «стыковые» проблемы. А
там, где доминирует отчужденный тип работника, проявляется высокий
уровень рассогласований, а его модель поведения оказывается разобщающей (рис. 2).

Рис. 2 – Модели организационной ориентации поведения:
а) разобщенное; б) сплачивающее
На графике условно изображено основное противоречие организационного поведения, которое фиксирует степень приобщенности работников
к организации и степень их отчужденности в социокультурных отношениях.
Работники переживают состояние приобщенности к организации тогда, когда созданы все условия для их самововлеченности в рабочие процессы. Такая культура отношений базируется на принципе, что главная
ценность - это люди, особенно профессионалы. В такой среде работники
готовы делить успехи и неудачи организации вместе с руководителями.
Они могут уйти в конкурирующую фирму, на большую оплату труда, но
не уходят, поскольку в своей фирме работать интереснее.
Однако основное противоречие организационного поведения может
быть загнано в тупик, если работники переживают состояние отчужденности от той фирмы, в которой работают. Это бывает тогда, когда люди работают через силу. Оказывается, что многие в этой ситуации просто переориентируются на личную выгоду: так компенсируется их неудовлетворенность.
На основании изученного материала, мы сделали вывод о том, что, в
первую очередь, для укрепления сотрудничества в организации, руководителю необходимо изучить поведение своих сотрудников. Кроме того, необходимо укреплять корпоративную культуру организации. Это возможно
при помощи проведения корпоративных мероприятий, спортивных соревнований между отделами, деловых игр, тренингов, в которых обязательно
должны участвовать и руководители, чтобы работники чувствовали себя с
руководителем одной командой.
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Практическая значимость данной работы заключается в исследовании необходимости применения социально-психологических методов
управления трудовым поведением, учитывающим значение «человеческого фактора» в достижении целей организации. Им должна принадлежать
ведущая роль среди методов управления в условиях современной экономики. Одной из важнейших компетенций современного руководителя является знание закономерностей организационного поведения и умение
применять это знание в практической деятельности. Менеджерам надо
знать, как в каждой конкретной ситуации правильно реагировать на поведение подчиненных, если оно не способствует достижению целей и решению задач возглавляемого подразделения или организации в целом.
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Психологическое изучение персонала представляет собой важное
направление профессиональной деятельности руководителя. Необходимость такой работы объясняется потребностью в получении достоверной и
полной по объему информации о психологических особенностях своих
подчиненных и коллектива в целом. Результаты психологического изучения во многом определяют как специфику последующей работы руководителя с конкретными людьми, так и содержание управленческих решений.
Индивидуально-психологические качества человека представляют
собой совокупность сформировавшихся компонентов его личности. Их со248

держание предопределяется ведущими психическими свойствами человека, в числе которых направленность, темперамент, характер и способности. Направленность личности проявляется в общих и частных целях
служебной деятельности, нравственных взглядах, убеждениях, идеалах,
жизненных установках, общем кругозоре, мотивах поведения, профессиональной подготовки, целеустремленности при достижении значимых для
человека жизненных целей. Темперамент определяется типом нервной
системы (холерическим, сангвиническим, меланхолическим или флегматическим) и проявляется в его подвижности или усидчивости, общительности, эмоциональности. Показателями проявления характера человека
являются: сила; отношение к коллективу, руководителю (начальнику), себе, профессиональной деятельности; целеустремленность; устойчивость и
работоспособность; принципиальность и ответственность при решении
профессиональных задач; отношение к материальным и моральным стимулам. Способности личности отражаются в овладении им различными видами профессиональной и другой деятельности.
Представленные психические свойства личности человека проявляются преимущественно в сфере его межличностных отношений. Однако
они также находят свое отражение в виде индивидуально-психологических
качеств и в его профессиональной деятельности.
Следует отметить, что изучение индивидуально-психологических
качеств подчиненных – сложная, но весьма важная задача руководителя.
От ее решения во многом зависит эффективность его управленческой деятельности. Например, высококвалифицированный специалист не справляется с работой руководителя подразделения, начинает допускать непростительные ошибки. Человек, который произвел самое благоприятное впечатление в беседе, оказывается грубым с коллегами и сплетником. Этого
можно избежать, если подходить целенаправленно к подбору персонала, а
также к другим процедурным вопросам работы с ним. Надо принимать во
внимание данные психологического содержания о человеке. "Инструментами" получения необходимой руководителю информации о человеке являются методы изучения (диагностики) индивидуально-психологических
качеств личности. Как показывает практика, преимущественными из них в
работе руководителей выступают методы наблюдения, познавательной
(диагностической) беседы и анализа результатов деятельности.
Наиболее доступным и широко применяемым методом является наблюдение. Это – изучение индивидуально-психологических качеств человека на основе анализа их внешнего проявления в естественных условиях
профессиональной деятельности. Оно предполагает систематическое накопление фактов, характеризующих поступки, поведение, суждения, проявления личностных особенностей подчиненного, позволяющее сделать выводы об уровне развития и направленности его индивидуальнопсихологических качеств. Вместе с тем внешняя сторона поведенческой
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активности (жесты, речевые особенности и др.) является только эмпирическим, исходным материалом, а действительным предметом изучения служит психическое содержание. Поэтому главным в наблюдении является
правильное толкование психологического смысла внешне наблюдаемых
явлений.
Впечатления о личностных качествах, эмоциональном состоянии
подчиненного дополняют наблюдения за ритмикой движения, походкой,
типической позой, а также физиогномикой - проявлением личностных особенностей в мимике. Известно, что информационная нагрузка словесного
общения занимает менее 35 %, а более 65 % передается с помощью невербальных средств общения (мимика, жесты, взгляд, интонация голоса и др.).
Вот почему так важно научиться невербальному изучению подчиненного,
определению его состояния по внешнему проявлению.
Результаты наблюдения требуют систематического анализа, в процессе которого начальником изучаются и сопоставляются выявленные
факты, выделяются наиболее характерные личностные проявления подчиненного, а полученные результаты уточняются с помощью других психолого-педагогических методов.
Индивидуальная диагностическая (познавательная) беседа представляет собой изучение индивидуально-психологических качеств конкретного подчиненного на основе анализа содержания его ответов на заранее определенный перечень вопросов. Это также один из доступных, важных и действенных методов изучения. В ее ходе руководитель имеет возможность не только глубже узнать внутренний мир подчиненного, его
взгляды, убеждения, идеалы, но и поддержать положительные устремления, нацелить его на профессиональное совершенствование, вдохновить на
полезные дела, обратить внимание на недостатки и помочь в их устранении.
Следующим методом изучения подчиненного, рекомендуемым для
применения руководителями, выступает метод анализа результатов деятельности. Он предусматривает учет руководителем действий и поступков подчиненных, достижений и недостатков в выполнении служебных
обязанностей. Анализ объема и качества выполнения служебных обязанностей может дать информацию о профессиональных знаниях, навыках,
умениях и привычках подчиненного, его отношении к служебным обязанностям и т.п.
Наблюдение в ходе беседы или проведения психологического обследования также дает возможность выделить ряд признаков, говорящих о
нервно-психической неустойчивости подчиненного.
В результате изучения документов могут быть получены косвенные
признаки нервно-психической неустойчивости: перенесенные травмы и
инфекционные заболевания головного мозга; наблюдение в психоневрологическом диспансере; приводы в полицию; вспыльчивость; раздражитель250

ность; неустойчивость настроения; замкнутость; безынициативность; излишняя принципиальность; слабоволие; раннее пристрастие к алкоголю,
курению, употреблению наркосодержащих препаратов.
Следует учитывать, что применение рассмотренных психологопедагогических методов изучения индивидуально-психологических качеств персонала дает руководителю достаточно объемный материал для
формирования вывода о психологических особенностях и профессиональных возможностях подчиненных. Однако каждый вывод в отдельности не
обеспечивает полную объективность результатов. Этот показатель может
повышаться лишь при условии комплексного (совместного) применения
полученной информации.
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Аннотация: в статье рассмотрены мероприятия по совершенствованию организации (системы) управления в СХПК комбинат «Тепличный».
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Для того чтобы организовывать работу людей необходимо, чтобы на
предприятии был установлен определенный порядок с точки зрения иерархии подчиненности различных звеньев и должностных лиц, порядок выполнения определенных видов работ. Для этого необходимо установить
нормы и правила, по которым должен работать весь персонал и которые
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создали бы основу для распорядительной деятельности руководителей
всех уровней.
Целью исследования является совершенствование организации системы управления СХПК комбинат «Тепличный».
Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:
• изучение теоретических основ организации управления;
• анализ организационно-экономической характеристики исследуемого предприятия;
• анализ организации управления исследуемого предприятия;
• внесение ряда предложений по совершенствованию организации
управления.
Объектом исследования является СХПК комбинат «Тепличный».
Предмет исследования – организация (системы) управления в СХПК
комбинат «Тепличный».
СХПК Комбинат «Тепличный» - динамично развивающееся предприятие, главная задача работы которого – обеспечение населения города
и области экологически чистой и безопасной пищей круглый год.
Экономическая характеристика СХПК комбинат «Тепличный» представлена в табл.1.
Таблица 1 - Основные производственно-экономические показатели
предприятия СХПК комбинат «Тепличный»

Показатели

1
1. Выручка от
реализации продукции, работ,
услуг
2. Прибыль от
продаж
3. Себестоимость
4. Среднегодовая
стоимость основныных произвлственных
фондов
5. Общая земельная площадь
- с.-х. угодья

Абсолют.
изменение
2014 2015
г. к
г. к
2013 2014
г.
г.
6
7

Ед. измерения

2013
год

2014
год

2015
год

2

3

4

5

тыс.руб.

400690

437153

506110

36463

тыс.руб.

4014

11336

48964

тыс.руб.

396676

425817

тыс.руб.

498658

га
га

Темп роста, %
2014
г. к
2013
г.
8

2015
г. к
2014
г.
9

68957

109,10

115,77

7322

37628

282,41

431,93

457146

29141

31329

107,35

107,36

512731

530900

14073

18169

102,82

103,54

5435

5435

5435

0

0

100,00

0

2594

2594

2594

0

0

100,00

0

252

Окончание табл. 1
1
- пашня
6. Поголовье
КРС
7. Производство
молока
8. Площадь зерновых
9.Численность
работников

2
га

3

4

5

6

7

8

9

2154

2154

2154

0

0

100,00

0

гол.

821

798

765

-23

-33

97,20

95,86

т

2571

2982

3290

411

308

115,99

110,33

га

600

630

630

30

0

105,00

0

чел.

505

471

484

-34

13

93,27

102,76

Анализируя размеры СХПК комбината «Тепличный» и размеры производства на примере данной таблицы можно сделать вывод о том, что
предприятие относится к крупному по размерам предприятию с экономической точки зрения. Выручка от реализации в период с 2013 по 2015 год
заметно увеличивается. В 2015 по сравнению с 2014 годом она возросла на
15,77%. Это связано с увеличением объема выпускаемой продукции.
Прибыль увеличивается, в 2015 году она составила 48964 тыс. руб.,
что в 4,32 раза выше по сравнению с 2014 годом.
На предприятие также происходит увеличение следующих показателей: среднегодовая стоимость ОПФ в 2015 году увеличилась на 3,54% по
сравнению с 2014 годом. Причиной тому является постепенное оснащение
предприятия новым оборудованием. Численность работников в 2015 году
по сравнению с 2014 годом увеличилась на 13 человек.
В
СХПК
комбинат
«Тепличный»
действует
линейнофункциональная организационная структура, что полностью соответствует
размеру и особенностям деятельности предприятия.
Для совершенствования структуры управления предлагается следующие мероприятия.
Предлагается объединить подразделения Общий отдел, Социальная
служба и Служба безопасности в один отдел. Название отдела останется –
Общий отдел.
После преобразования организационной структуры упразднятся такие должности как начальник отдела безопасности и специалист по социальным делам. Но вводится должность специалист по безопасности.
Данное преобразование поспособствует:
- снижение бюрократических барьеров;
- снижение затрат на аппарат управления;
- повышению скорости прохождения информации;
- сокращение потерь рабочего времени.
На СХПК Комбинат Тепличный применяется административный метод руководства. В современной практике руководства наибольшим успе-
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хом отличились стили руководства, такие как социально-психологические.
Новый метод управления наиболее результативен.
Для реорганизации корпоративной культуры, с целью совершенствования системы управления организации, предлагается следующие мероприятия.
1) Организация конкурсов лучшего работника года на СХПК комбинат «Тепличный»;
2) Обучение управленческого персонала;
3)Для совершенствования системы управления СХПК Комбинат тепличный предлагается обучение высшего руководства.
Для реализации мероприятия необходимо обратиться в Академию
бизнес-практики «ТРИУМФ». Обучение будет проходить по двум направлениям: а) тренинг-практикум «Эффективные управленческие решения»;
б) тренинг-практикум «Управление эффективностью и ситуационное руководство». Общие затраты на обучение - 30 000 рублей.
После обучения высшее звено СХПК Комбинат «Тепличный»:
- овладеют навыками эффективного использования человеческих ресурсов посредством мотивации, четкой организации рабочего места;
- научаться овладевать проблемной ситуацией;
- овладеют навыком использования ресурсов коллективного обсуждения для принятия управленческих решений;
- научатся формулировать цели и ставить задачи, определять показатели и критерии контроля достижения целей.
4) Совершенствование отбора кадров.
При отборе критериев для СХПК комбинат Тепличный наиболее
важны: возраст старше 25 лет, стаж работы более трех лет, интеллект, наличие высшего образования, организаторские и коммуникационные способности, внешний вид и манеры.
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Аннотация: в статье рассмотрены новые направления деятельности предприятий дополнительного образования для детей.
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конкурентоспособность, профильный лагерь.
Отличительными изменениями характера образования является его
ориентация на развитие инициативы, самостоятельности обучающихся,
конкурентоспособности, мобильности будущих специалистов. Решение
данной проблемы непосредственно связано с организацией дополнительного образования детей, которое создает условия для развития склонностей, интересов, способностей, формирования ценностных ориентаций детей и молодежи [3].
Возможность осуществления выбора направлений личностного становления характеризует дополнительное образование как особый тип, самоценную подсистему образования, способную осуществлять свою деятельность в контексте личностно-ориентированного подхода. Этим объясняется востребованность дополнительного образования со стороны его потребителей: детей, родителей [2].
Актуальность изучения дополнительного образования детей вызвана
тем, что в условиях ускорения темпов общественных изменений появляются принципиально новые требования к обучению и воспитанию нового
поколения. В современных условиях от умения руководителя учреждения
дополнительного образования детей провести маркетинг, найти своего заказчика зависит репутация этого учреждения, финансовое благополучие,
сохранность, развитие и микроклимат педагогического коллектива. Особое
значение приобретает выработка стратегии развития предприятия, расширения перечня предоставляемых услуг, чтобы удержать свои позиции на
рынке образовательных услуг.
Центр интегрированного обучения «Дипломат» был основан в
г.Череповец в 2004 году как школа иностранных языков, предлагающая
моноуслугу - обучение иностранным языкам детей и взрослых, в последствии развилась в современную образовательную компанию, которая предлагает услуги не только общего иностранного языка для детей и взрослых,
но также полный спектр и сопровождение услуг на/с иностранным языком.
Миссия компании – помогать людям в совершенствовании собственных образовательных возможностей, приобретая новые горизонты развития и свободы личности.
На сегодняшний день компания реализует следующие виды и типы
услуг: обучение иностранным языкам детей и взрослых; обучение и работа
за рубежом; консульская и визовая помощь; обучение иностранцев русскому как иностранному; бюро переводов; центр для дошкольников; юридические консультации; тренинги.
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Рынок услуг по обучению иностранным языкам сегодня довольно
разнообразен и находится пока на стадии роста. Однако, конкуренция
здесь уже достаточно сильна.
В табл. 1 представлен анализ сильных и слабых сторон исследуемых
конкурентов.
Таблица 1 - Анализ главных конкурентов ЦИО «Дипломат»
Показатели
Сильные стороны
Интер1.Три точки в разных
Глосса
районах
2.Обучение по Skype
3.Компьютерные классы
LinguaLeo
1.Обучение онлайн

EnglishClub 1.Три точки в разных
районах
2. Открытые уроки
Лингва1.Хорошая осведомлэнд
ленность покупателей о
Центре
2.Компьютерные классы
English
1.Международный стаHouse
тус
2.Опыт работы более
20 лет
3.Авторская методика
Yeschool
1. Обучение по Skype
2. Обучение китайскому языку

Слабые стороны
1.Отсутствие преподавателей-носителей языка

Языковой лагерь
Зашекснинский рн, ул.Годовикова
19а

1.Довольно высокие
цены
2. Нет офисов, обучение только через интернет.
1.Довольно высокие
цены

_

Зашекснинский рн, ул.Батюшкова 7

1.Обучение только английскому языку
2. Два офиса

_

1.Обучение только английскому языку
2.Довольно высокие
цены

Зареченский р-н,
пр.Победы 95

1.Недавно на рынке образовательных услуг
2. Довольно высокие
цены

Зашекснинский рн, Шекснинский
пр.16

Проанализировав сильные и слабые стороны конкурентов, можно
сказать, что ЦИО «Дипломат» не уступает, а удерживает достойную позицию на рынке данных услуг, т.к «Дипломат» находится на рынке более 12
лет, преподаватели - носители языка, приемлемые и доступные цены, офис
располагается в центре города. Из всех конкурентов города 4 организуют
летний языковой лагерь. Проанализировав территориальное расположение
языковых лагерей конкурентов, получается, что три школы: ИнтерГлосса,
Yeschool и EnglishClub находятся в одном районе. В центре города, где находится ЦИО «Дипломат» нет подобных лагерей, что является большим
преимуществом для данного центра при организации языкового лагеря летом, т.к. удобно добираться с любого района города.
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Для поддержания лидирующего положения и устойчивой репутации
предприятия как надежного поставщика широкого спектра услуг необходимо развитие и расширение предприятия.
Чтобы решить поставленную задачу, предприятию, в связи с простоем помещений в летний период, предлагается открыть летний языковой
лагерь для детей и подростков возрастом с 7 до 14 лет в центре города, с
полноценным питанием, языковой практикой, предусмотрены занятия
спортом и активные игры, мастер – классы, тематические развлекательные
мероприятия.
Лагерь работает с июня по август, 3 смены по 20 дней с 8.30 до 17.00
ч. с понедельника по пятницу. Суббота и воскресенье – выходные дни.
Удобное местоположение – в центре города, рядом имеется спортивный
стадион для прогулок, подвижных игр и занятий спортом. Полноценное
питание в столовой рядом с учебными помещениями.
Подобные лагеря служат хорошей основой для дальнейшего роста и
самосовершенствования, позволяют изучать культуру и традиции своего
народа и народа изучаемого языка. Профильные лагеря способствуют
снижению уровня правонарушений среди несовершеннолетних в летний
период [1].
Полученная прибыль идет на развитие предприятия, расходные материалы, рекламу, расширение площадей, закупку нового оборудования,
покупку учебников для обучения.
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ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЗАО «АРСЕНАЛ ВИН»
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Аннотация: в статье дан краткий анализ деятельности предприятия ЗАО «Арсенал вин», рассмотрены мероприятия по повышению объемов и качества выпускаемой продукции
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время
предприятиям очень сложно находиться на лидирующих позициях в условиях жесткой конкуренции и возрастания запросов потребителей. Тем не
менее огромное количество на сегодняшний день современных технологий
производства, новейшего оборудования, качественных ресурсов и информации дают предприятиям возможность при должном управлении стать
лидерами в своей отрасли.
Предприятие ЗАО «Арсенал вин» является одним из самых успешных в Вологодской области в данной отрасли. Основанное 80 лет назад и
претерпевшее за довольно значительный промежуток времени множество
изменений на сегодняшний день ЗАО «Арсенал вин» представляет собой
современное предприятие с новейшим технологическим оборудованием,
производственная мощность которого составляет более 1100000 дал готовой продукции в год. Девиз предприятия - только экологическая чистота
продукции! Из производства исключены химические консерванты, красители и ароматизаторы. Подтверждением и гарантией качества продукции
служат товарный знак «Настоящий Вологодский продукт» и участие в системе добровольной сертификации.
Но не смотря на успех развития, всегда есть куда расти и к чему
стремиться. Миссия ЗАО «Арсенал вин» - стать ведущим производителем
экологически чистой и высококачественной продукции и расширить рынок
сбыта в других регионах страны.
Цель исследования: разработать мероприятия по повышению объемов и качества выпускаемой продукции.
Задачи:
- дать краткий анализ деятельности предприятия;
- выявить недостатки в работе предприятия;
- разработать необходимые мероприятия;
Анализируя основные показатели деятельности предприятие, можно
сделать вывод о том, что оно работало эффективнее в 2015 г. по сравнению
с 2014 г., т.к. увеличилась рентабельность продаж, объём произведенной
продукции, прибыль, показатели фондоотдачи увеличились, а фондоемкости снизились, что свидетельствует о положительной тенденции и является
благоприятным для развития предприятия. В 2016 г. предприятие работает
менее эффективно, чем в 2015 г., т.к. снижается рентабельность продаж,
объем производства, выручка, прибыль, численность работников, показатели фондоотдачи снижаются, а фондоемкости увеличиваются, что говорит об отрицательной тенденции в развитии предприятия.
Отклонения в 2016 г. незначительные, поэтому данная ситуация на
предприятии не представляет большой опасности для будущего развития.
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В ходе проведенного анализа деятельности предприятия можно сделать вывод, что оно успешно развивается и растет. Качеству продукции
руководство предприятия придает первостепенное значение. На предприятии установлено современное оборудование, но тем не менее необходима
постоянная его модернизация.
Нами предлагаются следующие мероприятия:
1.
Внедрение новой технологии очистки водок, сортировок на установке «Серебряная фильтрация»
Основные преимущества «серебряной фильтрации»:
-Отсутствие возрастания содержания альдегидов как в процессе обработок сортировок и водок, так и при длительных остановках, дают возможность работать периодически.
- Высокая скорость обработки сортировок и водок.
- Большой ресурс работы фильтроэлементов ЭПСФ.У Аg 0,4.
-Дает возможность управлять органолептическими свойствами продукта.
-Компактность оборудования, по сравнению с громоздкими угольными колонками, позволяет задействовать минимальное количество площадей.
-Легкость и удобство эксплуатации фильтрующих элементов сэкономит массу времени и сил, которые требуются на замену угля в классической угольной колонке и повторный ее запуск.
-В результате высокой твердости угля минимизируются затраты на
контрольную фильтрацию.
-Отсутствие периода выхода в режим, а, следовательно отсутствие
неисправимого брака, количество которого при работе на угольных колоннах может доходить до нескольких тонн.
Для расчета стоимость установки составляет 1800000 руб.
Сравнительная характеристика системы угольной фильтрации и
«Серебряной фильтрации» представлена в табл. 1
Таблица 1 – Сравнительная характеристика системы угольной
фильтрации и «Серебряной фильтрации»
Показатель
з/п на запуск системы
Исправимый брак
Ресурс работы колонок
Скорость фильтрации

Угольная фильтрация
9964,25 руб.
До 4000 дал.
3 месяца
30-60 дал./час

Серебряная фильтрация
160,71 руб.
До 30 дал.
1,5 года
200 дал./час

2.
В качестве дополнительной очистки готовых изделий перед
розливом приобрести установку полирующей фильтрации.
Преимущества полирующей установки:
- Стабильно высокое качество напитка.
- Оптимальный набор опций, компактность.
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- Полный ресурс фильтроэлементов.
- Контроль всех параметров фильтрации в режиме реального времени.
- Надежные комплектующие.
Расчет предствлен ниже:
Стоимость - 100000 руб.
Ресурс работы фильтроэлементов по водке до 100,0 тыс.дал.
На данный момент при работе на матерчатых фильтрах в цехе розлива примерно 100 бутылок в смену браковщик снимает с линии (присутствуют внутренние включения), вследствие чего за смену линия может простаивать в течении часа.
В затраты уходит колпачок (стоимость 1 шт = 1,6 руб). Следовательно, теряется 160 руб. в смену или 3360 руб. в месяц.
А также 3 дополнительных работника: 2 поочередно стоят на линии
и следят, чтобы не было брака, а один занимается открыванием бутылок с
браком, повторной их фильтрацией, перемещением на повторное укупоривание и мытьем освободившихся бутылок.
Средняя заработная плата на 3-х работников в месяц = 27000 руб.
Итого экономический эффект = 30360 руб. в месяц.
При работе же на новой установке данный брак исключается и линия
работает непрерывно. Также исключаются сверхнормативные потери колпачка.
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Любые компании постоянно испытывают потребность в подборе новых сотрудников и то, какими методами будет осуществлен этот подбор,
определяет ряд причин, начиная с общего числа персонала и его текучести
и заканчивая профессионализмом работника по подбору кадров.
Подбор персонала представляет собой систему целенаправленных
действий для привлечения кандидатов на работу, которые должны обладать качествами, необходимыми для достижения целей организации. То
есть это поиск, оценка и найм тех индивидов, которые умеют и желают работать, плюс ко всему обладают нужными компетенциями и разделяют
ценности компании.
Наиболее продуктивными, на наш взгляд, инновационными персонал-технологиями являются хедхантинг, рекрутинг, скрининг.
Хедхантинг (head headhunting – англ. «охота за головами») – разновидность прямого поиска, при котором происходит «переманивание» конкретного сотрудника из одной компании в другую. Эта процедура является
ответственной, длительной (средний срок до полугода) и дорогостоящей
(порядка 30 % от общего годового дохода принятого на работу кандидата).
Данный метод используется, как правило, при поиске руководителей высшего звена, редких и ключевых сотрудников (по специальности и высокому уровню профессионализма). Причем сами кандидаты не находятся в
поиске новой работы, и требуется немало усилий для того, чтобы заинтересовать их рассмотреть кадровое предложение и побудить сменить место
работы.
Хедхантинг происходит двумя путями: организация заказывает кадровому агентству конкретного человека, которого она хочет переманить к
себе, либо в ходе поиска рекрутер выходит на определенные компании, где
работают подходящие кандидаты для клиента, устанавливает с ними контакт и узнает, на каких условиях они согласны сменить место работы, после этого следует выбор одного кандидата и представление его клиенту.
Неверным является представление о хедхантинге как об исключительно переманивании нужного кандидата. Хедхантинг не ограничивается
собственно «охотой за головами», его следует рассматривать как сложный
бизнес-процесс, включающий в себя совокупность последовательных
взаимосвязанных операций и процедур. Основными этапами этого процесса являются: глубокий анализ деятельности компании и ее рынка, анализ
потребностей в персонале, определение зоны поиска кандидатов, «вербовка» потенциального работника, организация и проведение собеседования с
консультантами и работодателем, и, наконец, непосредственно заключение
контракта и гарантийное сопровождение выбранного клиента на рабочее
место [1].
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Самым очевидным условием для переманивания сотрудника является повышение зарплаты, однако не всегда именно деньги являются решающим фактором. Переманить сотрудника из другой организации можно, предложив ему более выгодный соцпакет, улучшенные условия труда,
интересные проекты, расширенные должностные обязанности, а также
перспективы как карьерного роста, так и личного профессионального роста.
Например, когда рассматривался вопрос о проведении зимних олимпийских игр 2014 г. в Сочи, крупной компании потребовался специалист
на должность менеджера, следящего за легальностью вырубки лесов (forest
watchman). К нему предъявлялись специфические требования: он должен
был обладать не только профессиональными знаниями и опытом работы,
но и владеть двумя иностранными языками. Ясно, что успешный подбор
требуемого специалиста мог обеспечить только прямой поиск. Для закрытия данной вакансии потребовалось 7 месяцев. Нужный специалист был
найден в другом регионе и согласился на переезд только после предоставления личного тренера по карате наряду с крупным соцпакетом, бонусами,
опционами и прочим [2].
Второй метод − это рекрутинг (recruiting – англ. «вербовать, комплектовать». Под ним понимается поиск и подбор кадров среднего и низшего звена. Обычно проводится среди активных кандидатов, которые уже
находятся в поиске работы. Данный метод осуществляется путем поиска
по существующей базе кандидатов или по отклику на объявлениях в средствах массовой информации. Источников рекрутинга существует много:
прием на работу бывших сотрудников, поиск по рекомендациям и разработка реферальной программы, которая поможет снизить издержки на поиск, привлечение к работе пенсионеров, перевод временных сотрудников в
штат, использование социальных сетей, размещение интернет-рекламы.
Третий метод − скрининг (screening- англ. «просеивание»). Этот метод подразумевает быстрый отбор потенциальных сотрудников по формальным признакам (пол, возраст, образование, опыт работы), при этом
личностные качества и психологические особенности не исследуются.
Проведение данного метода в среднем составляет от одного до десяти дней
и применяется обычно при подборе секретарей, менеджеров по продажам,
водителей. Скрининг основывается на следующих составляющих: анализируется рынок вакансий, заявка работодателя и соотношение требований,
которые предъявляются к потенциальному сотруднику и условия труда.
Затем идет поиск соискателей работы и производится их первичный отбор.
Далее анализируются полученные от претендентов на вакансию резюме и
проводятся телефонные собеседования. После первичного отбора работодатель получает пакет «подходящих» резюме, затем он сам выбирает для
себя подходящих кандидатов. Преимущество данного метода заключается
в его сравнительно небольшой стоимости [3].
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Сравнивая приведенные методы, делаем вывод, что скрининг – поверхностный подбор персонала, рекрутинг – углубленный подбор, хедхантинг – качественный поиск кадров. Соотнося эти понятия, можно отметить, что скрининг и рекрутинг – это «опт», а хедхантинг – «розница». Для
наглядности представим пирамиду кадровых технологий (рис. 1).

Рис. 1 – Пирамида кадровых технологий
По данным опроса, проведенного консалтинговой компанией «Аберкейд», из общего числа компаний, использующих внешние методы подбора и отбора персонала, около 50% используют подбор по формальным
признакам, около 25% – углубленный подбор, 10% всех компаний – хедхантинг, а 15% используют или когда-либо прибегали ко всем вышеперечисленным способам [4].
Таким образом, усиление конкуренции на рынке труда, возрастание
дефицита профессионалов, а также спрос на специалистов, работающих на
стыке специальностей, свидетельствует о расширении сферы инновационных персонал-технологий. Для сотрудников – это один из путей продвижения, карьерного роста. Для работодателей – это, с одной стороны, путь
найти нужного специалиста, с другой – стимул заботиться о сохранении
своих кадров.
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Успешное проведение в мире экономических реформ многие ученые
и практики связывают с возможностями использования на всех уровнях
управления народным хозяйством классических инструментов: менеджмента, маркетинга, логистики и др.
Накопившиеся проблемы в АПК России требуют системного, комплексного подхода к их решению, включая меры экономической, социальной, экологической и научно-технической политики государства. Наряду с
традиционными средствами и методами вывода отечественного сельского
хозяйства из кризиса, повышается роль и значение новых для отечественной экономики инструментов хозяйствования, включая логистику и маркетинг.
Для развитых современных рыночных отношений становятся актуальными процессы интеграции маркетинга и логистики, которые образуют
взаимодействие двух концепций руководства. Взаимодействие маркетинга
- как концепции управления, ориентированной на рынок, и логистики - как
концепции управления, ориентированной на поток, создает возможности
повышения материальной и информационной полезности и ценности продукта, оцениваемого покупателем или клиентом.
Логистическую концепцию для предприятий агропромышленного
комплекса можно трактовать как парадигму (руководящую идею), как
платформу поддержки агробизнеса и инструментарий оптимизации ресурсов предприятия при управлении основными и сопутствующими потоками
[2].
С начала 1980-х годов и до настоящего времени при построении
корпоративных логистических систем часто применяется маркетинговая
концепция. Маркетинговая концепция логистики акцентирует внимание
менеджмента компании на организации логистического процесса в области
распределения для усиления позиций фирмы в конкурентной борьбе. Такая
система должна поддерживать стратегию конкуренции фирмы на рынке за
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счет принятия оптимальных решений в распределении, прогнозировании
спроса на продукцию, интеграции логистических операций и функций физического распределения, определенной перестройки управления логистикой в компании.
Современная маркетинговая концепция управления предприятием
имеет три основные особенности: ориентация на платежеспособного покупателя; подчинение интересов подразделений основным интересам и целям предприятия; объединение ориентиров действий всех функциональных служб предприятия вокруг его коренных интересов.
Применение маркетинговой концепции управления способствует
снижению степени риска, стабилизации финансового положения предприятия в будущих периодах. Это особенно актуально для работы в условиях
инфляции и макроэкономической нестабильности, характерных для российской экономики. Всё это подчёркивает перспективность управления
предприятиями АПК на основе маркетинга.
В последние годы укоренилась и активно распространяется новая логистическая концепция, которую большинство исследователей называют
интегральной или концепцией интегрированной логистики. Эта концепция
по существу развивает маркетинговую концепцию, учитывая новые условия бизнеса на современном этапе:
•
Новое понимание механизмов рынка и логистики как стратегического элемента в конкурентных возможностях фирмы.
•
Перспективы интеграции между логистическими партнерами,
новые организационные (структурные) отношения.
•
Новые технологические возможности, в частности, в области
гибких производств и информационно-компьютерных технологий, контроля и управления во всех сферах производства и распределения продукции.
На современном этапе применение концепции интегрированной логистики заключается в рассмотрении логистики в качестве некоего синтетического инструмента менеджмента, интегрированного материальным
потоком для достижения целей предприятий АПК.
Данная концепция отражает новое понимание деятельности, где отдельные предприятия, организации, системы рассматриваются как центры
логистической активности, прямо или косвенно связанные в единый интегральный процесс управления основными и сопутствующими потоками
для наиболее полного и качественного удовлетворения спроса в соответствии с их специфическими потребностями и целями предприятий.
Отечественный АПК переживает сейчас непростой период, когда необходим поиск путей выхода из затянувшегося кризиса. Одним из таких
путей, как показывает мировой опыт, является построение логистических
систем, которые включают в себя предприятия, производящие средства
производства, сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность,
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транспортное и информационное обеспечение движения материального
потока предприятия.
Формирование логистической концепции в АПК Вологодской области означает разумное сочетание централизации и децентрализации в
управлении материальными потоками и организации сбыта готовой продукции, создании цепей поставок и формировании сетевых форм взаимодействия участников товародвижения [1].
Правительством Вологодской области в сентябре 2013 года принято
Постановление о реализации подпрограммы «Экономически значимая
программа «Создание и развитие логистических центров в Вологодской
области на 2013 - 2020 годы» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы».
Одна из главных целей этой подпрограммы - обеспечение производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности.
Сегодня в области особое внимание уделяется налаживанию более
тесных взаимоотношений между производителем и сетями, между производителем и торговлей. Это способствует тому, что вологодский продукт
доходит до потребителя по самому кратчайшему, по самому дешевому пути.
Примером создания логистического центра на базе предприятия является ООО «Покровские овощи» (отрасль - выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием
крахмала или инулина) г. Грязовец, которое участвует в программе «Создание и развитие логистических центров в Вологодской области на 20132020 годы».
Из областного бюджета по программе «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в Вологодской области на
2013-2020 годы» предприятию были выделены средства на приобретение
оборудования, с помощью которого предприятие планирует увеличить
объемы переработки продукции в 10 раз [1].
Реконструкция овощехранилища пассивно-активного вентилирования позволяет предоставлять услуги по аренде помещения для хранения
овощной продукции. Кроме того, логистический центр предоставляет автотранспортные услуги по доставке продуктов к месту назначения
ООО «Покровские овощи» уже сейчас решает важные вопросы продовольственной безопасности и импортозамещения.
Внедрение современного логистического менеджмента в практику
предприятий АПК позволяет с одной стороны упорядочить процессы физического товародвижения, устранить «узкие места» при транспортировке
и складировании грузов во всех отраслях АПК, а с другой стороны ориентирует товаропроизводителей на формирование оптимальных каналов то266

вародвижения готовой продукции, включая продукцию сельского хозяйства.
Учет особенностей логистической инфраструктуры в регионе, анализ
и выявление недостатков при совершенствовании систем сбора и переработки продукции сельскохозяйственного производства разных форм хозяйствования позволит без миллиардных затрат возродить сельское хозяйство в России и увеличить продовольственную безопасность нашей страны.
Касаясь непосредственного применения принципов логистики в отечественном АПК можно выделить два концептуальных момента, позиционирующих ее в качестве антикризисного инструмента менеджмента.
Во-первых, потенциал логистики позволяет повысить организационно-экономическую устойчивость предприятия на рынке.
Это связано с интегральным эффектом логистического менеджмента,
позволяющем объединить усилия управляющего персонала предприятия,
ее структурных подразделений и логистических партнеров в сквозном
управлении материальными и сопутствующими (информационными, сервисными, финансовыми) потоками в полной логистической цепи «закупкипроизводство-дистрибьюция-продажи».
Во-вторых, принципы и методы логистики направлены на получение
оптимальных решений, в частности, минимизацию полных логистических
издержек предприятия.
Сокращение всех видов издержек, связанных с управлением материальным потоком, затрат на транспортировку, управление заказами и запасами, уменьшение логистических рисков позволяет предприятию высвободить финансовые средства на дополнительные инвестиции в новые технологии, техническое перевооружение производства, маркетинговые исследования и т.д.
Повышение организационно-экономической устойчивости предприятий АПК реализуется с помощью логистического менеджмента, позволяющим устранить конфликты между функциональными подразделениями
фирмы и обеспечить интегрированное взаимодействие с логистическими
партнерами.
Логистика, обладая интегрирующим потенциалом, способна связать
воедино и улучшить взаимодействие между такими базовыми фирменными функциональными сферами, как снабжение, производство, маркетинг,
распределение, организация продаж. В современных предприятиях АПК
это позволяет реализовать целевые установки предприятия в рамках ее
миссии и усиливает ее конкуренцию.
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В настоящее время отечественные предприятия функционируют в
условиях высокой сложности, неопределенности и динамичности окружающей рыночной среды. Традиционные методы повышения производительности предприятий - структуризация и автоматизация их бизнеспроцессов - не приводят к серьезным улучшениям, которые требуются сегодня для их высокой конкурентоспособности.
В условиях современной экономики одним из перспективных направлений повышающих эффективность и конкурентоспособность отечественных предприятий являются инновационные управленческие решения,
позволяющие радикально перестроить их бизнес-процессы, а значит повысить их производительность и конкурентоспособность.
Стремление ведущих производителей удерживать лидирующее положение в технологии и использовании достижений НТП в качестве главного фактора обеспечения конкурентного преимущества в длительном периоде определяют необходимость совершенствования управления инновационной деятельностью на предприятии и повышение эффективности этой
деятельности как важнейших условий его выживания и развития [2].
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Установлено, что инновационная деятельность является посредником между научно-техническим прогрессом и потребителем, определяет
будущее развитие предприятия и предполагает значительные изменения в
производстве, маркетинге, управлении. Реализация эффективного управления инновационным развитием на практике включают решение двух
уровней проблем:
- определение инноваций (технических и организационных), которые
обеспечат устойчивую рыночную позицию предприятия и его развитие;
- определение форм и методов реализации инвестиций на предприятии, обеспечивающих защиту и укрепление его рыночной позиции и получение устойчивой прибыли.
Инновации могут проявляться в новом дизайне продукта, в новом
процессе производства, в новом подходе к маркетингу или в новой методике повышения квалификации работников. Таким образом, инновационная деятельность предприятия - это процесс последовательного превращения идеи в товар через этапы фундаментальных и прикладных исследований, конструкторских разработок, маркетинга, производства, сбыта.
Инновационная деятельность тесно связана с деятельностью инвестиционной, так как внедрение новых технологий и техники требует финансовых ресурсов. Взаимосвязь инноваций и инвестиций порождает
главную проблему внедрения результатов научно-технического прогресса.
В процессе исследований нами выявлены факторы, влияющие на инвестиционную и инновационную деятельность предприятия: отсутствие финансовых ресурсов, которые можно инвестировать в инновационную деятельность, а те финансовые институты, которые располагают данными ресурсами, занимают позицию выжидания из-за нестабильной политической и
экономической ситуации и, как правило, осуществляют инвестиции в благоприятные экономические зоны, то есть, имеет место вывоз капитала за
рубеж.
Проведенный анализ инвестиционной и инновационной деятельность в Осиповичском филиале ОАО «Бабушкина крынка» в 2016 году позволил установить, что инвестиционная программа предприятия разработана в соответствии со стратегическим бизнес-планом модернизации и
развития предприятия на 2016– 2018 годы. В 2017 году предусматриваются
инвестиции в основной капитал в сумме 25 192 млрд. руб. (3 017
тыс.долл.США), в том числе за счет собственных средств – 7 558 млн.руб.,
за счет кредитов банков 17 634 млн.руб. [1].
В целях повышения эффективности бизнес-процессов, сокращения
затрат времени на управленческий и бухгалтерский учет на предприятии с
2016 года проводится работа по внедрению комплексной автоматизации
учета на базе программы 1С Предприятие.
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Наиболее значимые управленческие решения направлены на крупные инвестиционные проекты предусмотренные планом модернизации
предприятия, которые включают:
- замену парового котла ДЕ 16- 24 ГМО на более эффективный: реализация данного мероприятия обеспечит замену полностью амортизированного оборудования, что необходимо в первую очередь с точки зрения
обеспечения безопасных условий труда, а также обеспечит внедрение
энергосберегающего оборудования с повышением коэффициента полезного действия на 6%;
- проведение комплексной автоматизации предприятия которая в себя включает, планируется, что общий уровень автоматизации учета в филиале в 2017 году должен составить не менее 90%.
В 2017 году предприятие продолжит выпуск инновационной продукции. Ассортимент инновационной продукции, планируемой к выпуску в
2017 г., представлен следующими позициями:
– десерт сливочный «Aloe» с ароматом ванилина массовой долей
жира 10%, стакан полипропиленовый по 150 грамм;
– сметана массовой долей жира 12% обогащенная кальцием и витамином Д3, стакан полиэтиленовый по 200 грамм; по 400 грамм;
– продукт творожный обезжиренный сладкий «Для запекания», полиэтиленовое ведро по 1 килограмму;
– десерт сливочный «Aloe» с наполнителем массовой долей жира
10%, стакан полипропиленовый по 150 грамм.
Таким образом, рассмотренные управленческие решения направления на повышение эффективности бизнес-процессов предприятия на основе инвестиционной и инновационной деятельности направлены на улучшение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации, реализацию политики организации в области качества и безопасности
продукции, экологии и охраны труда, достижение целей организации в области качества и безопасности продукции. Данные мероприятия позволят
предприятию в 2017 году достичь удельного веса по инновационной продукции в общем объеме отгрузке 13%.
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Принятие решений для менеджера постоянная и очень ответственная
работа. Необходимость принятия решений пронизывает все, что делает руководитель любого уровня. Он формулирует цели и добивается их достижения. Поскольку принятые решения касаются не только менеджера, но и
других людей и во многих случаях всей организации, понимание природы
и сути этого процесса важно для каждого, кто хочет добиться успеха в области управления. Самое страшное в управлении - это не плохое решение,
а отсутствие решения. Чтобы научиться принимать правильные решения,
необходимо принимать много решений. Говорят, что не бывает неудач или
неправильных решений, а бывает только опыт. В общем, управленческий
опыт можно было бы определить как сумму принятых решений.
Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, большим интересом к теме принятие управленческих решений в современной науке, с другой стороны, ее недостаточной разработанностью. Рассмотрение вопросов
связанных с данной тематикой носит как теоретическую и практическую
значимость. Управленческие решения это важнейшие элементы процесса
управления предприятием, своеобразным центром, вокруг которого вращается жизнь организации. Решение можно рассматривать как продукт
управленческого труда, а его принятие - как процесс, ведущий к появлению этого продукта. Это нахождение определенного варианта действий,
сам процесс деятельности и ее конечный результат. Во многих случаях от
решений, принимаемых руководителями, зависят реальные возможности
достижения целей фирмы, ее эффективное функционирование [1].
В широком смысле под управленческим решением понимают выражение процесса управления на его заключительной стадии, форме команды поступающей от субъекта к объекту. В узком – специфический вид деятельности, участвующий в процессе управления в виде сочетания интеллектуальной деятельности в управляющей системе с организационнопрактической деятельностью [2].

271

В организации принимается большое количество самых разнообразных решений на различных организационных уровнях.
Рассмотрим формы управленческих решений по способу выражения.
Преобладающей формой управленческих решений являются письменные решения (приказы, распоряжения). Это форма решений позволяет
внести тот элемент стабильности, упорядоченности и фиксирования информации, без которого немыслимо само управление в целом. Следующая
форма управленческих решений по способу выражения – устная форма.
Устные решения занимают важное место, так как в деятельности управленческого и производственного аппарата составляют наиболее оперативную ее часть [3].
Далее рассмотрим два типа управленческих решений. Первые решения имеют максимально выраженную индивидуальную форму реализации,
осуществляются руководителем без непосредственного взаимодействия с
другими членами организации. Другие решения носят ярко выраженный
коллегиальный характер и осуществляются по типу групповых, но при сохранении параметра иерархичности [4].
Мы изучили формы принятия управленческого решения на примере
ОАО «Концерн Калашников». ОАО «Концерн Калашников» является
управляющей организацией Холдинга, занятого разработкой и производством перспективных образцов оружейных комплексов военного, гражданского и спортивного назначения, включающих автоматическое стрелковое
оружие и боеприпасное снаряжение [5].
Нами был проведен анализ форм принятия управленческих решений
в данной организации.
В процессе проведенного анализа было выявлено три ключевые проблемы:
1. Недостатки устной формы принятия управленческого решения,
которые заключаются в непонимании и не запоминании сотрудниками поставленных задач в устной форме.
2. Недостаток индивидуальной формы принятия управленческого
решения заключается в высокой вероятности ошибиться при его разработке.
3. Недостатки групповой формы: появление конфликтов в процессе
разработки решения и большие затраты времени при его принятии.
Для решения первой проблемы в организации мы предлагаем создать
пояснительную записку по вопросам повестки дня заседания руководителей.
Предлагаемая форма пояснительной записки позволит более эффективно осуществлять корпоративное управление обществом, обеспечит прозрачность при принятии решений и установит более четкие правила по отдельным ранее не урегулированным вопросам. А также поможет руководителям в более конкретном формулировании управленческого решения,
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донесения до исполнителей, а вследствие будет способствовать повышению эффективности предприятия.
Для разрешения второй проблемы мы рекомендуем проводить дополнительные совещания, не только с руководителями, а со всеми сотрудниками отделов. Например, в определенный день недели будет проводиться совещание с сотрудниками одного отдела организации. Где будет обозначена тема совещания, выслушаны участники, определена проблема и
сформулированы этапы ее решения. Руководителю в избегании ошибок
следует учитывать мнения не только начальников отдела, но и их подчиненных. Для принятия эффективного управленческого решения руководитель должен совместно с сотрудниками использовать для этого свои знания. Таким образом, группа более успешно избежит ошибок и неудач в работе.
Для решения третьей проблемы в компании мы предлагаем использовать метод мозгового штурма и форму голосования. Именно при методе
мозгового штурма компания может избежать конфликтных ситуаций. Такой метод позволит участникам усвоить навыки критики по существу,
научиться импровизировать, а также усиливает положительный настрой и
доверие.
Для того, чтобы уменьшить затраты времени мы предлагаем устроить голосование между руководителями отделов. Каждый руководитель
должен озвучить свое предложение по принятию управленческого решения. Например, в форме небольшого доклада. Затем, каждый должен проголосовать за единственное решение, исключая свое решение. При этом
общее мнение будет формулироваться путем подсчета большинства голосов членов группы. Так компания сократит время на принятие управленческого решения.
Подобные методы решения помогут сотрудникам компании фиксировать указания, полученные от руководителей и вовремя выполнять поставленные перед ними задачи, а также позволит повысить производительность труда работников и как вследствие, улучшить эффективность
деятельности компании.
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Проблема управления, использования персонала предприятий и организаций имеет значение на уровне тех предприятий, положение которых
изменилось коренным образом с переходом на рыночную экономику. Руководитель любой успешной компании знает, что от того, как организована работа сотрудников, зависит прибыльность бизнеса, поэтому постоянное совершенствование системы управления персоналом есть залог развития и стабильно высокого роста предприятия. Организация должна создать
такую систему управления, которая обеспечит ему эффективную работу,
высокую конкурентоспособность и устойчивое положение на рынке.
Формирование системы управления персоналом на предприятии нуждается в органичном сочетании процесса развития и системы управления
персоналом. Исходя из теоретических требований, система объединяет в
себе как зарубежные, так и отечественные управленческие знания и состоит из следующих компонентов: элемент системы, связи системы, подсистемы системы и структура системы. Необходимо отметить и о системообразующих факторах, но при этом подразделяются на внешние и внутренние. Она отражает существующий комплекс интересов, потребностей и
ценностей сотрудников организации, которые определяют их активность.
Проведение анализа сложившейся ситуации в организации является
неотъемлемой частью при проведении совершенствования системы управления персоналом. Для этого необходимо тщательно изучить кадровый состав, выявить возможные потребности в его изменениях и доработке. Проведение и изучение таких аспектов, как штатное расписание, система выплат заработной платы, стоит доверить незаинтересованному лицу, кото274

рый предоставит отчет, отражающий сложившуюся обстановку в компании. Это необходимо для того, чтобы совершенствование систему управления персоналом прошло наиболее успешно[1].
На протяжении долгого периода времени главное место при подборе
персонала занимал уровень образования лица. Этот критерий конечно важен, но не является ключевым, так как наличие высшего образования не
гарантирует, что работник способен выполнять свои профессиональные
обязательства в полном объеме. Как правило, красный диплом имеют люди, обладающие усидчивостью, кропотливостью, и данный факт не дает
гарантии, что сотрудник сможет в должном образе продавать продукцию,
находить новых клиентов и принимать верные решения в сложных ситуациях. Именно поэтому каждому предприятию необходимо провести разработку мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом, в зависимости от внутренней специфики предприятия. К таким мероприятиям можно отнести следующее:
1.
Конкурсный отбор. Крупные компании ценят в своих служащих желание работать, креативность, нетрадиционное решение задач и
мобильность, поэтому не стоит прибегать к трудоустройству «по знакомству», это самая распространенная ошибка, которая рано или поздно застанет врасплох все стороны: работодателя, работника и того, кто его посоветовал.
2.
Стимулирование. Для повышения эффективности производства стимулирование персонала должно приветствовать творчество, исполнительность и инициативу работников. Самым эффективным вариантом
является применение поощрительных мер. К примеру, высокая «Сотрудники считают свой банк надежным, групп, а также того, если им гарантирована стабильная высокая заработная плата и нет оснований опасаться
потерять работу в связи с ликвидацией банка».
3.
Введение санкций. Как правило, система наказания является
неотъемлемым вариантом наложения дисциплины в коллективе. То есть
работник должен нести ответственность за опоздания, прогул без уважительной причины, грубое обращение с клиентом, пассивное выполнение
своих обязанностей. Но, к данному методу стоит прибегать только в крайней необходимости, так как оно может негативно отразиться на общем состоянии компании, а также ее дальнейшем развитии.
4.
Обучение. Многие государственные и негосударственные организации предоставляют своим работникам возможность обучения в ведущих учебных заведениях страны, некоторые организуют поездки за границу для изучения основ своей деятельности, третьи – организуют мощную обучающую базу внутри предприятия.
5.
Аттестация. Необходимо, чтобы работник, особенно крупной
коммерческой компании, мог решать самые непредсказуемые задачи, искать различные пути выхода из сложившихся ситуаций, логически мыс275

лить и быть стрессоустойчивым; знал определенные законы, нормы и нормативы. Поэтому происходит так называемая аттестация рабочего персонала.
6.
Обмен опытом. В последнее время стали все чаще проводить
различные семинары, симпозиумы и форумы по управлению персоналом,
на которых люди из различных отраслей обмениваются своим опытом.
Обмен происходит в сфере выполнения конкретных функциональных обязанностей, действием системы стимулирования работников, организацией
их отдыха и общественной жизни.
7.
Общественная жизнь. При положительной благоприятной атмосфере и эмоционального состояния работника уровень желания и способности будет повышаться. И наоборот: напряженные отношения могут
отрицательно отразиться на ключевых показателях деятельности[2].
Любое совершенствование в системе управления персоналом несет в
себе цель активизировать трудовые ресурсы, заинтересовать работников к
тому, что они делают, пробудить в них интерес. Для повышения производительности труда, достижения экономической выгоды, а также целей и
задач организации необходимо в полной мере мотивировать, стимулировать и развивать персонал.
Таким образом, персонал – конкурентное богатство, которое нуждается в постоянном развитии вместе с другими ресурсами для достижения
стратегических целей предприятия и обеспечении его эффективного функционирования в рыночной экономике. Персонал рассматривается уже как
стратегический важный ресурс компании.
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В современных рыночных условиях товарная политика предприятия
представляет собой многогранный элемент маркетинговой стратегии, который, с одной стороны аккумулирует и преобразовывает информацию об
уровне развития рынков сбыта его продукции и стратегию потенциальных
конкурентов, а с другой, постоянно соизмеряет свои реальные возможности участия в конкурентной борьбе.
Исследования показывают, что товарная политика в комплексе маркетинга на предприятии предопределяет осуществление таких мероприятий, как:
- модификация изготовляемых товаров;
- разработка новых видов продукции;
- снятие с производства устаревших товаров;
- установление оптимальной номенклатуры изготовляемых изделий;
- обеспечение наилучшего ассортимента выпускаемых товаров;
- установление целесообразности и выявление возможностей использования товарных знаков;
- создание необходимой упаковки и проведение маркировки товаров;
- организация сервисного обслуживания;
- послепродажные контакты с покупателями и потребителями [2]
Такие мероприятия как: установление цен на товар, выбор канала
распределения и товародвижения, выбор стратегии коммуникации и стимулирования, реклама и пропаганда при своей реализации опираются непосредственно на структуру ассортимента и управление им.
В настоящее время рыночная экономика требует от птицеводческих
предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции на основе внедрения современных технологий содержания, выращивания, кормления птицы, рациональных форм хозяйствования
и управления бизнесом.
По мере насыщения рынка птицепродуктами и усиления конкуренции необходимо четко планировать возможный объем продукта, который
является ориентиром при разработке производственной программы птицеводческого предприятия.
Одним из рычагов механизма планирования и управления объемом
продаж в птицеводстве является ассортиментная политика, служащая важнейшим индикатором деловой активности птицеводческого предприятия.
Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности оказывают
ассортимент и структура производства и реализации продукции. Своевременное обновление ассортимента продукции с учетом изменения конъ277

юнктуры рынка является залогом конкурентоспособности птицеводческого
предприятия. Формирование ассортимента и структуры выпуска продукции осуществляется с учетом спроса на данные виды продукции, эффектного использования трудовых, сырьевых, технических, технологических,
финансовых и других ресурсов, имеющихся в его распоряжении.
Установлено, что преимущество в конкурентной борьбе достигается
хозяйствующим субъектом посредством применения современных методов
разработки и реализации ассортиментной политики. Так одной из тенденций, способствующей развитию отечественного птицеводства, является
глубокая переработка яиц и мяса птицы и расширение ассортимента выпускаемой продукции.
Проведенные исследования позволили установить, что большинство
птицефабрик Беларуси имеют уровень переработки продукции свыше 80%.
Особенно это характерно для отдельных предприятий по производству мяса бройлеров, у которых ассортиментный ряд составляет свыше 200 позиций [1]. Поэтому для эффективной ассортиментной политики предприятию
важно знать не только количество наименований выпускаемой продукции,
но и долю каждой ассортиментной позиции в общем объеме производства
или продаж. Оптимальная структура ассортимента должна обеспечивать
максимальную общую рентабельность. Это может быть достигнуто за счет
постоянного мониторинга экономических показателей и своевременного
принятия управленческих решений по корректировке ассортимента.
Анализ показывает, что слишком большой ассортимент плохо сказывается на экономических показателях — появляется много позиций, которые по объемам продаж не могут выйти даже на уровень безубыточности.
В итоге уровень общей рентабельности снижается. Только исключение нерентабельных и малорентабельных позиций из ассортимента может дать
предприятию увеличение общей рентабельности на 30–50%. В связи с данным обстоятельством актуальным является детальный анализ ассортиментной политики, принятие управленческих решений по ее расширению,
сокращению, стабилизации, обновлению, совершенствованию и разработка на этой основе оптимальных плановых критериев по каждой позиции
птицепродуктов.
Таким образом, проведенное нами исследование по управлению
товарной политикой в комплексе маркетинга позволило сделать
следующие выводы:
- товарная политика является центром маркетинговых решений, вокруг которого формируются другие управленческие решения, которые
можно реализовать с помощью маркетинговых инструментов;
- рыночный успех является главным критерием оценки деятельности
предприятий, а их рыночные возможности предопределяются правильно
разработанной и последовательно осуществляемой товарной политикой;
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- производственная деятельность является эффективной, когда производимый фирмой товар или оказываемая ею услуга находит спрос на
рынке, а удовлетворение определенных потребностей покупателей, благодаря приобретению данного товара или услуги, приносит прибыль;
- товарную политику невозможно отделить от реальных условий деятельности предприятия т.к. товар занимает основное место в комплексе
маркетинга. Именно он должен удовлетворять реальные нужды и потребности человека, а маркетинг призван помочь каждому производителю выявить и обеспечить их удовлетворение лучше, чем это делают конкуренты;
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Ключевым направлением развития предприятий всех форм собственности является повышение эффективности их функционирования. Осо279

бенно остро проблема эффективности становится на современном этапе
развития экономики ввиду роста неопределенности окружающей среды,
ужесточения конкуренции, значительных преобразований в законодательстве, внедрении новых форм и методов организации производства, что
предопределяет необходимость в поиске путей адаптации отечественных
предприятий к новым реалиям ведения бизнеса за счет сочетания интересов производителя и покупателя как основных участников товарного рынка.
Принимая во внимание, что успешная деятельность организации напрямую связана с производством и реализацией продукции (услуг), основными факторами, способными повлиять на эффективность хозяйствования,
являются спрос и предложение, а также возможность достижения баланса
между этими переменными [1].
Производственно-сбытовая деятельность, предполагающая глубокое
исследование рынка и постоянный мониторинг действий конкурентов, является основным источником получаемой предприятием прибыли, обеспечивающим достижение поставленных целей и эффективность хозяйствования [1]. Производственная и сбытовая сферы бизнеса являются взаимодополняющими, определяют жизнеспособность, конкурентоспособность и
устойчивость друг друга. Их сопряженность настолько сильна и многоаспектна, что, занимаясь одним направлением, неизбежно приходится учитывать состояние другого. Производство, формируя товарную основу торговли, в огромной степени зависит от нее, так как без реализации его результатов на основе эффективных сбытовых усилий неизбежно затоваривание с последующим проблемами.
Эффективное управление предприятием в условиях интенсивного
развития рынка и ужесточения конкуренции требует оперативного принятия управленческих решений на основе понимания особенностей рынка,
темпов его развития, умения оценить и предсказать рыночную ситуацию,
потребности покупателей продуктов или услуг. Без постоянного сбора
достоверной информации и последующего анализа и интерпретации полученных данных предприятие не будет способно адекватно выполнять назначение маркетинга как комплекса мероприятий, направленных на удовлетворение ожиданий потребителей, с целью максимизации прибыли [2].
Необходимую для принятий управленческих решений информационную базу наиболее полно позволяют сформировать маркетинговые исследования.
Маркетинговые исследования – это непрерывный процесс сбора, обработки и анализа информации о внешней и внутренней среде предприятия
с целью подготовки рекомендаций для принятия эффективных стратегических и тактических управленческих решений в условиях неопределенности.
Цели маркетинговых исследований:
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1) Поисковые – предусматривающие сбор дополнительной информации, выявляющие проблему и помогающие выработать несколько рабочих
гипотез для ее дальнейшего изучения;
2) Описательные, или мониторинговые – предполагающие детальное
описание отдельных факторов и явлений, а также их взаимосвязей и влияния;
3) Экспериментальные, или каузальные – состоящие в проверке маркетинговых гипотез о существовании и формах причинно-следственных
связей между спросом, потребителем и существенными характеристиками
товара;
4) Подтверждающие – призванные подкрепить объективной информацией уже сформированное мнение, позицию руководителя (фирмы).
5) Прогнозные – предсказание рыночной ситуации или состояния
объекта исследования в будущем [2].
Чтобы принимать грамотные и оптимальные управленческие решения, любой компании необходимы знания о потенциале рынка, ресурсном
обеспечении, покупательском спросе, мотивации, желании и возможностях
потребителей, действиях и намерениях конкурентов и т.д. Маркетинговые
исследования позволяют изучить рынок и динамику его развития, что значительно снижает коммерческие риски предприятия и возможные потери
от неверных решений.
Потребность проведения исследования связана с необходимостью
получения информации для разработки маркетинговых программ, чтобы
организация могла выявить имеющиеся на рынке возможности и угрозы, и
исходя из необходимости рационально использовать свои ограниченные
ресурсы определить способы адекватного реагирования на факторы внешней среды [3].
Для маркетинговых исследований существует обязательное требование: выводы, полученные в ходе исследовательской деятельности, должны
быть четкими и недвусмысленными, их обязательно следует сопровождать
практическими рекомендациями.
Чтобы получить достоверную, полную и актуальную информацию,
необходимо понимать взаимодействие различных стадий исследовательского процесса. Ведь решения, рассматриваемые на одной из стадий маркетинговых исследований, могут непосредственно влиять на последующие
стадии.
Важно проводить маркетинговые исследования регулярно для контроля текущей ситуации и оперативного внесения дополнений и корректировок в уже реализуемые программы развития производственно-сбытовой
деятельности организации, а также в планы по развитию и совершенствованию этой деятельности.
В целях повышения конкурентоспособности и усиления позиций на
рынке предприятию необходимо переориентировать свою производствен281

но-организационную культуру, нацеленную преимущественно на бесперебойное обеспечение выпуска товара, на удовлетворение реально существующих потребностей рынка [4].
Таким образом, маркетинговые исследования предоставляют собой
промежуточный информационный канал между предприятием и рынком.
Осуществление исследовательского процесса важно для любого предприятия, нацеленного на долгосрочную эффективную коммерческую деятельность, способного достойно конкурировать и меняться в зависимости от
изменяющейся экономики в условиях рыночной среды.
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Актуальность рассмотрения сущности и построения организационных структур обусловлена тем, что в современных условиях от эффективно выстроенной организационной структуры зависит управляемость всей
компании, а, следовательно, и конечный результат деятельности предприятия. Из-за возрастающей скорости бизнеса в настоящее время структура
организаций находится под большим давлением. Многомерная организа282

ционная структура позволяет повысить гибкость организации, а также способность реагировать на изменение внутренних и внешних условий [1].
Таким образом, организационная структура управления помогает увеличить эффективность работы предприятия, способствуя её развитию.
Определим, что под организационной структурой управления (ОСУ)
понимается совокупность относительно самостоятельных элементов, которые осуществляют закрепленные за ними функции управления, наделены
необходимыми знаниями и компетенциями, находятся в определенных
формально установленных и неформальных связях друг с другом для
обеспечения достижения конечных целей управления [2].
ОСУ при её развитии влияет на ряд внутренних параметров организации:
1) Объём выполнения работ: чем сложнее организационная структура, т.е. содержит значительное количество звеньев, тем, как правило, медленнее темпы выполнения работ. Грамотно спроектированная ОСУ позволяет повысить эффективность деятельности организации, в первую очередь, за счёт разделения труда рабочих по выполняемым функциям. Она
определяет место каждого работника в процессе труда, его функции и обязанности. Разделение труда, означая одновременное сосуществование различных видов трудовой деятельности, играет важную роль в развитии организации. Это проявляется в повышении производительности труда работников, в осуществлении различных видов деятельности одновременно,
специализации организационных процессов, а также в совершенствовании
трудовых навыков работников.
2) Издержки производства. Если производство товаров и услуг требует множества операций и трудовых процессов, то структура производства, вероятнее всего, будет сложной, а процесс управления при этом станет
– дорогостоящим. ОСУ позволяет определить полномочия и обязанности
для каждого подразделения и сотрудника, исключить дублирование функций и сформировать оптимальную структуру управленческого аппарата. За
счёт сокращения управленческих должностей, которое возможно при совмещении должностей и кооперации, можно сократить затраты на персонал, не снижая при этом эффективность работы предприятия.
3) Характер поведения персонала. Организационная структура
управления может способствовать появлению внутренней конкуренции: за
ресурсы или соперничество вокруг результатов работы. Конкуренция способствует повышению производительности труда. Структура управления
влияет на политику организации и мотивацию сотрудников. Организационная структура, благодаря разделению предприятия на дирекции и отделы, позволяет основному управленческому процессу разделиться на менее
сложные элементы, т.е. подразделения, в которых выполняются определённые функции и обязанности профессиональными и квалификационными группами работников. Это способствует повышению мастерства и на283

выков персонала, а также увеличению их производительности труда за
счёт механизации и автоматизации выполнения операций.
За счёт того, что ОСУ способствует распределению функций и обязанностей между подразделениями и сотрудниками, все процессы, которые
протекают в системе управления, осуществляются своевременно и эффективно. Каждое подразделение имеет свои цели и критерии её достижения,
что способствует увеличению скорости принятия управленческих решений, а также достижению конечных целей предприятия. Процесс передачи
информации от низшего звена до высшего руководства осуществляется
быстрее и эффективнее за счёт правильной организации структуры предприятия с учётом всех особенностей. Скорость и качество принятия управленческих решений, реализуемых через организационную структуру
управления, растут.
На развитие предприятия влияют не только факторы внутренней
среды, но и внешней. Основная задача структуры управления – обеспечить
оптимальное взаимодействие организацией с внешней средой [3]. Это выражается в следующем:
− Во-первых, при формировании структуры управления непременно
следует учитывать воздействие внешней среды, а также проводить постоянный мониторинг её влияния на цели организации, отчего будет зависеть
система управления.
− Во-вторых, в организационной структуре создаются специальные
отделы, которые исследуют факторы внешней среды, и как они могут повлиять на деятельность предприятия. Затем информация передаётся высшему руководству по установленным связям в структуре, а те, в свою очередь, принимают решение о дальнейшем развитии предприятия.
Факторы внешней среды могут оказать значительное влияние на
прибыль и развитие предприятия. Организационная структура помогает
выявлять эти факторы и быстро передавать о них информацию высшему
руководству для принятия управленческого решения.
Таким образом, компетентное проектирование организационной
структуры управления положительно влияет на развитие организации за
счёт разделения и кооперации труда, эффективного взаимодействия с
внешней средой, определения оптимальной структуры управленческого
аппарата, сокращения издержек, мотивации сотрудников и рационального
распределения объёма выполнения работ.
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В настоящее время одной из основных задач деятельности перерабатывающих молочных предприятий Беларуси является выпуск продукции,
отвечающей требованиям мировых стандартов качества и безопасности
продукции, а также запросам и ожиданиям потребителей.
Производственное унитарное предприятие «Калинковичский молочный комбинат» относится к числу наиболее крупных и известных в Республике Беларусь производителей молочных продуктов. Основными направлениями деятельности предприятия является переработка молока, выпуск молочных продуктов питания и производство готовых кормов для
сельскохозяйственных животных. Производственные мощности позволяют
перерабатывать в смену до 450 тонн молока с учетом производственных
филиалов. Всего на предприятии производится более 60 наименований натуральной молочной продукции [1].
Начиная с 2003 года, в результате реорганизации молочной отрасли
Гомельской области, к предприятию в качестве филиалов присоединены:
ОАО «Петриковские молочные продукты», ОАО «Лельчицкий молочный
завод», ОАО «Житковичские молочные продукты», ЧУП «Светлогорский
молочный завод».
Требуемое качество производимой продукции обеспечивается постоянно реализуемыми на УП «Калинковичский молочный комбинат» организационно-техническими мерами.
Своевременная доставка сырья и молочной продукции — обязательное условие успешной работы комбината. Доставка молока из хозяйств ор-
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ганизована ежедневно, согласно графикам, транспортом комбината либо
производителей молока.
Все поступающее сырье и готовая продукция проходит многоступенчатый физико-химический, микробиологический и радиологический
контроль.
Контроль качества поступающего сырья и готовой продукции осуществляют специалисты аккредитованной производственной лаборатории
завода, которая имеет подразделения, оснащенные современным оборудованием для исследований: сырьевая, микробиологическая и химическая
лаборатории (установка по определению белка по методу Къельдаля).
Важным направлением повышения безопасности и качества выпускаемой продукции является внедрение и сертификация систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам. Выполнение требований систем ISO и HACCP — это наиболее эффективная
форма контроля качества и безопасности продуктов питания, признанная
во всем мире и установленная в большинстве стран Европейского союза.
В настоящее время на предприятии разработаны, внедрены и функционируют следующие системы менеджмента [1]:
– система менеджмента качества производства и хранения масла из
коровьего молока и сухих молочных продуктов в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009 - сертифицирована с 21.12.2006г.;
– система менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе
анализа опасностей и критических контрольных точек (НАССР) в отношении производства и хранения масла из коровьего молока, сухих молочных
продуктов, кисломолочных продуктов, творога и творожных изделий, сыров мягких, сыров плавленых, напитков молочных в соответствии с требованиями СТБ 1470-2012 и ГОСТ Р 51705.1-2001 — сертифицирована с
23.12.2009 г.;
– система управления охраной труда применительно к выполнению
работ по производству масла из коровьего молока, сухих молочных продуктов, цельномолочной продукции и заменителей цельного молока в соответствии с требованиями СТБ 18001-2009 — сертифицирована
22.08.2011 г.
За 2016 год предприятием переработано 184 тыс. тонн сырья, что по
отношению к 2015 года составило 98,1 %. В связи с этим, комбинатом
произведено продукции и оказано услуг на сумму 138,8 млн.руб.
О качестве продукции УП «Калинковичский молочный комбинат»
свидетельствует значительная доля экспорта в объемах реализации.
За пределами Республики Беларусь молочный комбинат хорошо известен как экспортер сухого обезжиренного и сухого цельного молока
(СОМ,СЦМ), масла сливочного и других цельномолочных продуктов
(ЦМП).
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В 2016 году предприятием реализовано на экспорт продукции на
сумму 41,5 млн. долларов США, что составило 59,4 % в общем объеме
производства.
На основании учетно-статистических данных предприятия получены
следующие показатели реализации продукции на экспорт (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты экспорта продукции предприятия в 2015 году
Страна

Продукция

Количество, т

СОМ

13048

СЦМ

1336,075

Казахстан

Масло
Сливки
ЦМП
СОМ
СЦМ
Масло
СОМ

4305,52
468,86
7,7
300
50
960
90

Азербайджан

СЦМ

70

Масло
СОМ

60
12748,025

СЦМ

1336,075

Масло
Сливки
ЦМП

5325,52
468,86
8,1

Россия

ИТОГО

%к
2014г.
173,3
В 2,3
раза
123,1

Сумма,
тыс.долл.США
32273,34

%к
2014г.
100,1

4047,59

169

13078,92

75,7

142,8
100
112,4
В 3,5
раза
169,3
В 2,3
раза
122,4
-

3,86
794,36
142,25
2849,1
228,33

77
62,3
65,1
-

210,34

В 2,8 раз

151,58
31644,96

100,1

4077,96

162,7

16079,6
749,0116
3,86

74,2
-

Приведенные данные показывают, что наибольший удельный вес поставок продукции на экспорт занимает Российская Федерация - 92,3%, далее Казахстан - 6,6% и Азербайджан - 1,1%.
На основе проведенного анализа производственно-хозяйственной
деятельности УП «Калинковичский молочный комбинат» можно сделать
следующие выводы, что основные усилия руководства организации с целью повышения качества и конкурентоспособности продукции должны
быть направлены на:
– усиление службы диагностики, осуществляющей контроль за состоянием производственного оборудования;
– активизацию работы по сертификации продукции в соответствии с
требованиями стран-импортеров;
– усиление санитарного контроля и культуры производства
– техническое перевооружение и реконструкцию предприятия.
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Питьевое молоко, согласно ГОСТ 31450-2013, это молочный продукт с массовой долей жира менее 10%, подвергнутый термической обработке, как минимум пастеризации, без добавления сухих молочных продуктов и воды, расфасованный в потребительскую тару [1].
За последнее время наблюдается тенденция роста производства молочной продукции, в том числе питьевого молока, качество которого вызывает у потребителей нарекания из-за разбавления его водой, добавления
обезжиренного молока, добавления нейтрализующих (соды, аммиака) и
консервирующих (пероксида водорода) веществ и т. п. [2,3].
Это определило потребность в проведении контроля качества питьевого молока наиболее популярных торговых марок (ТМ), реализуемых на
потребительском рынке в городе Рязани. Для проведения контроля качества
были закуплены образцы питьевого молока разных производителей, которые
стали объектами исследования:
- молоко питьевое пастеризованное ТМ «Простоквашино» производитель АО «Данон Россия», Россия, г. Москва, выработано по ТУ 9222050-1360-5199, массовая доля жира 3,2%, объем 950мл, упаковка: пюр-пак;
- молоко питьевое пастеризованное ТМ «Амка», производитель ООО
Агромолкомбинат «Рязанский», Россия, г. Рязань, выработано по ГОСТ
31450-2013, массовая доля жира 3,2%, объем 1 литр, упаковка: пленка финпак;
- молоко питьевое пастеризованное ТМ «Продукты из Старожилово»
производитель ОАО «Старожиловский молочный комбинат», Россия, Рязанская область, Старожиловский район, д. Хрущево, выработано по ГОСТ
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31450-2013, массовая доля жира 3,2%, объем 1 литр, упаковка: пюр-пак;
- молоко питьевое пастеризованное ТМ «Эковакино» производитель
ООО «Вакинское Агро», Россия, Рязанская обл., Рыбновский районн, с.
Вакино, выработано по ТУ 9222-001-3785-1997-16, массовая доля жира от
3,4 до 6%, объем 930 мл, упаковка: пластиковая бутылка.
Внешний вид исследуемых образцов упаковок питьевого молока показан на рис. 1.

Питьевое молоко
ТМ «Простоквашино»

Питьевое молоко Питьевое молоко
ТМ «Амка»
ТМ «Продукты
из Старожилово»

Питьевое молоко
ТМ «Эковакино»

Рис. 1– Исследуемые образцы питьевого молока
Контроль качества питьевого молока, реализуемого на потребительском рынке города Рязани, проводили на кафедре «Маркетинг и товароведение» Разанского ГАТУ в следующей последовательности: оценка упаковки и маркировки образцов молока; определение полноты налива; исследование органолептических показателей; определение физикохимических показателей.
При внешнем осмотре образцов питьевого молока дефектов упаковки выявлено не было, все образцы герметично укупорены. Упаковочные материалы разрешены стандартом для упаковки молока. Маркировка
у всех образцов нанесена типографским способом, четкая, без дефектов.
Упаковки всех образцов молока имеют привлекательный внешний вид,
красочно оформлены. На переднем плане упаковки молока имеются изображения торговой марки.
При проведении анализа маркировки исследуемых образцов молока
информационной фальсификации не выявлено. Информация на упаковках
исследуемых образцов молока полная и достоверная, содержит все показатели, предусмотренные стандартами ГОСТ 31450-2013[1].
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При определении полноты налива молока количественной фальсификации выявлено не было, так как фактический объем молока в упаковке
соответствует объему, указанному на упаковке.
По результатам исследования выявлено, что исследуемые образцы
молока по всем органолептическим показателям соответствуют стандарту
ГОСТ 31450-2013. По внешнему виду все образцы представляют собой непрозрачную жидкость, без отстоя жира; цвет всех представленных образцов белый со слегка кремовым оттенком; вкус и запах у всех образцов
свойственные молоку.
Лучшие образцы питьевого молока - это молоко рязанских производителей ТМ «Продукты из Старожилово» (комплексный показатель качества составил 97,8), молоко ТМ «Амка» (комплексный показатель качества
- 96,3), они оказались самыми отличными по органолептическим показателям, относятся к высшей категории качества, произведены в соответствии
с ГОСТ 31450-2013 . Это свидетельствует о том, что они обладают самыми
высокими потребительскими свойствами. Очень хорошие органолептические показатели имеют остальные образцы питьевого молока, произведенные по ТУ, это молоко ТМ «Простоквашино» и молоко ТМ «Эковакино»,
они относятся к первой категории качества, вследствие меньшей выраженности вкуса, запаха.
По результатам физико-химических исследований было установлено,
что показатели плотности у всех образцов молока соответствуют требованиям ГОСТ 31450-2013[1] и составляют не менее 1027 кг/м³; кислотность
не превышает 20-21 ˚Т. Недопустимые компоненты - сода и перекись водорода в данных образцах молока отсутствуют, не наблюдаются пятна синего окраса, что свидетельствует об отсутствии перекиси водорода во всех
образцах молока, при определении на содержание соды в молоке появилась желтая окраска кольцевого слоя в пробирке, из чего следует, что сода
во всех образцах молока отсутствует.
Анализ физико-химических показателей образцов исследуемого молока не выявил наличия квалиметрической и ассортиментной фальсификации.
Проведенная экспертиза качества питьевого молока на потребительском рынке города Рязани показала, что все они соответствуют требованиям стандарта, лучшими, по органолептическим и физико-химическим показателям качества, обладают образцы молока ТМ «Продукты из Старожилово», молоко ТМ «Амка», очень хорошие показатели у молока ТМ «Эковакино» и молока ТМ «Протоквашино». Результаты проведенной экспертизы говорят о том, что качество молочной продукции, представленной на потребительском рынке города Рязани, находится на достаточно высоком уровне,
благодаря тому, что отечественные производители вырабатывают молоко
отличного качества.
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Аннотация: в статье акцентировано внимание на модернизации
процессов производства кукурузы в сельскохозяйственной организации.
Представлена совокупность факторов, способствующих повышению эффективности производства кукурузы. В целях повышения эффективности
производства товарного зерна кукурузы предложено ее хранение в полимерных рукавах, с указанием основных преимуществ процесса модернизации.
Ключевые слова: Инновационный процесс, кукуруза, модернизация,
производство, эффективность.
В современных условиях модернизации экономики требуются принципиально новые подходы к решению проблем эффективного использования ресурсов сельского хозяйства [8]. В последние годы наблюдается тенденция увеличения объемов производства кукурузы как в целом по стране,
так и по отдельным регионам. Это свидетельствует о том, что наращивание
производства кукурузы имеет решающее значение для подъема отраслей
аграрного производства.
Актуальность данного направления, а также практическая значимость повышения эффективности производства кукурузы предопределили
цель, задачи и необходимость изучения данной проблематики.
Целью исследования является разработка предложений по повышению эффективности производства кукурузы на основе инновационных
технологий.
Останавливаясь на теоретическом аспекте, отметим, что категорию
«эффективность» можно отнести к разряду ключевых в экономике[6]. Так,
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эффективность производства кукурузы нами была рассмотрена на примере
конкретной сельскохозяйственной организации, основным направлением
деятельности которой является возделывание культур отрасли растениеводства, в первую очередь – зерновых. Производство кукурузы в экономике хозяйства занимает одно из ведущих положений (табл.1).
Таблица 1 – Роль и место производства кукурузы в экономике организации в 2015 году
Показатели
Площадь посева, га
Выручка от
реализации,
млн. руб.
Производственные затраты, млн. руб.
Затраты труда,
тыс. чел.-час.
Прибыль, млн.
руб.

Удельный вес зерна кукурузы в данных по
предприрастениеводятию, %
ству, %

Предприятие в целом

Растениеводство

Производство кукурузы на
зерно

35672

33740

4906

13,8

14,5

1860,3

1809,3

253,3

13,6

14,0

1378,5

1304,2

187,3

13,6

14,4

1274

1110

181

14,2

16,3

826,9

831,1

121,6

14,7

14,6

Так под посевы данной культуры отводится 14,5% всех площадей; на
долю выручки кукурузы приходится 14% и по предприятию и по отрасли
растениеводства. Прибыли по данной культуре было получено 14,7 млн.
руб.
Анализ уровня производительности труда и трудоемкости при производстве кукурузы, показал, что в 2015г. по сравнению с 2013г. наблюдается снижение производительности труда и увеличение трудоемкости. Такая тенденция может быть обусловлена снижением уровня механизации и
автоматизации производства.
В случае недостижения запланированных результатов требуется
проведение тщательного анализа, выявление причин, корректировка программных мероприятий [5]. В связи с эти эффективность каждой отрасли
аграрного производства обуславливает своя система факторов. В табл. 2
представлена совокупность факторов, способствующих повышению эффективности производства зерна [7], в том числе и кукурузы.
Анализ показателей экономической эффективности производства и
реализации кукурузы, показал, что за исследуемый период в хозяйстве наблюдается снижение эффективности производства и реализации данной
культуры. Заметим, что повышению эффективности организаций и их конкурентной позиции на рынке способствуют формирование и развитие кон292

курентных преимуществ [1].
Внедрение инновационных технологий - основной фактор эффективности производства продукции сельского хозяйства [3,4].
Таблица 2 – Влияние факторов на изменение объема продаж зерна
кукурузы

2015 год

441,6

246,9

62,9

163,5

277,8

403,7

+126

уровня товарности

2014 год

Всего

объема
производства

2015 год

Отклонение (+;-),
тыс.ц
в т. ч. за счет

2014 год

Кукуруза

Объем реализации, тыс. ц

2015 год

Вид продукции

Уровень товарности, %

2014 год

Объем производства, тыс. ц

-195

+321

Одним из инновационных направлений повышения эффективности
производства сельскохозяйственной продукции является хранения зерна
кукурузы в полимерных рукавах. Преимущества использования полимерных рукавов: независимость при уборке урожая; безопасный, дешевый
способ хранения, с расположением на любом поле или очищенной территории; прибавка рыночной стоимости убранному зерну; избежание простоя техники в порту и элеваторах; срок хранения зерна кукурузы может
доходить до 2х лет; снижение потерь при обработке, сушке, истреблении
паразитов, мелких хищениях, ухудшении качества хранимого продукта.
Таким образом, самым главным преимуществом пластиковых мешков для хранения сухого зерна является экономичность и малые инвестиции, следовательно, предложенные мероприятия позволят повысить экономическую эффективность производства кукурузы в сельскохозяйственной организации.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИЙ НА ТРАНСПОРТЕ В РФ
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Аннотация: в статье приведены основные проблемы внедрения инноваций в транспортный комплекс Российской Федерации, рассмотрен
вопрос необходимости инновационного маркетинг.
Ключевые слова: транспорт, инновации, маркетинг, проблемы
Транспорт – одна из главнейших отраслей народного хозяйства. Перемещение пассажиров и грузов без него было бы просто невозможно. В
настоящее время для увеличения конкурентоспособности, а также для
обеспечения высококачественных перевозок, транспортные предприятия
стараются внедрять в процесс перевозки инновационные технологии.
Все инновации по области применения можно разделить на технологические, технические, социальные, маркетинговые, экологические, управленческие. На транспортных предприятиях в зависимости от задачи внедрения, а также его инновационного потенциала могут использоваться любые из вышеперечисленных категорий инноваций. Применение новых решений это всегда риск, т.к. этот процесс тяжело прогнозируется, а вложений зачастую требует немалых.
К тому же транспортная отрасль в России испытывает достаточно
большие экономические трудности, так большая часть подвижного состава
на предприятиях уже значительно устарела, что не позволяет выполнять
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качественную и безопасную перевозку, а возможности обновлять парк
транспортных средств, а также вводить новые технологии нет. В настоящее время в транспортной сфере одной из главных проблем является отсутствие комплексного инструментария управления инновационной деятельностью.
В целом низкий спрос транспортных организаций на инновации обуславливается рядом причин, таких как:
- низкая заинтересованность бизнеса в массовом выпуске инноваций,
из-за высоких рисков данной деятельности;
- низкая инновационная активность транспортных предприятий, связанная с недостатком собственного финансирования;
- ориентация государства на минимальные цены при государственных заказах и торгах, а не на эффективность разработки;
- проблемы транспортных предприятий, связанные с устаревшим
оборудованием. [1]
В результате продукция и услуги отечественных предприятий оказываются менее конкурентоспособными, чем аналоги развитых стран.
Стоит отметить, что взаимодействие с развитыми странами все же
дало достаточно большой рывок для развития транспортной отрасли и
внедрению новых инновационных решений, но в тоже время в России не
уделяется должное внимание развитию собственных инновационных мощностей в регионах.
Для того, чтобы спрогнозировать эффекты от применения новых решений и технологий советуют использовать инновационный маркетинг.
Он является усилителем процесса проектирования и реализации новшества. [2]
Комплексная характеристика понятия «инновационный маркетинг»
включает в себя следующие аспекты: внутренние, сетевые и внешние коммуникации, организационную культуру, социальные инновации, разработку новых инструментов сегментирования рынка и сопровождения инвестиционных проектов, интеллектуальный капитал, новые технологии
взаимодействия с контрагентами. Интеграция этих элементов позволяет
повысить конкурентоспособность предприятия, более выгодно использовать материальные и нематериальные ресурсы.
Несмотря на то, что в целом транспортная отрасль адаптирована к
рыночной структуре, есть ряд проблем при внедрении инноваций со стороны маркетинга.
На многих предприятиях отсутствует отдел маркетинга или же специалист в этой сфере. Зачастую даже не прибегают к услугам сторонних
организаций, предлагающих составить маркетинговый анализ. Из-за этого
часто инновация внедряется «по наитию», что потом не приводит к повышению целевых показателей ее эффективности. [3]
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Из-за того, что тщательно не прогнозируется внедрение, не изучается
особенность конкретного региона или предприятия, а просто используется
популярная инновация развитой страны, РФ остается в догоняющем режиме, и качество услуг по сравнению с высокоразвитыми странами все равно
остается низким, т.к. конкуренты опять уходят вперед.
Для того, чтобы транспортная отрасль начала развиваться, необходимо внедрение инноваций, а также качественное прогнозирование их использования. Пока не будет решено вопрос о важности использования инновационных маркетинговых исследованиях, использование новых технологических решений будет приносить минимальный результат, а транспортные предприятия Российской Федерации так и будут находиться в
«догоняющем» режиме.
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РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ В СТРУКТУРЕ
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Аннотация: в статье исследованы качества неформального лидерства в системе организационного поведения. Выявлена роль неформальных
лидеров и их влияние на эффективность управления организацией.
Ключевые слова: организационное поведение, руководитель, лидер,
неформальный лидер, управление персоналом.
Проблема лидерства более 40 лет активно изучается в различных
странах. Наиболее активные исследования проводились и проводятся в
США, где практически возникла теория лидерства. Ранние подходы к изучению феномена лидерства заключались в попытках определить те индивидуальные черты, которыми отличались эффективные лидеры. В более
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поздних исследованиях отмечены попытки определить характеристики и
типы поведения лидеров, которые могут быть эффективными в определенных ситуациях.
Актуальность проблематики обусловлена тем, что большинство руководителей, имея низкий уровень профессионализма, не уделяют проблемам лидерства должного внимания, что влечет за собой возможность возникновения конфликтной ситуации и, как следствие, может сказаться на
неэффективности деятельности организации.
Целью данной работы является изучение роли неформальных лидеров
в структуре организационного поведения.
Задачи исследования:
− изучить природу лидерства;
− выяснить в чем сходство и различие формального и неформального лидерства;
− обозначить роль неформальных лидеров в организации.
Для руководителя компании или какого-либо подразделения в организации неформальный лидер может стать, как надежной опорой, так и серьезной помехой. Поэтому личные качества неформального лидера необходимо использовать в своих целях и управлять им.
В таблице 1 показаны различия формального и неформального лидерства [1].
Таблица 1 - Различия формального и неформального лидерства
Признак
1. Регулирует
отношения
2. Область
управления
3. Назначение

4. Стабильность
существования
5. Возможность
применения
санкций
6. Важность
принимаемых
решений

Формальный лидер
Официальные

Неформальный лидер
Межличностные

В макросреде, т. е во всей организации
Назначается, либо избирается,
осуществляется целенаправленно,
под контролем.
Стабильно

В микросреде, т.е. в группе
по интересам
Возникает стихийно

есть

Процесс принятия решения руководителем гораздо более сложен и
опосредован множеством различных обстоятельств и соображений,
не обязательно коренящихся в данной группе

Менее стабильно. Зависит
от настроения группы
нет

Принимает более непосредственные решения, касающиеся групповой деятельности

Роль неформального лидера заключается в следующем. Без неформального лидера в коллективе не будет чего-то незаменимого, хотя это и
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невозможно ощутить материально. Без такого «клея» члены организации
будут чувствовать себя разрозненными, никак не связанными единицами
коллектива. Когда в группе нет неформального лидера, члены группы не
имеют общего вектора движения. Если речь идет о работе, то без реального лидера часто наблюдается текучесть кадров, люди легко оставляют рабочее место в случае даже небольших проблем. И напротив, неформальный лидер укрепляет коллектив, люди ощущают себя почти семьей. А иногда спешат на работу с не меньшим удовольствием, чем после нее домой
[2].
Независимо от типа неформального лидерства, руководителю рекомендуется придерживаться следующих правил:
1. Политика «кнута и пряника» в случае неформального лидера неприменима – увольнение такого человека будет принято коллективом резко негативно. Повышать же его в должности можно лишь тогда, когда есть
уверенность в его лояльности компании.
2. Как правило, неформальный лидер озвучивает проблемы коллектива, если общаться с ним не как с конкурентом, а как с экспертом, можно
выявить и исправить многие ошибки в управлении персоналом.
3. В любом случае у неформального лидера не должно складываться
впечатление, что инициатором решений является он, если такое произойдет, то он поставит под сомнение авторитет формального руководителя.
4. Уместно использовать деловые игры, в которых действия каждого
сотрудника обсуждаются всем коллективом, таким образом неформальный
лидер приравнивается к рядовому члену команды.
5. Последнее слово в любом совещании должно оставаться за руководителем, если дать высказаться всем, а потом озвучить свое решение,
можно достичь сразу несколько важных целей:
- каждый сотрудник убеждается в том, что его мнение ценно для руководителя;
- начальник получает возможность оценить позицию неформального
лидера и понять степень его поддержки со стороны команды;
- точка зрения руководителя будет воспринята командой как совпадающая с точкой зрения лидера, но при этом учитывающая интересы всего
коллектива.
6. Необходимо постоянно поддерживать лояльность неформального
лидера. В противном случае он может счесть, что им пренебрегают и начать действовать в соответствии с этим убеждением.
Рекомендации по работе и управлению неформальными лидерами в
организации необходимы, когда руководитель не совмещает в себе функции и качества формального и неформального лидера. Как правило, неформальный лидер появляется там, где руководитель упускает какие-либо
функции – неформальный лидер берет их на себя. Чаще всего недостаточное внимание уделяется таким ресурсам управления персоналом как моти298

вация, контакты с сотрудниками, в результате нарушается процесс коммуникации между руководителем и коллективом. Для людей это равнозначно
отсутствию лидера как такового, поэтому возникает потребность в лидере
неформальном. В такой ситуации нужно как можно быстрее восстанавливать функции коммуникации: ходят слухи – подробнее информировать
подчиненных; не хватает общения – устроить корпоративное мероприятие;
а главное – постоянно держать обратную связь с сотрудниками.
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планирования с позиции российских и зарубежных ученых, выделены и
сгруппированы факторы для обобщения подходов к трактовке данного
понятия, сформулировано авторское определение понятия стратегическое планирование.
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За последние несколько десятилетий термин «стратегия» очень часто
используется специалистами как набор правил и процедур, помогающими
при принятии управленческих решений. Сейчас существует много трактовок термина «стратегия» и «стратегическое планирование». В изданиях
иностранных и российских ученых рассматриваются разные точки зрения
на эти понятия (табл. 1).
Понятие «стратегическое планирование» был введен в обиход на рубеже 60-70-х гг. с целью разграничения понятий текущего управления на
уровне производства и высшего управления, что было обусловлено спецификой ведения бизнеса. Разработка идей стратегического управления отра-
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зилась в работах таких зарубежных ученых, как Ф. Котлер, Хейс, Р. Аккоф
и др. [1]
Базовой идеей, которая отражает переход от оперативного управления к стратегическому, является перенос центра внимания высшего руководства на внешнее окружение с целью эффективного реагирования на
происходящие в нем изменения.
Таблица 1 – Понятия стратегического планирования [2]
Авторы
О. Ландау

Понятия
функция управления, которая представляет собой процесс выбора
целей организации и путей их достижения
Ф. Котлер
стратегическое планирование как процесс установления и поддержания стратегического соответствия глобальных целей и потенциала компании меняющимся возможностям рынка
Р. Аккоф
долгосрочное комплексное планирование, ориентированное на конечные результаты
А. Д. Вачугов
стратегическое планирование как набор конкретных целей, которые
В. Р. Веснин
необходимо достичь к определенному периоду
В.П. Грузинов, видение предприятия в будущем, его места и роли в экономике и
Грибов В.Д
общественно-политическом устройстве страны, а также основных
путей и средств достижения этого нового состояния
Э.А. Уткин
плановая работа, состоящая в разработке стратегических решений,
предусматривающих выдвижение целей и стратегий поведения объектов управления, реализация которых обеспечивает их эффективное функционирование в долгосрочной перспективе
Институт
бу- совокупность методологических принципов и методических приедущего США
мов – инструментов принятия важнейших стратегических решений
М.Х. Мескон,
набор действий и решений, предпринятых руководством, которые
М. Альберт,
ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для
Ф. Хедоури
того, чтобы помочь организации достичь своих целей

Обобщая иностранную и отечественную литературу в области стратегического планирования можно выделить 4 основных направления:
1. С точки зрения содержания понятия. К первому вектору относят
работы таких авторов, как: Дж. Штейнер, Дж. Майнер, И.Н. Герчикова.
И.Н. Герчикова дает следующее определение: «Стратегическое планирование заключается в определении главных целей деятельности фирмы и
ориентировано на определение намеченных конечных результатов с учетом средств и способов достижения поставленных целей и обеспечения
необходимыми ресурсами».
2. Как процесс принятия управленческих решений. Ряд авторов, например, сотрудники Института будущего, рассматривают стратегическое
планирование как процесс принятия управленческих решений [1].
3. Как процесс разработки и применения стратегии. Стратегическое
планирование выступает в роли совокупности принципов и приемов – то, с
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помощью чего достигается принятие важных стратегических решений. Такого же мнения придерживаются М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури.
По мнению данных ученых, стратегическое планирование - это набор действий и решений, которые предприняты руководством и ведут к
разработке стратегий (с учетом специфики деятельности организации),
предназначенных для эффективного и оперативного достижения целей организации. Понятия С.Ф. Хофера, Г. Лоранжа, Л.Л. Покрышкиной, Л.И.
Данковой и группы авторов под руководством профессора А.А. Радугина
относятся к третьему направлению.
Профессор Гарвардский школы бизнеса Г. Лоранж рассматривает
стратегию в качестве генеральной линии или концепции управления. При
этом подходе стратегическое планирование играет роль долгосрочного
аналитического процесса разработки и реализации стратегии. Лоранж рассматривает стратегическое планирование как процесс формулировки стратегии с указанием этапов и описанием роли каждого члена организации
(каждого его подразделения).
4. Как составная часть перспективного планирования. Определение
Р. Акоффа, Т. Нолана, Л. Гудштейна, В.П. Грузинова, В.Д. Грибова, Е.Н.
Селяниной отражают четвертый аспект анализа. Указанные авторы рассматривают стратегическое планирование как долгосрочное комплексное
планирование, которое ориентировано на конкретные конечные результаты.
На основе данных оценки терминов и формулировок стратегического
планирования можно сгенерировать следующее его определение – стратегическое планирование –это вид практической деятельности специалистов,
основанный на грамотном их мышлении, а также использовании специальных методов и инструментов, главной целью которой является разработка стратегических программ и планов фирмы на перспективу, обеспечивающих быструю адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды
с учетом эффективного использования внутренних ресурсов, создающей
необходимые предпосылки для эффективной деятельности при острой
конкуренции.
Таким образом, стратегическое планирование можно рассматривать
как составную часть перспективного планирования, эффективность которой определяется грамотной формулировкой и полной детализацией этапов процесса планирования.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности внедрения автоматизированной системы управления предприятием - SAPR/3.
Ключевые слова: конкурентоспособность, система управления, автоматизация.
Повышение конкурентоспособности и обеспечение долгосрочной
эффективности предпринимательской деятельности в значительной степени зависят от управления ресурсами организации. ОАО «Маяк Высокое»
крупная организация с большим количеством ресурсов, управление которыми достаточно трудоемкий процесс. Для более эффективного их использования организация может внедрить новую интегрированную автоматизированную систему управления предприятием - SAP R/3. Она отображает
все внутренние процессы предприятия: бухгалтерский учет, торговлю,
производство, управление кадрами и складами.
ОАО «Маяк Высокое» является одним из крупнейших производителей сельхозпродукции Оршанского района Витебской области Республики
Беларусь. Животноводчекий комплекс по выращиванию и откорму скота
ОАО «Маяк Высокое»занимает устойчивые позиции среди лидеров отрасли. ОАО «Маяк Высокое» - это более чем девятитысячное поголовье КРС,
собственное производство кормов, современные технологии сельхозпроизводства. Расходы организации представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Расходы ОАО «Маяк Высокое»
Показатели
Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг
Прочие расходы по текущей деятельности
Расходы по инвестиционной деятельности
Расходы по финансовой деятельности

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. в
% к 2013 г.

73 165

79528

80 258

109,7

4 757
735
3 270

6901
1738
2700

9 030
1 796
5 992

189,8
244,4
183,2
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Однако процессы управления в нем слабо автоматизированы, это является большой проблемой, так как управление предприятием достаточно
трудоемкий и длительный процесс, усовершенствовать который поможет
внедрение автоматизированной системы управления предприятием - SAP
R/3 [2].
Внедрение любой финансово-экономической системы преследует
вполне определенную цель — повышение эффективности работы и, в конечном итоге, выживание предприятия в условиях конкурентной борьбы.
Чтобы выжить, организации необходимо перейти от традиционных, ориентированных на функции структур к более гибким формам, ориентированным на процессы. На практике такой переход может быть рассчитан и
осуществлен только при наличии соответствующих инструментальных
средств - для SAP SAP R/3 это специализированный инструмент бизнесинжиниринга BusinessEngineer. С его помощью можно сконфигурировать
и настроить систему SAP R/3 так, чтобы она удовлетворяла потребностям
предприятия, поддерживать это соответствие в течение всего жизненного
цикла системы [1].
Благодаря открытому стандартному пользовательскому интерфейсу
Business-Engineer партнеры SAP и консультанты могут создавать предварительно сконфигурированные отраслевые решения на базе хозяйственных
сценариев SAP R/3. Кроме того, открытые интерфейсы дают клиентам SAP
возможность разрабатывать собственные шаблоны для внедрения системы
SAP R/3. Business-Engineer включается в стандартную поставку системы
SAP R/3 и состоит из трех главных компонентов:
1.
Бизнес-конфигуратор SAP R/3, поддерживающий процедуры
создания и ведения моделей организации с автоматической генерацией соответствующих задач и профилей настройки.
2.
Ссылочная модель SAP R/3 - обширная метамодель внедрения
SAP R/3, включающая организационную модель, модель процессов, модель данных, модель распределения функций и модель бизнес-объектов.
3.
Репозитарий SAP R/3 - основной банк данных для ссылочной
модели, отраслевых моделей и созданных моделей организации.
Система обеспечивает динамическое графическое моделирование
бизнесс-процессов и может работать в диалоговом режиме. Инструмент
Business-Engineer значительно ускоряет и упрощает процесс конфигурирования системы SAP R/3. При создании модели организации могут использоваться типовые сценарии бизнес-процессов, поставляемые SAP и ее
партнерами. Инструментарий бизнес-инжиниринга может применяться и
для реализации собственных методов внедрения SAP R/3, в том числе с
использованием привычных инструментов динамического моделирования
бизнес-процессов от других производителей.
Автоматизация управления организацией процесс непростой и небыстрый. Но это главный вопрос, который руководство организации должно
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решить для повышения уровня управляемости организации, для того, чтобы бизнес стал прозрачным, а информация для принятия решений всегда
была достоверна и доступна в on-line режиме[3].
Хорошо подготовленная, продуманная, качественная программа автоматизации учета поможет организации ОАО «Маяк Высокое» решить
целый ряд ключевых задач. Организация начинает экономить огромное
количество времени получая мгновенные ответы на целый ряд вопросов,
возникающих ежедневно. Данный программный продукт позволит:
1.
Отслеживать переводы денежных средств и сроки поставок,
количество товара на складе, сколько денежных средств потратили и
сколько их находится в кассе.
2.
Сократить время на передачу информации между подразделениями.
3.
Ускорит принятие управленческих решений менеджерами.
4.
Позволит более эффективно распоряжаться ресурсами организации.
Любой бизнес - это процессы, связанные с движением денег, товаров
и, как следствие, документов. Одно дело, когда все это разрознено, нет
единых стандартов, четких регламентов и инструкций. И другое дело когда, все автоматизировано, четко, ясно и логично. Документы оформляются быстро и правильно. Все сотрудники обладают всей необходимой информацией, причем каждый сотрудник обладает доступом только к той
информации, которая ему нужна. Руководство всегда обладает реальной
картиной состояния бизнеса, которая позволяет вовремя принимать решения. Для этого и существуют системы автоматизации управления организацией.
Развитие нематериальных активов в виде программного продукта,
как основы полноценной стратегии управленческого учета, в данной организации представлено слабо, основной упор делается на развитие основных средств, а именно - уплата кредитов, по их приобретению. Стратегический управленческий учет поможет правильно распределить затраты по
видам деятельности и сферам применения.
Такая система поможет ОАО «Маяк Высокое» усовершенствовать
свою деятельность, повысит конкурентоспособность организации и сохранит за ним лидирующие позиции среди лидеров отрасли.
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«ПЛЕМЗАВОД МАЙСКИЙ»
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Аннотация: в статье проведена оценка эффективности менеджмента в СХПК «Племзавод Майский»
Ключевые слова: менеджмент, эффективность, производство молока
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Племзавод
Майский» - крупное пригородное хозяйство, созданное в 1962 году.
Основные виды деятельности СХПК «ПЗ Майский»: деятельность по
разведению крупного рогатого скота черно-пестрой и айширской пород;
производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции (зерно, молоко, мясо, племенной скот, саженцы, цветы, ягоды, картофель,
овощи); производство элитных семян сельскохозяйственных растений и
посадочного материала плодово-ягодных и цветочно-декоративных культур; производство репродуктивных семян сельскохозяйственных растений,
предназначенных для реализации; заготовка и переработка древесины.
Для оценки эффективности менеджмента сельскохозяйственного
предприятия рассчитываются 2 группы показателей.
Первая группа - показатели, определяющие состояние и эффективность структуры управления. Для определения состояния и эффективности
структуры управления, рассчитываются следующие показатели:
1) Коэффициент занятости персонала в аппарате управления:
Кз = АУП / СЧП,
(1)
где АУП - численность аппарата управления, СЧП - численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве.
Для СХПК «ПЗ Майский» коэффициент занятости в 2014г. равен
0,138; в 2015 г. – 0,130; в 2016 г. – 0, 135. В 2016 году значение коэффициента занятости больше,чем в 2015, но меньше чем в 2014 году. В 2016 году
значение коэффициента составляет 0,135, это говорит о том, что 13,5% в
общей численности работников заняты в управлении.
2)Коэффициент эффективности труда управленческого состава:
Кэ = В/ АУП,
(2)
где В - выручка от реализации продукции.
В 2014 году коэффициент эффективности труда управленческого состава равен 7266,87 тыс.руб/чел., в 2015 г. – 7790,64 тыс.руб./чел., в 2016 г.
– 7921,77 тыс.руб./чел.
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Эффективность труда управленческого состава имеет положительную тенденцию и за три года увеличался на 654.9 тыс. руб./чел., что говорит о росте эффективности труда управленческого состава.
3) Производительность труда:
ПТ = В/ЧП,
(3)
где ЧП - среднесписочная численность персонала.
Производительность труда в СХПК «ПЗ Майский» имеет тенденцию
к росту, несмотря на сокращение численности персонала в 2016 г. по сравнению с 2015 г., и составляет: в 2014 г. - 913,33 тыс.руб./чел., в 2015 г. –
925,22 тыс.руб./чел., в 2016г. – 972,60 тыс.руб./чел. Данные изменения говорят об улучшении работы управленческого состава.
Вторая группа показателей отражает эффективность работы всего
предприятия.
СХПК «ПЗ Майский» является крупным предприятием. В 2015 г.
предприятие открыло новый комплекс в Дорково, что объясняет снижение
чистой прибыли в 2015 году на 25% (на 31830 тыс. руб.), а также рост численности работников (на 32 человека), поголовья коров (на 167 голов).
Финансовые показатели СХПК «ПЗ Майский» за период 2014-2016
гг. благополучны, предприятие в состоянии оплачивать свои счета. Коэффициент текущей ликвидности и срочной ликвидности выше нормативного значения. Предприятие может полностью погасить свои задолженности.
Коэффициент независимости в 2016 году составил 90,55% , риск кредиторов минимален. Реализовав имущество, сформированное из собственных
средств, предприятие сможет погасить свои долговые обязательства.
СХПК «ПЗ Майский» финансово устойчиво и обеспечено собственными
средствами.
СХПК «ПЗ Майский» углубленно специализируется на производстве
молока. Продукция молочного животноводства полностью (100%) реализуется на ПК «Вологодский молочный комбинат», следовательно предприятие не нуждается в поиске новых рынков сбыта.
Главной проблемой, требующей своевременного управленческого
решения, является недостаточное наличие высоко-технологичной техники
и оборудования, а также высокая степень износа сельскохозяйственной
техники и оборудования. Основные средства в СХПК «ПЗ Майский» в
2016 году использовались не эффективно, о чем говорит снижение фондоотдачи и рентабельности основных фондов, и рост фондоемкости.
Исходя из выявленной проблемы, предприятию следует провести совершенствование производственной базы, заключающейся в своевременной закупке нового инновационного оборудования и техники.
1 этап - июль 2017 года.
На данном этапе рекомендуется закупить новое оборудование в цех
молочного скотоводства с целью снижения затрат на лечение заболеваемости телят.
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Кормление телят в СХПК «ПЗ Майский» не эффективно, т.к. температура молочных смесей достаточно низкая. Для снижения заболеваемости
телят, рекомендуется приобрести новое оборудование для ферм – передвижной пастеризатор молока. Приобретение данного оборудования обеспечит рост здорового стада и сведение к минимуму издержек на лечение
различных заболеваний телят.
На предприятии стадо телят состоит из 410 голов. В сутки теленку
требуется 5-7 литров молока. Одного пастеризатора на 250 л. будет достаточно для кормления всего поголовья телят. Стоимость пастеризатора составит 270000 рублей. Прибыль предприятия позволяет покупку предлагаемого оборудования.
2 этап: август 2017 года
На данном этапе рекомендуется покупка и установка современного
молокопровода. Качественный, правильно подобранный молокопровод является неотъемлемым элементом автоматизации хозяйственных процессов
в условиях современных фермерских хозяйств.
В комплектацию молокопровода входят доильные аппараты Итальянской фирмы INTERPULS, что обеспечивает оптимальный процесс доения, безвредный для коров. Стоимость данного оборудования составит
1860000руб.
Также на данном этапе рекомендуется закупка и установка охладителя молока FRIGOMILK G10.Стоимость данного оборудования = 480000
рублей.
Покупка современного охладителя молока позволит избежать разрыва оболочек жировых шариков и потери части молочного жира, что обеспечит минимизацию некачественной продукции и отходов.
Приобретение данной техники позволит предприятию своевременное
управление своей слабой стороной - недостаточное наличие высокотехнологичной техники и оборудования, а также высокая степень износа
сельскохозяйственной техники и оборудования. Помимо этой проблемы,
данное мероприятие обеспечит снижение затрат на лечение заболеваний
телят, сведение к минимуму затрат на ремонт оборудования, повышение
качества продукции за счет фильтрации сырья, правильной транспортировки и охлаждения при нужной температуре.
Общие затраты на оборудование составляют 2610 тыс. рублей
Затраты на ремонт техники в 2015 году составляют 3421 тыс. рублей,
в 2016 году - 5120 тыс. рублей.
Затраты по ветеринарному обслуживанию на 2015 год составляют
450 тыс. рублей, а в 2016 году - 1149 тыс. рублей.
Предположим, после введения мероприятий затраты на лечение и
ремонт сократятся на 50%, тогда затраты сократятся на 1760 тыс. рублей.
После введения мероприятия на план 2017 год наблюдается значительное увеличение себестоимости и сокращение чистой прибыли, что
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обусловлено дорогостоящим оборудованием, но на план 2018 года себестоимость сократилась на 910 тыс. рублей, соответственно чистая прибыль
увеличилась на 910 тыс. рублей.
Предложенное мероприятие стоит осуществлять, так как после его
внедрения предприятие повысит качество молочной продукции. Помимо
этого, предприятие увеличит доход на 910 тыс. рублей.
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Система обучения персонала представляет собой набор мероприятий
по повышению квалификации сотрудников, позволяющих им качественно
выполнять свои функции и задачи. Основной целью исследования является
определение направлений совершенствования системы обучения персонала в сельскохозяйственных организациях. В связи с этим нами был проведем анализ существующей системы обучения на примере конкретной организации [6]. Так в сельскохозяйственной организации применяются следующие методы обучения персонала: самообразование персонала; краткосрочное обязательное обучение персонала, вызванное необходимостью
поддержания технологических процессов на современном уровне; наставничество.
Обучение персонала в организации совсем не учитывает ситуацию
на рынке и двигается собственным курсом, принимая во внимание лишь
специфику работы предприятия и ориентируясь на собственные задачи.
При этом одной из основных задач менеджмента является нахождение
способов оптимизации функционирования организации посредством создания соответствующих мотивирующих условий персонала [5]. За последние 10 лет сельскохозяйственная организация отправила на курсы повышения квалификации 2 человека: главного экономиста, главного агронома.
На обучении экономист научился пользоваться персональным компьюте308

ром и интернетом, и прошел обучение по программе 1С Бухгалтерия по
направлению заработная плата[1]. Тем самым облегчил себе работу, стало
меньше бумажной волокиты, все происходящие процессы на предприятии
теперь ведутся в электронном варианте.
Обучение агрономов проходило на базе Орловского Государственного Аграрного Университета, на кафедрах растениеводства. После обучения
на предприятии стали использовать новые высокоурожайные сельскохозяйственные культуры, новые технологии возделывания культур, удобрения, средства защиты растения. Применение новых технологий дало положительный результат, на предприятии выросла урожайность и валовой
сбор сельскохозяйственных культур. Результат обучения главного агронома представлен в табл. 1.
Таблица 1 - Динамика урожайности основных сельскохозяйственных
культур в сельскохозяйственной организации за 2012-2015 гг.
Культуры
Зерновые в среднем
Озимые зерновые
Яровые зерновые

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Темп роста, %

15,3

16,6

25,5

26,5

-

15,3
-

16,6

25,5

26,5

159,6

Исходя их этих данных, мы видим эффективность обучения агрономов: урожайность сельскохозяйственных культур увеличилась. Для многих
организаций, в том числе и сельскохозяйственных с одной стороны, повышение квалификации дешевле подготовки специалистов; меньшая продолжительность обучения по сравнению с подготовкой персонала, с другой [7].
Несмотря на положительный эффект от обучения главных специалистов, следует отметить, что данные мероприятия имеют несистемный характер, что не позволяет своевременно выявлять потребности в обучении
различных категорий управленческого персонала и оценивать эффективность данных мероприятий. Данная ситуация наблюдается в большинстве
сельскохозяйственных организаций, что обусловлено отсутствием системы
обучения в организации [4]. В этой связи возникает необходимость проведения научных исследований по изучаемой проблеме и предложить практические рекомендации о механизме реализации системы обучения в организации [3].
К принципам формирования системы обучения управленческого
персонала можно отнести: неразрывности и комплексности обучающих
мероприятий; системности в подготовке и переподготовке управленческих
кадров; регулярности и последовательности процесса обучения; актуальности и практичности применяемых программ обучения; дифференцированности подходов и технологий в обучении к различным категориям ру309

ководителей в зависимости от должности и рода деятельности; оптимальности и эффективности применяемых программ обучения; принцип накопления знаний.
Основанными направлениями повышения эффективности производства и доходности являются увеличение уровня интенсификации производства, мотивации труда работников, обеспечивающих эффективность
инновационных технологий, и высокий уровень окупаемости затрат [2]. В
связи с этим выбор метод обучения нами предлагается проводить в зависимости от сложности выполняемых функций [8].
Таким образом, внедрение данных элементов при построении системы обучения на предприятии позволит повысить эффективность расходов, связанных с переподготовкой кадров; своевременно реагировать на
изменения, связанные с научно-техническим прогрессом; постоянно осуществлять накопление новых знаний и умений, которые позволят организации повысить свою конкурентоспособность в ужесточающихся условиях
конкурентной борьбы на агропродовольственном рынке.
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В настоящее время ни одна организация не может существовать без
рекламной деятельности. Реклама – один из способов продвижения товара
на рынке. Она существует ради того, чтобы привлечь к товару или услуге
столько потребителей, сколько нужно ради выгодного производства данных
товаров или услуги. Реклама имеет смысл тогда, когда затраты на нее
окупаются за счет увеличения продаж.[1] . Таким образом, выбранная тема
является актуальной.
Цель работы: разработать предложения по совершенствованию рекламной деятельности ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Кологривский лес им. М.Г. Синицына».
Научная новизна и практическая значимость заключается в разработке системы экономически обоснованных мероприятий рекламной деятельности выбранного предприятия, способствующих расширению его известности и привлечению туристов.
Государственный природный заповедник «Кологривский лес» создан
Постановлением Правительства РФ № 27 от 21 января 2006 года площадью
58939,6 га.
Целями деятельности заповедника является сохранение и изучение
естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда
растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и
животных, типичных и уникальных экологических систем. Для
достижения целей заповедник вправе осуществлять деятельность,
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приносящую доход.
Рекламная деятельность – это организованный рекламодателем
комплекс мероприятий, направленный на обеспечение рекламного
процесса. Ее главными функциями выступают: планирование процесса,
организация структуры деятельности, производство рекламы, доведение
рекламных сообщений до целевой аудитории и контроль эффективности
рекламных мероприятий.[2]
В ходе проведенного анализа рекламной деятельности было выявлено, что в организации рекламной деятельности ФГБУ «Государственный
природный заповедник «Кологривский лес » существуют некоторые отрицательные моменты.
Одним из основных таких моментов является отсутствие специалиста в области маркетинга в штате компании. В связи с отсутствием такого
специалиста вытекают и следующие отрицательные моменты, такие как
отсутствие медиаплана, маркетинговых исследований.
Так же не осуществляется оценка эффективности рекламной деятельности, что может вести к снижению доходов и нерациональному расходованию бюджета рекламной деятельности.
В соответствии с выделенными недостатками ниже будут предложены мероприятия по совершенствованию рекламной деятельности на предприятии по следующим направлениям:
- совершенствование планирования рекламной деятельности ФГБУ
«Государственный природный заповедник «Кологривский лес им. М.Г.
Синицына»»;
- совершенствование видов используемой рекламы.
Предприятие «Кологривский лес им. М.Г. Синицына»» имеет реальные возможности развиваться и эффективно осуществлять туристическую
деятельность. Но в тоже время слабые стороны предприятия – отсутствие
определенной системы рекламной деятельности на сегодняшний день.
ФГБУ «Государственный заповедник «Кологривский лес им. М.Г.
Синицына»» крайне необходим сотрудник, который будет заниматься маркетинговой деятельностью. Поэтому вторым очень важным шагом будет
введение в должность маркетолога. Затраты на заработную плату составят:
20000 руб. – фиксированная заработная плата + премия за выполнение
плана за месяц 8000 руб. = 28000*5=140000 руб.
После вышеперечисленных нововведений, необходимо определиться
с целевой аудиторией. Сам город, в котором находится данный заповедник, маленький, его численность составляет 3067 человек, поэтому необходимо распространять как можно больше информации за пределами города и района. В основном в городе целевой аудиторией являются ученики
школы, так как в заповеднике существует экологическое просвещение, заинтересованное в первую очередь работой с детьми. Конечно, уже многие
ученые, научные сотрудники из разных уголков страны побывали в данной
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организации, но хочется, чтобы еще больше людей узнало, ознакомилось,
побывало в данном месте, поэтому одной из целей рекламной деятельности будет привлечение новых людей.
Необходимо также определиться с бюджетом рекламной кампании.
В некотором смысле вся административная деятельность – обзор проведенных, контроль проводимых и планирование предстоящих мероприятий
– сосредоточена вокруг бюджета.
Для расчета бюджета рекламной кампании для заповедника «Кологривсий лес» следует воспользоваться методом исчисления, исходя из «наличных средств». Это обусловлено тем, что организация может потратитьна свою рекламную кампанию 2016 года только определенное количество
денег, установленное руководством в пределах 400 000 рублей.
Теперь переходим к непосредственно видам рекламных средств, которые будут использоваться для достижения поставленных целей.
В первую очередь это будет реклама в сети Интернет. Сейчас на данный момент Интернет является самым эффективным средством продвижения рекламы во всём мире. У предприятия уже имеется официальный сайт
со всей необходимой информацией об их деятельности, но в нём можно
очень многое добавить:
- это перечень всех услуг вместе с прайс-листом, что было бы удобнее для потенциальных туристов;
- это онлайн запись на экскурсии, чтобы не звонить и уточнять все
детали поездки, а решать это практически в один клик;
- это размещение рассказов, историй клиентов, которые решат поделиться впечатлениями от увиденного.
Совершенствование сайта входит в обязанности маркетолога.
Вторым, не менее эффективным рекламным средством будет печатная реклама. Это будет реклама в местной газете – «Кологривский край».
Будет размещено объявление о предоставляемых услугах заповедника, а
именно продажа сувенирной продукции, прокат транспортных средств,
прокат снаряжения, организация и проведение экскурсий. Данная реклама
будет присутствовать в каждом выпуске газеты, а именно 3 раза в неделю.
Стоимость одного размещения составляет 250 рублей. В месяц получится
12 размещений. То есть затраты за весь сезон от данного средства рекламы
составят: 12*250=3000*5=15000 руб.
Третьим рекламным средством будет наружная реклама. С целью
привлечения внимания потенциальных клиентов можно предложить размещать рекламные объявления на стикерах в соседних городах.Реклама
будет размещаться с мая по сентябрь.Этот способ рекламы является удачным с точки зрения массовости охвата аудитории.Общие затраты на наружную рекламу, по расчетам автора составятсоставят: 13800 рублей.
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Общие затраты составят 168000 рублей за сезон. Такую сумму заповедник может себе позволить расходовать ежегодно, ожидамое увеличение
доходов предприятия составит 15%.
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Получение прибыли – цель любого коммерческого предприятия.
Больше прибыли получает то предприятие, которое является конкурентоспособным в современных условиях. Поэтому вопросы повышения конкурентоспособности являются актуальными.
Цель исследования заключается в выявлении возможности повышения конкурентоспособности для ООО «Харовсклеспром». Научная новизна
представлена в оценке перспектив деятельности выбранного предприятия
на основе его анализа и разработке предложений повышения его конкурентоспособности, что также является личным вкладом автора.
Понятие конкурентоспособности применимо к различным субъектам
экономической деятельности, например фирмам или отраслям, или странам, а также к производимым отдельным товарам. Следовательно, подходить к анализу проблемы конкурентоспособности можно на разных уровнях – макроуровне, уровне промышленности, отраслевом уровне или
уровне кластеров, уровне фирмы и отдельного товара.[1]
Различают два понятия: «конкурентоспособность предприятия» и
«конкурентоспособность товара».
Конкурентоспособность товара – совокупность его качественных и
стоимостных характеристик, обеспечивающая удовлетворение конкретной
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потребности покупателя и выгодно для покупателей отличающаяся от аналогичных товаров-конкурентов.[2]
Конкурентоспособность организации – это относительная характеристика, которая выражает степень отличия развития данной организации от
конкурентов по степени удовлетворения своими товарами потребностей
людей.
Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда факторов, которые можно считать компонентами конкурентоспособности. Их можно
разделить на три группы факторов: технико-экономические; коммерческие; нормативно-правовые.[3]
Наиболее известными зарубежными способами оценки конкурентоспособности предприятия являются: SWOT-анализ и PEST-анализ.
SWOT-анализ имеет своей целью определение сильных и слабых
сторон предприятия (анализ внутренней среды), а также возможностей и
угроз ближайшего окружения предприятия (анализ внешней среды).
PEST-анализ помогает руководителю предприятия увидеть картину
внешнего окружения фирмы, выделить наиболее важные влияющие факторы (политические, экономические, социальные, технологические).При
проведении РEST-анализа требуется обращать внимание не только на текущем состоянии факторов отдельно, нужно составлять прогнозы на возможные изменения в течение 3-5 лет.[4]
Рассмотрим конкурентоспособность на примере предприятия ООО
«Харовсклеспром».
Предприятие ООО «Харовсклеспром» существует с 1919 года под
названием Харовский лесопромышленный комбинат. С приходом нового
собственника в 2002 году – Холдинговой Компании «Вологодские лесопромышленники» комбинат получил нынешнее название – ООО «Харовсклеспром».
На данном предприятии развито лесопильное и деревообрабатывающее производство с комплексом вспомогательных цехов и служб. ООО
«Харовсклеспром» производит такую продукцию, как: пиломатериалы и
технологическая щепа, а также производит на ГЭС электричество на собственные нужды и обеспечивает горячей водой микрорайон города.
В основном предприятие занимается отгрузкой продукции на экспорт. Основные рынки сбыта – западная и центральная Европа, северозападный и центральный регионы России. Это такие регионы как Финляндия, Эстония, Литва, Дания, Германия, Голландия, Вологодская обл., Карелия и Архангельская область.
В ООО «Харовсклеспром» существует острая проблема утилизации
отходов, а именно опилок. В качестве совершенствования этой сферы возможно сделать опилки как новый вид продукции для реализации.
Опилки используются в повседневной жизни крайне широко, поэтому продажа опилок – востребованная услуга. Они используются в качестве
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наполнителей клеток животных, укрывного материала в сельском хозяйстве и на огородах и дачах, утеплителя. На фермах, конюшнях, загородных
хозяйствах потребность в опилках очень велика. Также удобрения из опилок достаточно популярны среди садоводов за счет своей доступности,
удобства использования и низкой себестоимости.
Опилки в ходе подготовки проходят процесс высушивания, сортируются и либо брикетируются на специальном оборудовании, либо упаковываются в россыпном виде.
Рассчитаем объем выхода пиломатериалов, щепы, опилок. Определим доход от реализации данного вида продукции.
На производстве выход каждого вида продукции получается в соотношении:
50% - пиломатериалы;
26% - технологическая щепа;
18% - опилки;
6% - усушка и распыл (невозвратимые отходы) (табл.1).
Таблица 1 – Объем выпуска продукции ООО «Харовсклеспром» за
2013-2015 гг.
Вид продукции
Распилено сырья, всего,
м3
Пиломатериалы, м3
Технологическая щепа,
м3
Опилки, м3
Усушка и распыл, м3

Удельный
вес, %

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Прогноз на
2016 г.

100

162785

287017

361975

475000

50

81393

143509

180988

240000

26

42324

74624

94114

125000

18
6

29301
9767

51663
17221

65155
21718

85000
26000

Таким образом, видно, что с каждым годом выпуск продукции увеличивается, в том числе увеличивается и выпуск опилок. Прогноз на 2016
год выявил также дальнейшее увеличение объема продаж.
Сушилки на предприятии уже существуют, то есть на это не потребуются
дополнительные затраты.
Если продавать опилки по средней цене 150 руб./м3, то при дальнейшем
объеме выпуска 850003, выручка составит 12750000 руб.
Продажу данного вида продукции предприятие, главным образом,
будет осуществлять ПК «Харовский» - филиалу ЗАО «Агрофирма «Северная ферма». Основная деятельность комплекса – растениеводство в сочетании с животноводством; разведение КРС. Опилки послужат подстилкой
для животных.
После проведения данного мероприятия по реализации опилок увеличится выручка предприятия, что приведет к повышению чистой прибыли и рентабельности предприятия.
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Аннотация: в статье определена роль мотивации в системе стратегического менеджмента организации. Отмечено, что при эффективном процессе управления мотивацией в организации достигается высокий
уровень производительности труда, формируется высокая компетентность работников, достигаются конкурентные преимущества и повышается уровень удовлетворенности своей работой у сотрудников.
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Процесс управления мотивацией является одним из главных вопросов в деятельности любой сельскохозяйственной организации. Однако,
следует отметить, что для формирования эффективной мотивационной
стратегии необходимо пересмотреть механизм управления самой мотивацией. В связи с этим целью исследования является разработка основных
составляющих системы мотивации для формирования стратегии развития
организации.
Мотивация персонала занимает одно из центральных мест в системе
управлении поскольку она выступает непосредственной причиной их поведения[1].Изучив теоретические подходы к системы формированию мотивации, отметим, что реализация и разработка конкретных долгосрочных
мотивационных стратегий создается с существенными затруднениями, в то
время как создание декларации о стратегических мотивационных намерениях не вызывает практически никаких трудностей. Считаем необходимым
отметить, что эффективность управления мотивацией на предприятии за317

висит от таких факторов как: стремление к профессиональному росту и
повышению уровню знаний работников, производительность труда, степень удовлетворенности условиями труда и своей работой. Сотрудники,
заинтересованные в улучшении результата своей работы непременно обладают достаточным уровнем подкрепления мотивов. Следовательно, для
того, чтобы создать эффективную мотивационную стратегию необходимо
изучить условия для мотивации, а именно разработать последовательность
действий по внедрению мотивирующих и стимулирующих воздействий,
которые позволят работникам выполнять свою работы с удовольствием.
Мотивационная стратегия – это совокупность действий, целью которых является реализация системы мотивирующих и стимулирующих воздействий на длительный период времени, использование которых позволит
предприятию создать устойчивые конкурентные преимущества [5].
Обобщив мнения ученых, пришли к выводу, что оптимальный план
разработки стратегии мотивации персонала должен включать следующие
этапы: анализ деловой среды (влияние внешних факторов на человеческий
капитал организации); оценка модели бизнеса организации (определение
конкурентной среды, ключевых факторов деятельности и корпоративных
целей); исследование факторов, оказывающих огромное влияние на человеческий капитал; количественная и качественная оценка человеческого
капитала; определение провалов и приоритетов в управлении человеческим капиталом; разработка плана мероприятий; реализация мероприятий
и мониторинг результатов. При этом, выбор и реализация стратегии мотивации персонала организации ведет к снижению затрат и прибыльности
бизнеса, повышению эффективности и результативности организации в
целом, эффективности и качества работы каждого сотрудника и подразделений [5].
Мотивационная стратегия - это долгосрочная стратегия, являющая
эталон на предприятии к которому необходимо стремиться. Она определяет последовательность стимулирующих и мотивационных воздействий,
формирующих желание достигать стратегические цели. При разработке
мотивационной стратегии необходимо учитывать направления государственной поддержки, так как она способствует повышению обеспечения
продовольственной безопасности страны и является возможностью адаптации сельского населения к рыночным условиям [6].
В настоящее время мотивационная стратегия должна исходить из
функции материального стимулирования, роль которой призвана выполнять заработная плата, поскольку это один из важнейших показателей
уровня жизни, который характеризует степень доступности материальных
благ и услуг и формируется за счет доходов работников [3].Однако, усиление конкуренции на российском рынке заставляет субъектов агробизнеса
прибегать к производству альтернативных сельскохозяйственных культур,
что необходимо также учитывать при разработке мотивационной страте318

гии [7]. Основная роль мотивационной стратегии – формирование определенного процесса принятия решения в различных ситуациях, помимо этого
оная валяется главной реакцией на изменение внешних и внутренних условии деятельности предприятия. Другими словами, она должны содержать
различные альтернативные варианты мотивирующие и стимулирующие
воздействие на изменении среды [6].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что стратегия
мотивации охватывает как теоретические, так и практические вопросы.
Теоретические вопросы мотивационной стратегии включают в себя: понятие, методы исследования, направления. К вопросам практического использования относят формирование экономически выгодного профессионального коллектива, планирование и прогнозирование ресурсного обеспечения его развития. Главное при разработке мотивационной стратегии
найти ключик к эффективному управлению работником, а точнее побудить
сотрудника работать качественно больше и лучше. В результате разработка мотивационной стратегии в организации играет огромную роль, так как
она определяет и создает перспективы деятельности организации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: статья посвящена исследованию маркетинговой деятельности на примере ЗАО «Голунь».
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, доля рынка, каналы
реализации, конкуренты
Исследование маркетинговой деятельности проводится на примере
ЗАО «Голунь». Специализации организации – производство, переработка,
хранение и реализация сельскохозяйственной продукции.
На современном этапе развития общества особую значимость приобретают вопросы, связанные с развитием организаций в соответствии с
требованиями рынка. Маркетинговая деятельность как один из стратегических инструментов должна обеспечивать устойчивое, конкурентоспособное положение организаций с учетом специфики отрасли и состояния
внутренней и внешней среды, а управление отдельно взятой организацией
должно базироваться на потребностях носителей спроса.
Осуществление маркетинговой деятельности – объективная необходимость ориентации научно- технической, производственной и сбытовой
деятельности фирмы (предприятия) на учет рыночного спроса, потребностей и требований потребителей.[1]
Целью данной статьи является исследование маркетинговой деятельности, которая рассматривается как комплексная система управленческих решений по изучению рынка, удовлетворению потребностей и запросов покупателей.
Определение доли рынка, контролируемой предприятием, является
одной из основных задач любого участника рыночных отношений. Рыночная доля ЗАО «Голунь» на рынке зерновой продукции представлена в табл.
1.
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Таблица 1– Рыночная доля ЗАО «Голунь»
Показатели
Пшеница
Объем реализации п/п, тыс. тонн
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Объем реализации по району, тыс. тонн
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Объем реализации по области, тыс. тонн
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Доля п/п на рынке района, %
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Доля п/п на рынке области, %
2013 г.
2014 г.
2015 г.

Продукция
ИТОГО зерновых

2,8
2,2
2,8

3,6
4,5
3,6

11,4
20,8
10,5

26,8
43,2
21,5

920,9
1316,1
868,3

14815
2089,1
1979,0

24,7
10,6
25,9

13,5
9,3
16,8

0,3
0,2
0,3

0,2
0,2
0,2

По данным табл.1 можно сделать вывод, что объем реализации
зерновых,в том числе пшеницы, по району и области за период 2013-2015
гг. сократился.
Однако, доля ЗАО «Голунь» на рынке Новосильского района
значительна, особенно при реализации пшеницы, т.к. данное предприятие
является одним из крупных сельскохозяйственных предприятий в районе,
но в масштабах Орловской области его рыночная доля незначительна.
Проведем анализ конкурентной среды ЗАО «Голунь». Анализ конкурентного потенциала является основой для принятия решений о разработке
и корректировке стратегии развития, стабилизации или сохранения достигнутого положения на рынке, определения маркетинговых перспектив
дальнейшего развития.[5]
По состоянию на 2016 г., в Орловской области кроме ЗАО «Голунь»
функционируют еще 11 крупных сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производством и сбытом зерновых и находящихся в акционерной, частной или коллективной собственности.
Можно заметить, что позиция ЗАО «Голунь» относительно своих основных конкурентов стабильная, в основном по многим критериям оценки
предприятие не уступает им, при этом по некоторым позициям уступая
преимущественно ООО «Верховскагро». Самыми слабыми сторонами исследуемого предприятия относительно его основных конкурентов стали
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ассортиментный ряд (конкуренты помимо зерноводства занимаются еще
свекловодством и животноводством молочным и мясным), условия платежей и связи с общественностью.
Рассмотрим основные каналы реализации ЗАО «Голунь» в табл. 2.
Таблица 2 – Оценка основных каналов реализации зерновых культур
ЗАО «Голунь»
Вид
продукции

Пшеница

Гречиха
Ячмень

Канал
реализации

ЗАО «Орел
Нобель Агро»
ООО «Артисагро Экспорт»
ООО «Миксгрупп»
ООО
«АгроТехГарант»
ООО «Авангард»
ИП Фролова Н.Н.
ООО «Миксгрупп»

Объем
реализац
ии, ц

Полная
себестоимость
ед. продукции,
руб./ц

7205

810,50

2570
2877

Цена
реализации,
руб.

857,20
559,15
857,20

7025
8081
2763

1032,94

857,47
858,12
2068,77

5293

797,85

749,86

Окупае
мость
затрат,
%
144,9
153,3
153,3
153,4
153,5
2 раза
93,9

Можно заметить, что самая высокая окупаемость приходится на такие виды продукции, как гречиха и пшеница. Затраты на производство ячменя не окупаются.
В целом, анализ доли рынка, конкурентной среды и каналов реализации показал, что доля ЗАО «Голунь» на рынке Новосильского района
значительна, особенно при реализации пшеницы, но в масштабах
Орловской области его рыночная доля невелика.Позиция ЗАО «Голунь»
относительно своих основных конкурентов стабильная, в основном по
многим критериям оценки предприятие не уступает им. Относительно реализацииячменя следует разработать ряд мероприятий по снижению себестоимости продукции или поиску новых каналов реализации.
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электронный бизнес.
С момента появления глобальной сети Интернет, развития новых
технологий, дали повод для основания нового рынка сбыта продукции и
услуг, то есть произошло создание нового вида бизнеса – электронный
бизнес. Согласно определению Gartner Group, электронный бизнес – это
непрерывная оптимизация продуктов и услуг организации, а также производственных связей через применение цифровых технологий и использование Интернета в качестве первичного средства коммуникаций. Успенский И.В. приводит определение электронного бизнеса следующим образом: «это любая деятельность, использующая возможности глобальных
информационных сетей для ведения коммерческой деятельности»[3] .
Согласно вышеуказанному определению, основой электронного бизнеса является коммерческая деятельность, предполагающая удаленную
продажу товаров, работ и услуг, при помощи, главным образом, сети Интернет. Естественным пунктом при создании нового рынка сбыта продукции является организация функционирования данного рынка сбыта, создание продуктов или услуг, удовлетворяющих спрос на данном рынке, продвижение этих продуктов и услуг, удовлетворение человеческих и общест-
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венных потребностей. Одним словом возникает необходимость в интернетмаркетинге, теоретической и методологической организации маркетинга.
Уникальные характеристики Интернета, как инструмента маркетинга, глобально отличается от традиционного маркетинга. Свойство гипермедии Интернета более эффективнее в процессе предоставления, продвижения и усвоения информации, создавая более тесную связь между продавцом и потребителем. Помимо коммуникативного свойства, Интернет
предоставляет возможности заключения контрактов, сделок, продажа товаров и проведение онлайн оплаты, все эти свойства придают Интернету
черты электронного глобального рынка [4].
Интернет-маркетинг является комплексом инструментов, позволяющих привлекать новых клиентов и удерживать старых потребителей [3].
Но у интернет-маркетинга имеются недостатки и проблемы, к которым относятся:
Информационная перегрузка.
По данным исследований, потенциальному потребителю нужно всего 8 секунд, для определения полезности информации. Поэтому успешный
сайт, должен быть минимально загружен второстепенной информацией, а
акцент должен быть на предоставляемом продукте. Чем проще и быстрее,
тем конверсивнее, с точки зрения интернет-маркетинга.
Безопасность финансовых сделок и конфиденциальной информации.
Компании, торгующие продуктами или услугами на электронном
рынке, просто обязаны пользоваться услугами фирм, которые на профессиональном уровне занимаются вопросами безопасности и продвижения
платежей, для того, чтобы снизить риск мошенничеств.
Отсутствие тактильного контакта с предлагаемым товаром.
Данная проблема может быть немного смягчена, если продавец будет предоставлять к описанию продукта фото, видео или аудио описание,
что хотя бы визуализирует у потребителя выбранный продукт.
Есть множество решений данных проблем, которые в теории должны
работать:
Грамотное оформление сайта, к примеру, интернет-магазина,
значительным образом повысит продажу товаров, работ или услуг. Нормализация работы сайта, снижение баннеров с рекламой второстепенных товаров, работ и услуг, снижение информационного шума, повысит производительность электронного рынка.
Повышение доверия потребителя. Очень важно максимально
быстро реагировать на любое действие потребителя, тогда он будет чувствовать себя спокойнее.
Отзывы. Интернет-маркетинг подразумевает обратную связь.
Обратная связь играет значительную роль, при выборе потребителем необходимого ему товара. Мотивация потребителя оставлять отзывы о товарах,
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работах и услугах, участвовать в голосовании, оценивать качество работы
сайта, все это поднимает рейтинговую оценку.
Таким образом, можно сказать, что Интернет – это непосредственный канал маркетинга. Нужно знать возможности, которые предоставляет
данная сеть и использовать их по назначению, или грамотно подстраивать
для достижения собственных потребностей, в соответствии с законодательством. Интернет рынок выигрывает у традиционного рынка тем, что
он более информативен, возможность в продвижении рекламы и её усвоении менее затратнее и быстрее. Количество пользователей сети Интернет
стремительно растет, и любому продавцу товаров можно найти для себя
определенную аудиторию потребителей. Электронный рынок растет, и в
отличии от других видов рынка, растет стремительно и быстро.
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В современных экономических условиях наблюдается обострение
конкурентной борьбы, для предприятий становится актуальным поиск дей-
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ственных способов ведения бизнеса. Все большей популярностью среди
управленцев и маркетологов пользуется такое понятие, как бенчмаркинг.
Бенчмаркинг представляет собой слияние методов менеджмента и
маркетинга, позволяет выявлять ориентиры развития бизнеса. Бенчмаркинг
основывается на анализе работы конкурентов и внедрении передовых результатов их деятельности в собственной компании как в краткосрочной,
так и долгосрочной перспективе. [3]
Бенчмаркинг предусматривает обмен положительным опытом работы среди предприятий одной отрасли. Отрицательный опыт конкурентов
также берется во внимание. [2]
Выяснилось, что руководители небольших предприятий, располагающихся «в глубинке» не имеют представления о бенчмаркинге.
В хозяйственной практике выделяют несколько видов бенчмаркинга:
1. Внутренний бенчмаркинг для сравнения параметров продукции и
других показателей деятельности, их улучшения в рамках предприятия.
2. Бенчмаркинг, ориентированный на конкурентов, сравнение результатов деятельности предприятия осуществляется с аналогичными
субъектами хозяйствования (предприятиями одной отрасли). [1]
Проведем конкурентный бенчмаркинг. Он позволит сравнить интересующие нас показатели с показателями конкурента, предприятия-лидера
(СПК «Новый»).
Общество с ограниченной ответственностью "ДОЦ" создано на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Предприятие находится в Шабалинском районе Кировской области в с. Высокораменское. Шабалинский район расположен на западе
Кировский области.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новый» создан и действует в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации». СПК «Новый» находится в Тужинском районе Кировской области в с. Ныр. Тужинский район расположен на юге Кировской
области.
ООО «ДОЦ» и СПК «Новый» созданы с целью производства высококачественной сельскохозяйственной продукции и получения прибыли от ее
реализации. Выясним, в чем результаты деятельности ООО «ДОЦ» уступают результатам хозяйствования СПК «Новый» (табл. 1).
Коэффициент автономии, отражающий долю собственного капитала
в общих источниках финансирования, показывает, что ООО «ДОЦ» в
2013г. обладало недостаточным уровнем собственных средств – 62%.
Доля заемных средств в общей сумме капитала ООО «ДОЦ» выходит за рамки рекомендуемых значений (коэффициент финансовой зависимости). Коэффициент маневренности собственного капитала показывает,
какая часть собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности. Наблюдается высокое значение коэффициента у ООО
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«ДОЦ», это, означает то, что предприятия не инвестирует собственные
средства в свое развитие (например, приобретение основных средств) и
живет за счет кредитов.
Таблица 1 – Сравнение показателей результатов деятельности предприятий сельского хозяйства – СПК «Новый» и ООО «ДОЦ»
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Группы показателей
СПК
ООО
СПК
ООО
СПК
ООО
"Новый" "ДОЦ" "Новый" "ДОЦ" "Новый" "ДОЦ"
Показатели оценки финансового состояния
Коэффициент автономии
0,72
0,62
0,70
0,73
0,74
0,76
Коэффициент финансовой
0,28
0,37
0,30
0,73
0,26
0,75
зависимости
Коэффициент маневренно0,24
0,99
0,21
0,99
0,30
0,69
сти собственного капитала
Коэффициент абсолютной
0,09
0,005
0,38
0,03
0,19
0,02
ликвидности
Показатели эффективности использования ресурсного потенциала
Фондоотдача, руб.
0,88
4,03
1,00
3,3
1,12
2,78
Коэффициент оборачивае1,07
0,95
1,17
0,92
мости оборотных средств
Продолжительность 1 обо341
381
311
388
рота, дни
Получено выручки на 100 га
1284
1117
1163
1092
с/х угодий, тыс. руб.
Произведено молока на 100
320
249
362
195
га с/х угодий, ц
Произведено зерна на 100 га
649
343
948
287
с/х угодий, ц
Показатели производственной деятельности
Себестоимость 1 ц молока,
1076
1300
1162
1932
руб.
Себестоимость 1 ц зерна,
543
716
422
679
руб.

1,23

1,76

297

314

1396

1134

331

203

1000

392

1358

1814

468

641

ООО «ДОЦ» был не способен погашать краткосрочные обязательства за счет денежных средств. Это позволил выявить коэффициент абсолютной ликвидности, показывающий, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет денежных средств.
Фондоотдача ООО «ДОЦ» в исследуемом периоде была выше значений показателя предприятия-конкурента. Есть нюансы: ООО «ДОЦ» получает меньше выручки по сравнению с СПК «Новый», общая стоимость его
основных средств ниже стоимости основных средств кооператива, приобретает основные средства ООО «ДОЦ» чаще в кредит, медленно наращи-
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вая их объемы. СПК «Новый» приобретает основные средства чаще за счет
собственных средств.
Выручки, молока и зерна на 100 га сельскохозяйственных угодий
ООО «ДОЦ» получает меньше по сравнению с СПК «Новый».
Себестоимость одного центнера молока, зерна ООО «ДОЦ» выше
себестоимости СПК «Новый».
Бенчмаркинг представляет собой искусство выявлять то, что другие
фирмы делают лучше. Для того чтобы быть конкурентоспособным ООО
«ДОЦ» следует повышать выручку, прибыль, стараться жить за счет собственных денежных средств, реже обращаться к кредиту, ведь выплата
процентов представляет собой тяжелое бремя, наращивать темпы производства зерновых культур и молока, снижать их себестоимость, улучшить
организацию производственного процесса, расширять рынки сбыта.
Поведем итог, одним из условий успешного применения бенчмаркинга являются доверительные отношения между участниками рынка и открытость информации для сравнения и обмена опытом. Бенчмаркинг благоприятно влияет на повышение конкурентоспособности для поддержания
высокого уровня эффективности бизнес-процессов.
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Мировой аграрный рынок представляет собой систему конкурентных
отношений между различными хозяйствующими субъектами, складывающихся в процессе использования факторов производства, обмена, распределения и потребления сельскохозяйственной продукции. Он является
сложной социально-экономической системой, состоящей из различных
структурных элементов. Несмотря на то, что сельское хозяйство носит
консервативный, инерционный характер, мировой аграрный рынок является одним из быстрорастущих сегментов мировой экономики [2]. Рынок
масличных культур, как один из его составляющих, в последнее время показывает очень хорошие показатели, особенно это относится к рынку подсолнечного масла. В текущем сезоне 2016-17гг. объем производства подсолнечного масла в мире составил 15,85 млн. тонн, что показало рост за
последние три года на 14%. Положительную динамику имеет также показатель урожайности подсолнечника, которая выросла в 2016 г. на 3% по
отношению к 2015г. (рис.1).

Рис. 1 – Динамика производства подсолнечника в мире
Мировой урожай подсолнечника в 2016г. 46 млн. т., что на 3,8 млн. т.
выше показателя 2015г. и на 3,6 млн т. - 2014г. Мировое предложение подсолнечного масла увеличилось до 49,08 млн т., что на 3,8 млн. т выше показателя 2015г.[3] Объем переработки подсолнечника превысил в 2016г.
41млн т. (прирост 3,57 млн. тонн). Согласно рисунку 1, урожайность подсолнечника увеличивается меньшими темпами по сравнению с уборочной
площадью, что свидетельствует о достаточно высокой доле экстенсивных
факторов при производстве подсолнечника.
Лидирующие позиции на мировом рынке подсолнечного масла занимает Украина как в качестве производителя, так и крупнейшего экспортера. Второе и третье места в перечне крупнейших производителей занимают Россия и ЕС [1].
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Согласно данным табл.1, на мировом рынке проявляется тенденция
роста производства подсолнечного масла.
Таблица 1 – Крупнейшие производители подсолнечного масла в мире
Страны
Украина
Россия
ЕС
Аргентина
Турция
Другие
Всего

2014 г./2015 г.
тыс. тонн
%
4 429
29%
3 366
22%
3 232
21%
1 511
10%
731
5%
2 100
14%
15 379
100%

2015 г./2016 г.
тыс. тонн
%
5 031
32%
3 530
23%
3 021
19%
1 150
7%
589
4%
2 190
14%
15 511
100%

2016 г./2017 г.
тыс. тонн
%
5 762
34%
4 068
24%
3 211
19%
1 260
7%
645
4%
2 167
13%
17 113
100%

В России темпы прироста производства подсолнечного масла превышают в 2016-17 гг. составили 15,2%, в то время как в странах ЕС они
оказались на уровне 6,2%.
Наименьший удельный вес в производстве подсолнечного масла занимают Турция и Аргентина (4% и 7%). Однако они имеют положительные темпы прироста - 9,5%.
Россия занимает второе место в мире по экспорту подсолнечника
(1950 тыс. тонн) (табл. 2).
Таблица 2 – Крупнейшие экспортеры подсолнечного масла в мире
Страны
Украина
Россия
ЕС
Аргентина
Турция
Другие
Всего

2014 г./2015 г.
тыс. тонн
%
3 872
52%
1 456
20%
418
6%
502
7%
632
9%
503
7%
7 383
100%

2015 г./2016 г.
тыс. тонн
%
4 500
56%
1 540
19%
374
5%
600
7%
583
7%
508
6%
8 105
100%

2016 г./2017 г.
тыс. тонн
%
5 100
57%
1 950
22%
350
4%
550
6%
550
6%
481
5%
8 981
100%

Удельный вес экспорта продукции из Аргентины составляет 6% от
всего экспорта рассматриваемых государств. Сократился удельный вес в
мировом экспорте подсолнечного масла стран ЕС и Турции. Средние темпы прироста экспорта подсолнечного масла Украины и России превышают
8%.
Глобальный рост производства и экспорта подсолнечного масла из
России и Украины, негативно сказывается на марже переработчиков в
Турции, а также ограничивает потенциал роста импорта данной культуры.
В целом, условия функционирования рынка подсолнечного масла
определяются следующими тенденциями: растет количество производите-
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лей подсолнечного масла, что обостряет конкурентную борьбу на данном
рынке; товаропроизводители связаны высокими постоянными издержками,
которые не изменяются в зависимости от объема производимой продукции, что часто приводит к ухудшению их финансово-экономического положения в случае снижения производства; в условиях продолжительности
и непрерывности биологического процесса производства, производителям
подсолнечного масла сложно быстро приспособить предложение к спросу
на рынке, так как время от посева до уборки урожая исчисляется месяцами; высокий уровень экстенсивных факторов при производстве подсолнечника, что негативно отражается на издержках[3].
В рамках отдельных государств функционирование рынка подсолнечного масла основано на системе государственного регулирования, субсидий и внешнеторговых ограничений, что достаточно сложно сделать на
мировом рынке. Целесообразно усилить регулирующие функции международных организаций (ФАО, ИФАД и др.), а также торговых ассоциаций
стран-производителей подсолнечника и подсолнечного масла с целью
снижения рисков от негативных последствий существующих тенденций
развития мирового рынка подсолнечного масла.
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Аннотация: рыночная экономика диктует товаропроизводителю
специфические условия, при которых производственные отношения строятся на принципах закона стоимости, спроса и предложения, конкуренции, на всестороннем учете интересов прежде всего покупателя, который через куплю-продажу диктует свои условия к качеству и количеству
товара. Отсюда следует, что достижение основной цели товаропроизводителей - получение максимально возможной прибыли от бизнесдеятельности - связано с получением достаточного уровня эффективности и необходимой массы прибыли, то есть повышения тем самым эффективности производства. В связи с этим определение путей повышения
эффективности производственно-хозяйственной деятельности в современных рыночных условиях приобретает особое значение.
Ключевые слова: эффективность, рынок, товарная политика, качество
В настоящее время Осиповичский филиал ОАО «Бабушкина крынка» является одним из крупнейших в Беларуси производителей молочной
продукции. Основной профиль предприятия – производство высококачественных молочных продуктов: масло животное, цельномолочная продукция
(молоко, кефир, творог, сырки глазированные, сметана), сухое обезжиренное молоко, глазурь шоколадная. Высокое качество молочных продуктов
способно удовлетворить самый изысканный вкус, а ассортимент подобран
и продуман таким образом, чтобы охватить как можно больше потребителей с различным достатком.
Исследованиями установлено, что производственная мощность
предприятия составляет 250 тонн молока в сутки. Ассортимент выпускаемой продукции представлен более 80 наименований. На предприятии внедрены и сертифицированы системы менеджмента качества на соответствие
требованиям: СТБ ИСО9001-2О01, ГОСТ Р ИСО 9001-2001, и система
управления безопасности продукции на основе анализов рисков и критических контрольных точек (HACCP) на соответствие требованиям СТБ14702004. ГОСТР51705.1-2001. в национальной системе подтверждения соответствия РБ и в сертификации EURO-STANDART.
Проведенный анализ финансово-экономической деятельности позволил выявить тенденцию увеличения основных средств. Так за 2013 - 2015
г. основные фонды увеличились на 345566 млн.руб. Предприятие имеет
достаточно высокие коэффициенты загрузки мощностей, что говорит об
эффективном использовании оборудования и производственных площадей,
для выпуска большего количества продукции. Коэффициент прироста основных фондов за период с 2013 г. по 2015 г. сократился на 0,21 руб. Фондообеспеченность выросла на 17812,7 руб. Фондоотдача к 2015 г. сократилась на 0,25 руб. Фондоемкость предприятия увеличилась на 3,65 руб. Уровень рентабельности положительный, так выручка в 2015г. увеличилась на
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263763 млн.руб. и себестоимость на 175015 млн.руб по отношению к
2012г. Данные показатели свидетельствуют о положительной динамике
финансового состояния предприятия.
Исследования показывают, что значительное место на предприятии
занимает сбытовая политика, которая направлена на систему связей производства и торговли, включая оптовую и розничную продажу, транспортировку и хранение. Продукция предприятия поставляется во все регионы
республики. Основной торговый партнер на внешнем рынке является –
Российская Федерация. В течение года продукция экспортировалась в Грузию, Украину, Узбекистан, Туркменистан, Молдову, а также во Вьетнам,
Пакистан, Венесуэлу.
Основными конкурентами предприятия ОАО «Бабушкина крынка»
по выпуску цельномолочной продукции на отечественном рынке являются
ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Молочные продукты», ОАО «Беллакт»,
ОАО «Молоко», ОАО «Молочный Мир». Конкуренцию продукции предприятия НА внутреннем рынке составляет продукция ведущих мировых
производителей детского питания: Nestle, Friso, Semper, Hipp, Heinz и других.
Проведенные исследования позволили установить, что в настоящее
время производственная стратегия развития Осиповчского ОАО «Бабушкина крынка» направлена:
1) в области производства на: привлечение инвестиций для целей
модернизации и технического перевооружения; увеличение производственного потенциала предприятия; увеличение объемов производства конкурентоспособной продукции; рост валовой добавленной стоимости в целом по организации и добавленной стоимости в расчете на 1 работника;
снижение себестоимости продукции, снижение удельных расходов энергоресурсов в структуре затрат на производство продукции; налаживание
партнерских отношений с поставщиками сырья и материалов.
2) в области продаж на: поиск новых рынков сбыта; поиск новых
покупателей на освоенных рынках сбыта; повышение конкурентоспособности продукции за счет повышения ее качества; увеличение объемов продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.
3) в области новых продуктов на: создание новых продуктов с высокой добавленной стоимостью; увеличение выпуска продукции за счет повышения ее качества, расширения ассортимента; увеличение объемов производства конкурентоспособных и востребованных продуктов, освоенных
ранее.
На современном этапе развития перерабатывающего предприятия
особый упор должен делаться на дальнейшее ускорение научнотехнического прогресса и на решение экономических и социальных задач.
В контексте этого нами определены основные пути по повышению эффек-
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тивности производственно-хозяйственной деятельности предприятия в современных рыночных условиях:
1. Ускорение научно-технического прогресса направленного на :
- внедрение автоматически работающей высокопроизводительной
техники, обеспечивающей на всех стадиях технического прогресса полную
нагрузку оборудования;
- внедрение механизации вспомогательных производственных процессов, способствующих высвобождению работников, занятых тяжелым
физическим трудом;
- применение прогрессивных технологий, позволяющих получать
более качественную продукцию, эффективно использовать сырье и вспомогательные материалы.
2. Развитие метрологического обеспечения производства и технической базы испытаний – внедрение комплексной автоматизации бизнеспроцессов предприятия, приобретение нового лабораторного оборудования, освоение новых методик проведения исследований;
3. Развитие информационного обеспечения предприятия.
4. Улучшение использования основных фондов за счет повышения
качества ремонтного обслуживания; технического перевооружения; продажи излишних основных фондов и т.д.;
5. Сокращение издержек обращения за счет уменьшения транспортных расходов вследствие изменения условий завоза товаров, расширения
их закупки у местных поставщиков на льготных условиях, развития централизованной доставки и кольцевого завоза товаров, совершенствования
товародвижения; улучшения использования рабочего времени и т.д.;
6. Увеличение объема розничного товарооборота за счет расширения
ассортимента товаров на основе проведения маркетинговых исследований
изучения спроса на тот или иной товар; продажи сопутствующих товаров
основному ассортименту и т.д.
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