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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В современных условиях российские высшие учебные заведения оказались
вовлеченными в конкурентную борьбу на рынке образовательных услуг, а выпускники - на
рынке труда. Поэтому для каждого образовательного учреждения большое значение
приобретает работа по повышению конкурентоспособности учебного заведения. Это
обеспечивается, прежде всего, качеством подготовки выпускаемых специалистов,
отвечающих изменяющимся запросам работодателей; работой по установлению
партнерских отношений с предприятиями; расширением программ целевой контрактной
подготовки специалистов; деятельностью по продвижению своих выпускников на рынке
труда.
Сегодня конкурентоспособность учебного учреждения заключается, в том числе, в
необходимости оперативно вырабатывать мероприятия позиционирования на
региональном рынке для привлечения и удержания определенной доли абитуриентско студенческого сегмента, включающей в себя:
1. Абитуриентов (потенциальных потребителей);
2. Студентов (потребителей образовательных услуг профессионального образования:
очное, заочное, вечернее, дистанционное обучение);
3. Выпускников
(потенциальных
потребителей
образовательных
услуг
профессионального образования: повышение квалификации, переподготовка; второе
высшее и послевузовское образование).
Негативным фактором воздействия на развитие рынка образовательных услуг могут
стать выпускники общеобразовательных школ и подростки, прекратившие обучение по
разным причинам. В результате снижения платёжеспособности населения (вследствие
сокращения ВВП, спада промышленного производства, роста безработицы и т.п.)
обучающиеся на внебюджетной основе в государственных и негосударственных
образовательных учреждениях не смогут оплачивать образование.
Региональные рынки труда характеризуются рядом диспропорций спроса и предложения
трудового ресурса, усиливающихся в связи с негативными явлениями, связанными с
экономическим кризисом. Особенностью современных региональных рынков труда
сегодня являются: несоответствие спроса и предложения трудового ресурса на рынке труда
по профессиям, специальностям, квалификациям работников; снижение численности
населения, занятого экономической деятельностью; превышение численности
выбывающих с предприятий и организаций работников над численностью принимаемых;
активизация процесса высвобождения работников. Поэтому сокращение числа студентов
будет проходить на фоне роста числа безработных [2].
Данные проблемы на региональном рынке имеют объективный характер и не могут быть
разрешены без улучшения функционирования рынка труда и его взаимодействия с
профессиональным образованием, в вопросах воспроизводства и рационального
использования трудового ресурса. Расширение коммуникационных связей между всеми
участниками рынков труда и образовательных услуг может быть реализовано через
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систематическое проведение ряда мероприятий: круглые столы с представителями
регионального рынка труда и образовательных услуг с целью формирования и внедрения
совместных стратегических решений в рамках деятельности по взаимодействию;
организация корпоративных программ обучения, организации мастер - классов с заказом на
рынке образования; организация научно - популярных лекций, фестивалей, форумов и
других форм популяризации информации и т.п.
Согласованная региональная образовательная политика, проводимая совместно с
образовательными учреждениями, предприятиями и региональной властью для
формирования спроса на образовательные услуги в соответствии с современным развитием
экономики региона, может заключатся в расширении деятельности в нижеприведенных
направлениях [1]:
1.Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения. Один из
важных реальных факторов активной политики содействия занятости населения.
Особенность профессионального обучения данных лиц заключается в том, что, с одной
стороны, это неотъемлемая составная часть всей системы образования. С другой стороны,
профессиональное обучение детерминировано факторами, определяющими особенности
современного российского рынка труда, в том числе несоответствием образовательных
потребностей личности спросу рабочей силы в условиях кризиса. Поэтому главной целью
профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения является
повышение их конкурентоспособности и обеспечение получения уровня квалификации,
адекватного требованиям регионального рынка труда. Акцент деятельности при обучении
должен быть на получение новой востребованной специальности, в виде прохождения
краткосрочных программ: профессиональная подготовка в целях ускоренного
приобретения навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ;
обучение лиц, имеющих профессии рабочих, вторым (смежным) профессиям в целях
расширения их профессионального профиля, возможностей для совмещения профессий;
повышение квалификации лиц из числа рабочих и специалистов в целях обеспечения роста
профессионального мастерства по имеющимся у них профессиям, специальностям,
освоения прогрессивной технологии, организации труда и другие вопросы по профилю
профессиональной деятельности и т.п. То есть, профессии по которым осуществляется
обучение, должны соответствовать реальной динамике и потребностям рынка труда [4].
2. Консалтинговая и образовательная поддержка предпринимательских кадров. Данное
направление призвано решать важнейшие экономические и социальные функции. В
области экономики - это развитие трудовых ресурсов общества, повышение
профессиональной мобильности; в социальной области - повышение профессиональной
устойчивости и конкурентоспособности предпринимателей на рынке труда, что должно
рассматриваться как средство защиты от безработицы. Как правило, потребности
предпринимателей на рынке образовательных услуг проявляются в повышении своей
квалификации в той области, в которой они уже работают, либо в овладении знаниями в
других областях, которыми они сегодня не располагают. Поэтому необходимо уделять
внимание осуществлению специальных информационных мероприятий, в форме
поведения специальных семинаров, конференций, брифингов посвященных вопросам
малого предпринимательства и направленных на разъяснение информации о влиянии
кризиса на деятельность малых предприятий, об особенностях управления в условиях
кризиса и т.п. [3].
Данные направления образовательных услуг перспективны, так как организации
существуют в среде, состоящей из множества элементов: рынок, с его предложениями и
запросами, налоговыми и законодательными требованиями; партнеры, по отношению к
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которым организация имеет свои обязательства; деятельность конкурентов; последствия
экономических кризисов и т.п. Новые взаимоотношения образовательного учреждения с
внешней средой, связанные с эффективным приспособлением к изменяющимся условиям,
может быть основанием для длительного и успешного существования образовательного
учреждения профессионального образования [5].
Таким образом, региональный рынок образовательных услуг является открытой
системой, поддержанной влиянию многих факторов внешней среды, поэтому все
институты, действующие на данном рынке, должны корректировать механизмы его
регулирования, поскольку методы воздействия, оптимальные в текущем периоде не могут
быть таковыми в последующем периоде. Новые направления деятельности могут служить
информационным механизмом координирования объемов и профилей подготовки
трудовых ресурсов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ЦЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В работе приведена сущностная характеристика финансового обеспечения
предприятия, проанализированы факторы, обеспечивающие стабильное финансовое
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положение предприятия, а также изучены основные цели управления финансовым
обеспечением предприятия.
Ключевые слова: хозяйствующий субъект, финансовый менеджмент, ликвидность,
платежеспособность, финансовая устойчивость, самофинансирование, самоокупаемость.
Введение. Современная тенденция развития рыночной экономики такова, что
подавляющее большинство организаций имеет частную форму собственности. Из этого
следует, что именно частная предпринимательская деятельность является локомотивом
экономики, поскольку создает рабочие места, посредством налоговых отчислений
пополняет бюджеты государства и формирует значительную часть ВВП страны. Для
эффективного функционирования частных предприятий необходимо использовать все
внутренние и внешние возможности и резервы. Одним из таких механизмов является
эффективный финансовый план предприятия [1, с. 12].
Результаты исследования. Для осуществления результативной предпринимательской
деятельности хозяйствующие субъекты вынуждены привлекать немалое количество
разнообразных ресурсов: материальных, трудовых, информационных, технических и т.д.
Но ,пожалуй, ключевым ресурсом до сих пор являются финансовые средства. Финансовая
сторона деятельности предприятия основана на принципах самоокупаемости и
самофинансирования. Самоокупаемость есть метод финансирование, при котором все свои
издержки организация покрывает посредством полученного дохода. Для обеспечения
принципа самоокупаемости решающее значение имеет управление затратами. Выявление
оптимальной величины затрат обеспечивается следующими мероприятиями:
планированием затрат, планированием капитальных вложений, стабилизацией
определенного уровня затрат, улучшением стоимостных показателей. Кроме того, для
реализации самоокупаемости необходимо в структуре затрат учитывать денежные
накопления [2, с. 115].
Для того, чтобы спроектировать стратегию развития предприятия, необходим
финансовый менеджмент. Важнейшими ее характеристиками являются гибкость и
оперативность. Учет этих ключевых параметров на практике позволяет предприятию
вовремя реагировать на изменения внешней среды, оперативно вносить корректировки в
планы, искоренять неэффективные методы финансирования. Присутствие в достаточном
объеме финансовых ресурсов, а также их грамотное применение, предрешают хорошее
финансовое положение предприятия, его ликвидность, платежеспособность и финансовую
устойчивость. Успех предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, в
основном, зависит от полной и оперативной мобилизации всех имеющихся финансовых
ресурсов и умелого их использования для непрерывности и расширения производства [3, с.
154].
Следовательно, ключевой целью предприятия является поиск и максимальное
использование резервов увеличения собственных финансовых ресурсов, а также
правильная организация финансовой работы для обеспечения эффективности деятельности
в целом.
Главными целями управления финансовым обеспечением являются [4, с. 206]:
1. Изыскание финансовых средств в таком размере, который смог бы обеспечить
нормальный процесс производства и расширения фондов в предусмотренных планами
объемах.
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2. Нахождение путей максимизации прибыли и повышения рентабельности
деятельности предприятия.
3. Своевременное выполнение обязательств перед различными партнерами,
контрагентами и собственными работниками (по оплате труда).
4. Контроль за сохранением, использованием оборотных средств и ускорением процесса
их оборачиваемости.
5. Надзор за рациональным и целевым расходованием финансовых ресурсов.
Выводы. Управление финансовым обеспечением деятельности предприятия - это
мероприятия, которые позволяют организации стабильно производить продукцию,
оказывать услуги, исправно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства,
контролировать наличие собственных финансовых средств для развития предприятия в
будущем. Успех этих мероприятий напрямую зависит от грамотного руководства
предприятия и финансовых менеджеров; если их работа будет эффективной, продуманной
и обоснованной, беспокойство о финансовых трудностях организации будут
безосновательны.
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АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВА И ИСТОЧНИКОВ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ: СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ
Аннотация:Современная экономическая ситуация в стране заставляет
предпринимателей искать резервы для повышения эффективности своей деятельности.
Для этого необходимо знать какое состояние имеющихся активов предприятия, какие
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существуют пути его улучшения. В данной статье раскрыта сущность анализа
имущества предприятия и источникам его формирования. Выявлены цели его проведения.
Рассмотрены основные источники формирования имущества.
Ключевые слова: Имущество предприятия; активы; пассивы.
Актуальность данной статьи определяется тем, что финансовое положение предприятия,
его устойчивость, в большей степени зависит от того, каким имуществом оно располагает, в
какие активы вложен капитал, какой доход он приносит и за счет каких источников
(собственных или заемных) они сформированы.
При написании статьи были поставлены следующие цели:
1) Проанализировать классификацию имущества и источников его формирования;
2) Определить основные задачи анализа имущества предприятия;
3) Выявить моменты, на которые стоит обращать внимание при проведении данного
анализа.
Анализ имущества и источников его формирования имеет ключевое значение в оценки
финансово - хозяйственной деятельности предприятия. Эффективность использования
активов оказывает одновременно влияние на несколько главных составляющих развития
бизнеса: объем производства и продаж, производительность и трудоемкость производства,
себестоимость продукции, чистая прибыль, рентабельность деятельности, деловая
активность и финансовая устойчивость фирмы.
Для организации процесса производства любое предприятие должно располагать
определенными ресурсами, т.е. предприятие должно иметь имущество[1].
Под имуществом предприятия понимается совокупность материальных, финансовых и
нематериальных активов, принадлежащих предприятию и предназначенных для
осуществления его деятельности[3].
Все компоненты имущества предприятия являются объектами гражданских прав, т.е. они
могут свободно отчуждаться или переходить от одного предприятия к другому, например,
при реорганизации. Следовательно, все активы предприятия можносчитать его
имуществом[2].
Объекты, входящие в состав имущественного комплекса, неодинаковы по своему
функциональному назначению, поэтому для эффективного учёта используется
классификация по двум признакам:
1) По составу и размещению;
2) По источникам образования и целевому финансированию.
Имущество по составу и размещению делиться на внеоборотные и оборотные активы.
Рассмотри более подробно данную классификацию.
Таблица 1 –Структура активов предприятия
Имущество организации
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Основные средства
Материально - производственные запасы
Нематериальные активы
Денежные средства
Доходные вложения в материальные Краткосрочные финансовые вложения
ценности
Отложенные налоговые активы
Налог на добавленную стоимость
Долгосрочные
финансовые Дебиторская задолженность (средства
вложения
расчетах)
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Под активами понимается имущество предприятия в денежной оценке.
Имущество или активы предприятия формируются за счет привлечения различных
источников, поэтому у него возникают обязательства перед другими организациями и
лицами, предоставившими свои активы в пользования.
В зависимости от механизма образования и использования различают собственный и
заемный капитал.

Рисунок 1– Группировка собственного капитала хозяйствующего субъекта
При исследовании стоит обращать особое внимание на изменение удельного веса во
внеоборотных активах:
1) Долгосрочных финансовых активов, поскольку долгосрочные финансовые вложения
предполагают отвлечение денежных средств из оборота на длительное время и сопряжены,
как правило, со значительным риском, то увеличение их удельного веса во внеоборотных
активах рассматривается как негативное явление, свидетельствующая об ухудшении
качества последних.
2) Рост незавершенного строительства, так же оценивается негативно, потому что оно
предполагает отвлечение средств из оборота, не давая в данный момент времени никакого
экономического эффекта.
Исследования пассива баланса позволяет установить одну из возможные причин
финансовой неустойчивости предприятия[3].
Таким образом, стабильность финансового состояния предприятия зависит от
правильности и целесообразности вложения финансовых ресурсов в активы, поэтому для
оценки необходимо изучать, прежде всего, состав, структуру имущества и источников его
формирования, а так же причины их изменения. Особое внимание при этом уделяется
изучению причин, которые негативное влияют на финансовое состояние предприятия.
Список используемой литературы:
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Государственная социальная политика играет важную роль, так как она обеспечивает
достойный уровень благосостояния и формирует необходимую социальную поддержку,
помощь, защиту.
В качестве главных задач социальной политики можно выделить следующие:
- повышение качества социальной защиты населения, охраны здоровья, обеспечение
жильем, улучшение демографической ситуации в стране;
- обеспечение человеку от рождения до старости нормальных условий жизни и развития;
- обеспечение государством поддержки семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан;
- обеспечение финансовой устойчивости пенсионной системы, увеличение реального
размера пенсий;
- обеспечение государством соответствующего уровня заработной платы, оказание
материальной помощи малоимущим семьям, и иным категориям граждан,
предусмотренных нормативно - правовыми актами РФ;
- обеспечение экономической безопасности, защита прав и свобод человека.
Одним из инструментов измерения благосостояния общества являются доходы
населения. Номинальные и реальные доходы, а также размеры и динамика доходов
населения, таких как заработная плата, пенсии, стипендии, позволяют судить об уровне
жизни. Доходы населения отражают экономические связи между членами общества по
поводу потребления производимого продукта за счет их трудовой деятельности, поэтому
одной из стратегических задач, обозначенных Президентом Российской Федерации на
перспективу, выступает повышение к 2020 году уровня жизни населения.
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Под доходами населения понимается сумма денежных средств, полученных за
определенный промежуток времени и предназначенных для приобретения благ и услуг с
целью удовлетворения личных потребностей. [1, с.9]
Анализ структуры и динамики доходов населения позволяет судить об уровне жизни
населения.

Рисунок 1 – Помесячная динамика реальных доходов населения, заработных плат и пенсий
в 2012 - 2016 годах, в % к соответствующему месяцу предшествующего года
Рассмотрим представленные показатели на рисунке 1.
Так, в августе 2016 года среднедушевые доходы населения составили 30 912 рублей. В
реальном выражении это соответствует 91,7 % от уровня доходов в августе предыдущего
года и 86,8 % от уровня августа 2014 года. В целом по итогам восьми месяцев 2016 года
сокращение реальных денежных доходов населения составило 5,8 % по отношению к
аналогичному периоду прошлого года. [2]
Исходя из данных рисунка 2, падение реальных располагаемых доходов россиян в 2016
году ускорилось. Его темпы достигли - 5,9 % в годовом выражении после - 3,2 % в 2015
году и - 0,7 % в 2014 году. В январе 2017 г. впервые с декабря 2015 г. был зафиксирован
положительный прирост реальных располагаемых доходов, что связано с единовременной
выплатой пенсионерам в размере 5 тыс. руб.

Рисунок 2 – Месячная динамика заработной платы и располагаемых денежных доходов в
реальном выражении, индекс потребительских цен 2013 - 2017 годы
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Таким образом, проведённый анализ позволил выявить тенденции изменения структуры
доходов, дифференциации физических лиц по доходам и другим показателям уровня жизни
населения.
В настоящее время создаются и разрабатываются множество законов и нормативных
актов в сфере государственного регулирования экономики в социальной сфере,
направленные на максимальное удовлетворение потребностей населения и обеспечения их
комфортного проживания.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИСБАЛАНСА НА РЫНКЕ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рынок труда представляет собой часть рыночной экономики. Он работает аналогично
другим рынками: сырья, материалов, жилья, товаров и услуг, ценных бумаг и прочих.
Иначе говоря, рынок труда представляет собой своеобразную систему, основными
компонентами которой являются спрос и предложение рабочей силы. Именно рынок труда
выступает своего рода «торговой площадкой», где происходит уравновешивание спроса и
предложения.
На рынке труда не хватает людей рабочих специальностей, аграриев. В стране
наблюдается нехватка специалистов. Таким образом, важнейшей причиной несоответствия
спроса предложению является структурные диспропорции рабочей силы. А именно,
несоответствие по профессиональной структуре, квалификации работников. Попытки
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решить эту проблему уже предпринимаются, увеличивается количество мест по обучение
студентов рабочих специальностей. Однако, этот вопрос не решаем в одночасье.
Таким образом, возникает серьезнейшая проблема одновременного переизбытка
работников в одних секторах экономики при остром дефиците в других. Второй не менее
важной причиной регионального дисбаланса является недостаточное инвестирование в
профессиональное обучение со стороны предприятий. Выпускники образовательных
учреждений в своей постучебной трудовой деятельности не получают специфические
навыки и умения, соответствующие его квалификации на практики. Еще одной проблемой
является наличие таких сегментов экономики, которые по ряду причин, не способны
нарастить свой человеческий капитал, вследствие динамичности роста и развития таких
компаний. Также нужно отметить, что предприятия сильно неоднородны по своим
экономическим характеристикам, что в свою очередь является еще одной проблемой рынка
труда. Работодателям также требуется определенное время на поиск квалифицированных
работников, в результате чего существует проблема минимизации этого периода.
Таким образом, основными причинами региональный дисбаланс спроса и предложения:
 Несоответствие спроса и предложения по профессиональной структуре,
квалификации работников (проблема одновременного переизбытка работников в одних
секторах экономики при остром дефиците в других);
 Недостаточное инвестирование в профессиональное обучение со стороны
предприятий;
 Выпускники образовательных учреждений в своей постучебной трудовой
деятельности не получают специфические навыки и умения соответствующие его
квалификации на практики;
 Наличие таких сегментов экономики, которые по ряду причин, не способны
нарастить свой человеческий капитал, вследствие динамичности роста и развития таких
компаний;
 Предприятия сильно неоднородны по своим экономическим характеристикам,
 Работодателям также требуется определенное время на поиск квалифицированных
работников, в результате чего существует проблема минимизации этого периода;
 Структурные сдвиги в экономике, предполагающие введение новых технологий, и
дополнительного оборудования, что приводит к сокращению излишней рабочей силы;
 Экономический спад, депрессия, вследствие которых работодателей снижает
потребность во всех ресурсах, в том числе и трудовых;
 Повышение минимального размера заработной платы увеличивает издержки
производства и тем самым снижает спрос на рабочую силу;
 Сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях экономики;
 Изменения в демографической структуре населения, в частности рост численности
населения в трудоспособном возрасте увеличивает спрос на труд и, возрастает вероятность
безработицы.
Все вышеизложенные факторы, способствуют увеличению разрыва между спросом и
предложением на рынке труда. Государственное регулирование рынка труда, направлено
на сокращение этого разрыва. Путем дополнительных программ, переобучения кадров,
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субсидий и льгот государство нивелирует отрицательные эффекты вышеизложенных
факторов.
Примечание
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской
области в рамках научно - исследовательского проекта № 16 - 12 - 34020 «Формирование и
регулирование рынка трудовых ресурсов Волгоградской области в условиях
функционирования Евразийского экономического союза».
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ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЫНКА
ТРУДА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рынок труда представляет собой часть рыночной экономики. Рассмотрим основные
причины несбалансированности рынка труда Волгоградской области:
 структурное несоответствие спроса и предложения на рынке труда вакансий
(количество специалистов в сферах экономики, юриспруденции, менеджмента значительно
превышают спрос);
 низкий уровень оплаты труда (ниже среднероссийского);
 высокие ожидания работодателей и низкая квалификация соискателей.
В Волгорадской области, как и в целом по стране важнейшей проблемой является
непродуманная система образования, неспособная реагировать на меняющуюся
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конъюнктуру рынка. Необходимо в первую очередь переквалифицировать систему
образования на нужды региона.
Проведенный анализ позволил выявить наиболее существенные причины,
усугубляющие ситуацию на рынке труда Волгоградской области:
 рост удельного веса лиц старше трудоспособного возраста;
 относительно низкий уровень процесса урбанизации (в городской местности
проживает около двух третей всего населения);
 несоответствие профессионально - квалификационных навыков и умений
современным требованиям региона.
С целью повышения сбалансированности рынка туда Волгоградской области
целесообразно осуществить комплекс таких мероприятий, как:
 Политика поддержки предпринимателей и организаций. Для повышения интереса к
слабым секторам экономики со стороны индивидуальных предпринимателей и
организаций государство предоставляет различные субсидии, инвестиции. В качестве
метода регулирования могут выступать муниципальные и государственные заказы, наряду
государственными гарантиями.
 Политика льготного страхования и кредитования. Финансовое регулирование
экономики с помощью этого рычага имеет большие возможности благодаря полномочиям
предложить значительно более скромные проценты и тарифы в сравнении с
коммерческими организациями и банками.
 Финансовое стимулирование создания новых рабочих мест, финансирование
общественных работ;
 Государственная поддержка организаций, индивидуальных предпринимателей
(субсидии, субвенции, гарантии, инвестиции).
 Финансовое стимулирование инвестиционной деятельности.
 Увеличение МРОТ, пенсии, прожиточного минимума, его корректировка
относительно реальных цен, действующих в регионе. Увеличение этих показателей
приведет к росту уровня и качества, жизни населения, повышению уровня образования,
улучшению демографической ситуации в регионе.
 Создание и реализация государственных программ для формирования
благоприятных условий, стимулирующих приток миграции, в пригородные зоны.
 Необходимо создать дополнительные рабочие места в пригородах, обеспечить
населенные пункты всей необходимой инфраструктурой (школы, больницы, дороги,
медицинские учреждения и др.), сделать сельскую местность более привлекательной для
инвестиций.
 Создание системы приема по трудоустройству, которая будет работать по принципу
биржевой торговли. Аналогично фьючерсам, только в этом случае будут выступать права
приема на работу специалиста определённой квалификации, с наличием соответствующих
навыков.
Одной из важнейших ключевых задач является рост доходов населения. Этот фактор
может стимулировать либо снижать миграционные потоки, особенно из соседних регионов.
В современных условиях используются в основном все действенные методы
регулирования занятости. Государство осуществляет регулирование инвестиций в
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различные сферы экономики, берет на себя заботу о переквалификации работников, следит
за занятостью, осуществляет целый ряд программ по сокращению безработицы,
выплачивает пособие по безработице, организует общественные работы. Практически все
меры, предпринимаемые для сокращения безработицы или помощи безработным, связаны
с одной проблемой - они требуют значительных дополнительных расходов, поэтому не
всегда и далеко не всем регионам удается решать эту проблему комплексно и в
необходимые сроки.
Примечание
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской
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регулирование рынка трудовых ресурсов Волгоградской области в условиях
функционирования Евразийского экономического союза».
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УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уровень занятости населения один из самых значимых критериев по которому можно
судить степень развития экономики данного региона, также он является показателем
уровня жизни населения.
В настоящее время, по данным Ульяновской официальной статистики, наблюдается
снижение безработицы. Численность работоспособного населения на конец 2016 года
составила 652841человек из них безработных 29721 человек, для сравнения в 2015 году
число рабочей силы составило 650491, а безработных 31973 человек. За год безработица
сократилась с 4,9 % до 4,6. % .
С начала января 2017 года по с вопросом по трудоустройству в службу занятости
Ульяновской области обратились 3239 человек. Уровень официально зарегистрированной
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безработицы по Ульяновской области на конец марта 2017 года составил 0,53 % для
сравнения на конец марта 2016 года - 0,65 % . По состоянию на 31 марта 2017 года
численность безработных составила 1957 человек, что 473 человека меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Среди граждан, зарегистрированных в качестве
безработных в январе - марте 2017 года это 50 % - женщины, 31,8 % - родители, имеющие
несовершеннолетних детей, 19,3 % - сельские жители и 13,4 % - это инвалиды. Число
вакансий, сведениями о которых располагала служба занятости на 1 апреля 2017 года,
составило 8,5 тысяч. Из общего числа заявленных вакансий уровень заработной платы 34 %
(2 582 вакансии) составляет свыше 20 тыс. рублей. Среднемесячная зарплата в Ульяновской
области в январе - феврале 2017 года составила 24 053 рубля. Это на 5 % выше уровня
января - февраля 2016 - го.
С начала года в Ульяновске создано 9 382 новых рабочих места, из них 3 639 - в малом
бизнесе, 3 646 - на действующих предприятиях и 2 097 - в рамках реализации
инвестиционных проектов.
В рамках содействия занятости населения и улучшения охраны труда, городским
Центром занятости на профессиональное и дополнительное обучение направлено 499
безработных граждан, из них уже 484 человека приступили к обучению. Образовательные
услуги предоставляются по следующим специальностям: бухгалтер, менеджер по
персоналу, монтажник, оператор электронно - вычислительных и вычислительных машин,
промышленный альпинист, электрогазосварщик, парикмахер, повар, слесарь, продавец,
водитель категории В, С, D и др.
С начала текущего года выдано 1 273 направления для трудоустройства людей с
ограниченными возможностями здоровья, из них 328 - в бюджетные организации. 102
человека уже приступили к трудовой деятельности, в том числе 25 инвалидов
трудоустроены по договорам о совместной деятельности по временному трудоустройству
граждан (вахтёр, дворник, водитель, охранник, продавец, наборщик облицовочных
материалов, гидрометнаблюдатель, переплётчик, подсобный рабочий, слесарь - ремонтник,
менеджер), 20 человек работают в бюджетных организациях города. Согласно информации
Центра занятости населения, на территории города имеется 169 вакансий для возможного
трудоустройства инвалидов.
Высокая производительность - основа устойчивого экономического роста. Однако на
сегодняшний день производительность в Ульяновске, несмотря на заметную
положительную динамику последнего времени, по - прежнему низка. Данные Федеральной
службы государственной статистики на 1 мая 2017 года, говорят, что, суммарная
задолженность по заработной плате рабочим в Ульяновской области составляет 4,6 млн
рублей. Причиной такого долга - отсутствие у организаций собственных средств,
информирует Росстат.
Таким образом, динамика роста занятости населения начала расти с 2016 года, но многие
по - прежнему не могут устроиться на работу с хорошими условиями труда. Для этого
правительству Ульяновской области нужно еще глубже усовершенствовать политику по
трудоустройству граждан - это создание новых рабочих мест, посредством использования
для этого финансовых ресурсов из федеральных, региональных и местных бюджетов;
усовершенствовать систему образования, включая в образовательную систему курсы
повышения профессиональной квалификации для людей с высшим образованием;
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облегчить связь между работником и работодателем, создавая для них наиболее
благоприятные рабочие места; предоставить трудоспособному индивиду возможность
развиваться, развивать свои творческие возможности и при этом получать заслуженное
вознаграждение за свой труд; необходимо содействовать выпускающимся лицам как из
высших учебных заведений, так и выпускникам начального и среднего образования; –
поддерживать средний и малый бизнес. Такие меры позволят снизить уровень
безработицы.
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ

Активная реклама и методы стимулирования продаж – это инструменты, которые уже
давно доказали свою эффективность, но на сегодняшний день традиционного способа
коммуникации недостаточно для привлечения внимания потребителей [2, с.425]. Именно
поэтому появляются новые виды маркетинговых коммуникаций для поддержания и
усиления эффекта рекламы.
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Одним из таких инструментов стал событийный маркетинг, который представляет собой
маркетинговую или сейлз - коммуникацию, изменяющуюся во времени и в зависимости от
специфического события, связанного с клиентом. В зарубежной литературе событийный
маркетинг также называют Trigger marketing или Event - driven marketing. Он используется в
формировании новостного повода для PR - кампании, а также как способ взаимоотношений
с целевыми группами.
Целевая аудитория гораздо лучше усваивает то, что производитель рекламирует
ненавязчиво. У человека появляется ощущение собственного выбора. Такой вид
маркетинга связывает социально - значимые мероприятия с названием компании или
продукта путем установления тонкой психологической связи между брендом и
потребителем. Люди гораздо лучше запоминают то, что испытали и прочувствовали сами.
Главная цель событийного маркетинга – это продвижение интересов компании с
помощью манипулирования мнением и поведением целевой аудитории.
Задача событийного маркетинга – сформировать у человека положительное личностное
отношение к бренду, компании, предоставить ему возможность почувствовать выгоду,
получить реальный опыт общения с продуктом, маркой, вызвать интерес.
Повод event - маркетинга – событие. Он используется компаниями в основном при
появлении нового предложения услуги или товара. Необходимо учитывать, что интерес к
новому событию вызывает больший отклик [1, с.154]. Такими событиями являются:
выставки, фестивали, презентации, конференции, городские праздники, корпоративные
торжества, концерты, спортивные соревнования.
Надо заметить, что событийный маркетинг является эффективным и актуальным
инструментом, но, как и другие средства маркетинга, он обладает как достоинствами, так и
недостатками (таблица 1).
Таблица 1 - Достоинства и недостатки событийного маркетинга
Достоинства
Недостатки
Формирование и поддержание корпоративного Невозможность обеспечения
имиджа, доверительного отношения к компании
полного
контроля
над
исходящей информацией
Обеспечение охвата целевых аудиторий
Долгий процесс согласования
принимаемых решений
Привлечение потребителей к решению вопросов
Возможны
ошибки
при
реализации маркетинга
Прогнозирование возможного возникновения
кризисных ситуаций
Обладание «длительным» эффектом, который
начинается с анонса мероприятия, еще до события
и продолжается в СМИ уже после события
Апробирование
своих
предложений,
конкретизация выгод
Организация прямых продаж товара
Проведение мероприятия там, где реклама
запрещена или не эффективна
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Стимулирование клиентов, которые находятся на
стадии
принятия
решений
относительно
сотрудничества, покупки продуктов и услуг
При реализации маркетинга очень важно избежать ошибок, которые могут
препятствовать успешной реализации маркетинговой политики. В таблице 2 представлены
главные из них.
Таблица 2 - Основные ошибки при реализации событийного маркетинга
Ошибка
Пример
Выбор
неверного Фирма, производящая экипировку для горнолыжников,
формата мероприятия
проводит концерт русской народной песни
Слишком
активное Люди пришли на спортивное соревнование, победитель
продвижение марки в которого получит в подарок новую модель телефона.
рамках мероприятия
Однако компания слишком много времени посвятила
рассказу о товаре, в связи с чем часть людей покинула
мероприятие
Недостаточное
Потенциальные покупатели пришли на корпоративное
продвижение марки в торжество, чтобы попробовать продукцию новой на
рамках мероприятия
рынке компании по производству шоколадных изделий
из натуральных ингредиентов. Было выставлено
несколько образцов товара. Однако, организаторы
мероприятия не уделили должного внимания разбору
состава шоколада, чем отпугнули аудиторию,
предпочитающую здоровое питание, и соответственно,
потеряли клиентов
Опасность связать свой Люди склонны связывать культурные и жизненные
бренд с событием, ценности проводимого события с вашей маркой. Если
пропагандирующим
компания спонсирует спортивные состязания, люди
ценности,
начнут верить, что ценностью марки является здоровый
противоречащие
образ жизни
компании
Таким образом, событийный маркетинг предлагает использование эффективных методов
рекламы бизнеса. Поэтому правильно организованный эвент - маркетинг позволит
улучшить отношение потребителей к бренду, стимулировать сбыт, повысить узнаваемость
марки, а также может удачно дополнить другие способы продвижения.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Под малым бизнесом понимают самостоятельный сектор экономики страны, который
выступает важнейшим рычагом развития конкуренции, способствует решению социальных
задач государства и становлению эффективных рыночных отношений. Поэтому вполне
закономерно, что правительство Российской Федерации рассматривает развитие малого
бизнеса как важнейшую стратегическую: появляются новые формы поддержки малого
предпринимательства со стороны государства, а также открываются коммерческие
организации для помощи начинающим предпринимателям [3].
Современные российские аналитики свидетельствуют о том, что негосударственный
сектор сферы малого бизнеса демонстрирует очевидные преимущества в качестве
коммерческих услуг, обеспечивает восстановление промышленного потенциала, снижение
уровня безработицы, повышение безопасности производства, потребления и
жизнедеятельности. Представители малого бизнеса по - новому оценивают собственную
деятельность с позиции социально - корпоративной ответственности за результаты труда
перед обществом.
Можно выделить следующие преимущества малого бизнеса:
 мобильность;
 быстрая адаптация к вызовам внешней среды;
 быстрое внедрение научно - технических и управленческих нововведений;
 полный контроль владельца над бизнесом;
 поддержка со стороны государства.
Тем не менее, в современных высококонкурентных условиях серьезную угрозу для
малого бизнеса несут крупные транснациональные или федеральные компании,
увеличивающие свое присутствие в регионах, в том числе и в Архангельской области.
Благодаря эффекту масштаба бизнеса, позволяющего снижать себестоимость единицы
товара за счет экономии на постоянных издержках, крупные компании могут использовать
методы ценовой конкуренции, которые зачастую закрыты для небольших компаний [2,
с.224].
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Крупный бизнес активно выходит на рынок Архангельской области. Например,
несмотря на то, что по состоянию на конец 2016 года федеральные сети занимают
незначительную долю рынка продовольственных магазинов (43 магазина «Магнит», 7
магазинов «SPAR», 13 магазинов «Пятерочка»), можно прогнозировать дальнейший рост
присутствия федеральных компаний на областном рынке, что осложнит работу в сегменте.
Выход видится, в том числе, в развитии малым предпринимательством рыночных ниш,
пока не интересных для крупных игроков. В качестве примера можно привести опыт
магазина «Амбар». В настоящее время идет формирование сегмента потребителей,
ориентированных на веганство и здоровое питание: спросом пользуется продукты,
изготовленные из натуральных растительных компонентов. Магазин «Амбар» может
предложить большой выбор продуктов без содержания растительных жиров, ГМО,
искусственных красителей и консервантов. Аналогичные продукты крайне трудно найти в
крупных магазинах, таких как «Магнит», «Пятерочка» и др., поэтому данный субъект
малого бизнеса имеет постоянных клиентов.
Также ярким примером успешного развития малого бизнеса может стать сфера
общественного питания, в которой местные бизнесмены вынуждены конкурировать с
франчайзинговыми сетями фаст - фуда. Городское кафе «Авеню» предлагает своим
клиентам вкусную еду по доступным ценам. Также администрация заведения использует
эффективную систему скидок. Например, каждый понедельник проводится акция:
предоставляется скидка 50 % на пиццу, по вторникам – скидка на вторые блюда, также
предоставляются скидки по праздникам. «Авеню» предлагает широкий ассортимент,
привлекающий клиентов разных возрастных категорий.
Еще одним примером успешного малого бизнеса является компания «Квестомания»,
предлагающая новый для Архангельской области продукт квестов. Данный субъект
активно использует коммуникационную политику. Так, его рекламу можно встретить как
на улицах города, так и во многих учебных заведениях города (т.к. квесты ориентированы
на молодежь). Кроме того фирма использует политику перекрестного стимулирования,
сотрудничая с предпринимателями, ориентированными на ту же целевую аудиторию, но не
являющимися конкурентами, например, проектом «Пицца для друзей».
Немаловажным условием создания и развития малого бизнеса в регионе является и
государственная поддержка:
 субсидии от центра занятости населения Архангельской области: в рамках данной
программы центр занятости населения оказывает единовременную финансовую помощь в
открытии собственного дела. Размер суммы составляет 58 800 руб., и она предоставляется
на безвозмездной основе [3];
 грантовая поддержка; такую меру господдержки оказывают обычно региональные
власти («Архангельский региональный бизнес - инкубатор»). Грант предоставляется
начинающему предпринимателю в форме субсидии единовременно, на безвозвратной и
безвозмездной основах. максимальная сумма составляет 300 000 руб. но в зависимости от
региона условия получения грантов могут отличаться.
 региональные программы поддержки («Экономическое развитие и инвестиционная
деятельность в Архангельской области (2014 - 2020 годы));
 субсидии на возмещение процентов по кредиту. Бизнес может рассчитывать на
компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных
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организациях на поддержку и развитие деятельности, в том числе на обновление основных
средств (за исключением кредитов, полученных для приобретения легковых транспортных
средств).
Таким образом, можно говорить об успешности малого бизнеса. Главное по максимуму
использовать как внутренние маркетинговые ресурсы, так и внешнюю инфраструктурную
поддержку.
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Современные условия хозяйствования определяют необходимость рационального
использования предприятиями имеющихся у них ресурсов, среди которых особое место
занимают основные средства. Основные средства играют огромную роль в процессе труда,
так как они образуют производственно–техническую базу и определяют производственную
мощь предприятия.
Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий основными средствами
производства и эффективность их использования являются важными факторами, от
которых зависят результаты хозяйственной деятельности: качество, полнота и
своевременность выполнения сельскохозяйственных работ и, как следствие, объем
производства продукции, ее себестоимость и финансовое состояние предприятия [2, с. 43].
Таким образом, оценка состояния учета основных средств, степени оснащенности
предприятия основными фондами и эффективности их использования для предприятия не
только необходима, но и важна, т.к. позволяет выявить резервы оптимизации
сложившегося состояния и предотвратить возможные потери.
Эффективность использования основных фондов во многом зависит не только от
факторов первого порядка: объема валовой продукции и среднегодовой стоимости
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основных производственных фондов, которые характеризуют фондоотдачу, как показатель
оценки степени использования основных средств.
Рассматривая факторы второго порядка изменения фондоотдачи, нужно учитывать, что
первостепенную роль в повышении ее уровня в сельском хозяйстве играет степень
использования земельного фонда, рост урожайности сельскохозяйственных культур на
основе повышения плодородия почвы. Исследования показывают, что у хозяйств,
имеющих более высокое качество земель, более высокий уровень фондоотдачи.
Следовательно, одним из резервов увеличения фондоотдачи в сельском хозяйстве является
повышение плодородия земель и их рациональное использование [4, с. 103].
Существенным резервом увеличения производства продукции растениеводства является
улучшение структуры посевных площадей, то есть увеличение доли более урожайных
культур в общей посевной площади. Для расчета этого резерва необходимо разработать
более оптимальную структуру посевов. А затем сравнить фактический объем производства
продукции с возможным, который будет получен с той же фактической площади при
фактической урожайности, но при улучшенной структуре посева [5, с. 44].
Рассмотрим резерв увеличения объема производства продукции за счет улучшения
структуры посевов в нижеследующей таблице.
Таблица 1 – Резерв увеличения объема производства продукции
за счет улучшения структуры посевов
Наимено
Структура
Посевная
Средняя
Объем производства
вание
посевов, %
площадь, га
урожайно
при структуре
культур
- сть за 5
посевов, ц
лет
факти - возмо факти - возмо
фактичес возможны
ческая жная ческая жная фактич., ц
- кий
й
/ га
Пшеница 41,11
48,46
2 154
2 539
41,3
88 960
104 861
Ячмень
44,74
38,18
2344
2 000
38,5
90 244
77 000
Горох
14,14
13,36
741
700
24,9
18 451
17 430
Зерновые
100
100
5 239
5 239
197 655
199 291
- всего
В результате перераспределения, увеличив долю пшеницы на 7,35 % за счет уменьшения
доли ячменя и гороха, получили резерв увеличения объема производства на 1636 ц.
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В последние годы ключевые показатели социально - экономической системы России
демонстрируют отрицательную динамику. Федеральной службой государственной
статистики отмечается замедление темпов роста валового внутреннего продукта: в 2012 г.
индекс его физического объема составлял 103,5 % , в 2013 г. – 101,3 % , в 2014 г. – 100,7 % .
В 2015 г. ВВП сократился на 3,7 % , в 2016 г. на 0,2 % . Процесс сжатия затронул
большинство отраслей и секторов экономики. Спад наблюдается в промышленности,
строительстве, оптовой и розничной торговле, инвестиционной деятельности. Данные
проблемы особенно остро обозначились в регионах Европейского севера России. Темп
роста ВРП Вологодской области замедлился с 106,9 % в 2011 г. до 103 % в 2014 г. По
итогам 2015 г. дефицит бюджета области составил почти 2 млрд. руб.[1] Представленные
данные свидетельствуют о наличии в экономике страны и ее регионов кризисных явлений
и доказывают необходимость поиска новых факторов развития социально - экономических
систем.
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Международная и российская практика показывает, что обеспечение экономического
роста может негативно влиять на качественные и количественные показатели состояния
ресурсов, окружающей среды, климатические условия, здоровье человека и другие
составляющие экологии, затрагивающие социально - экономические интересы граждан.
Развитие промышленности, сферы услуг, помимо положительного воздействия на
экономику, оказывает отрицательное воздействие на природную и социокультурную среду
территорий, что проявляется в деградации и истощении земельных и водных ресурсов, в
увеличении загрязнения атмосферы, в увеличении потребления энергии, нанесении ущерба
флоре и фауне, в разрушении объектов историко - культурного наследия.
В связи с этим можно констатировать, что в настоящее время одним из перспективных
путей развития территорий является переход к «зеленой» экономике. В 2011 г. в
аналитическом докладе «Навстречу «зелёной» экономике: пути к устойчивому развитию и
искоренению бедности» ООН был сформулирован ключевой принцип «зеленой»
экономики - «экономически выгодно то, что экологически безопасно».[2] Под
экологизацией следует понимать процесс, предполагающий интеграцию экологической и
экономической политик, разумную минимизацию природоемкости хозяйственно экономической сферы, выявление новых потенциальных источников экономического
роста.
Согласно концепции неоиндустриального развития, благодаря переходу к «зеленой»
экономике не просто решаются проблемы сохранения окружающей среды, но реализуется
концепция «сбалансированного развития», повышается эффективность региональных
социально - экономических процессов в условиях минимизации экологического ущерба:
обеспечивается стабильный экономический рост, сокращается ресурсоемкость
производства товаров и услуг, что повышает их рентабельность, усиливается роль
экономических «зеленых» стимулов и налогов, улучшается качество жизни населения,
формируется «экономика знаний», растет доля «креативной» экономики. Таким образом,
процесс экологизации может способствовать устойчивому социально - экономическому
развитию и повышению конкурентоспособности регионов без сопутствующего увеличения
доли ресурсопотребления, что особенно актуально для России, где ВВП в значительной
степени зависит от экспорта топливно - энергетического сырья.
Проблемы перехода к «зеленой» экономике в России затрагиваются во многих
государственных документах: «Основы государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», «Климатическая
доктрина Российской Федерации», «Концепция развития системы особо охраняемых
природных территорий федерального значения на период до 2020 года», «Экологическая
доктрина Российской Федерации», «Основные положения государственной стратегии
Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого
развития», «Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г.» и др. Последний документ предлагает рассматривать
вопросы экологизации в четырех аспектах:
 экологизация производства (уменьшение воздействия на среду антропогенных
источников);
 экологизация бизнеса (создание эффективного с точки зрения потребления ресурсов
сектора экономики);
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 экологизация человеческих ресурсов (создание комфортной и безопасной среды
проживания человека);
 экологизация природной среды (защита природных ресурсов и их
воспроизводство). [3]
27 декабря 2016 года на заседании Государственного совета по вопросу «Об
экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений»
Президентом был утвержден ряд поручений Правительству, направленных на решение
задач устойчивого экологического развития, повышение энергоэффективности экономики.
Между тем, анализ экономических и экологических показателей позволяет сделать
вывод о том, что принятые нормативные акты не выполняются в полной мере.
Неблагоприятная политическая и экономическая обстановка повлекла за собой сокращение
финансирования ряда программ, направленных на решение экологических проблем.
Согласно данным Федеральной службы госстатистики, образование отходов производства
и потребления в России в период с 2005 г. до 2015 г. увеличилось на 66,7 % . Доля
использования и обезвреживания отходов производства и потребления за этот же период
выросла более чем в 2 раза, но по некоторым отраслям (предоставление социальных услуг,
обработка древесины и др.) в последние годы этот показатель показывает отрицательные
значения. [1] В Вологодской области доля промышленных отходов сокращается, но данная
тенденция в большей степени обусловлена не внедрением новых ресурсосберегающих
технологий, а сокращением объема производств. Одновременно с развитием сферы услуг
повышаются показатели бытовых отходов, обладающих высоким, но мало востребованным
потенциалом с точки зрения рециклинга. Растут удельные показатели затрат ресурсов и
загрязнений в расчете на единицу конечной продукции. Аналогичная ситуация
наблюдается и в целом по стране. Необходимо также отметить, что активно используемая
на официальном уровне традиционная система экономических показателей практически не
предполагает учет экологического фактора, игнорирует экологическую деградацию,
несмотря на то, что, согласно некоторым данным, экономический ущерб, вызванный
нерешенными экологическими проблемами, может достигать более 10 % ВВП.
Таким образом, можно констатировать, что процесс экологизации представляет собой
перспективный фактор социально - экономического развития регионов, повышающий
конкурентоспособность экономики страны в целом на международном уровне. Между тем,
несмотря на положительные тенденции в сфере экологической политики, повышенное
внимание государственных структур на проблему достижения сбалансированного эколого экономического развития, неблагоприятная нагрузка на социально - экономическую среду
в настоящее время продолжает усиливаться.
Список использованной литературы
1. Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // www.gks.ru / .
2. Карпова Г. А. Роль экологизации в развитии региона / Г. А. Карпова // Известия
Санкт - Петербургского государственного экономического университета. – 2016. - 2(98) - С.
59 - 65.
3. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662 - р (ред. от 10.02.2017) «О
Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на
30

период до 2020 года» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ. - правовая система
/ Компания «Консультант Плюс».
© М.В. Воропай, 2017

УДК 332.143

А.А. Новикова
студентка 2 курса факультета прикладной информатики в экономике
Сибирский федеральный университет
А.С. Габдрахманова
студентка 2 курса факультета прикладной информатики в экономике
Сибирский федеральный университет
А.А. Агуреева
студентка 2 курса факультета прикладной информатики в экономике
Сибирский федеральный университет
Г. Красноярск,
Российская Федерация

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ Г. ПРОКОПЬЕВСК
Город Прокопьевск с 1931 года является моногородом. Экономика города носит ярко
выраженный монопрофильный характер. Доля угольной отрасли в суммарном объеме
отгруженной продукции в 2016 году составляла около 63 % . Численность занятых на
производстве угля составляет 16 тыс. чел. (или 25 % от занятых в экономике города) [2]. В
данный момент моногорода испытывают большое количество трудностей. Быстрое
обострение социально – экономических проблем является закономерным итогом развития
экономики России в целом [4]. Одним из важных параметров моногорода – это абсолютная
зависимость состояния его бюджета от деятельности предприятий. Ситуация на рынке
труда моногородов напрямую влияет не только на показатели роста, но в и большей
степени является стратегическим фактором развития социально - политической ситуации в
стране.
Для решения проблем моногородов в России необходимо выполнить комплекс задач
социально - экономического характера: недопущение роста безработицы; диверсификация
хозяйственной деятельности предприятия, которое определяет положение дел в городе;
привлечение частных и сторонних инвестиций; привлечение помощи со стороны
государства; совершенствование межбюджетных отношений; оптимизация системы
управления городом; всемерная помощь объектам системы образования; создание условий
для социального лифта.
Специализация городов на производстве единственного вида продукции – это в первую
очередь необоснованно высокий уровень зависимости от экономической конъюнктуры. В
случае резкого изменения существенно возрастает вероятность негативного развития
ситуации, например, сокращение объемов производства, полное или частичное увольнение
работников.
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Решение проблемы моногородов можно определить следующими факторами [3]:
1)
Развитие любой территории, включая развитие города, определяется
качественными и количественными параметрами экономического роста;
2)
Также следует понимать, что любые экономические, социальные,
институциональные изменения будут происходить очень замедленно, так как быстрота
изменения не приводит к хорошим результатам;
3)
Решение любых проблем в современном обществе предполагает объединение
усилий всех участников данных процессов, поэтому жителям городов нужно объединяться
и улучшать состояние своего моногорода;
4)
В любой стране процесс глобализации влияет прямым образом.
Каждый из этих факторов оказывает напрямую влияние на уровень занятости населения
моногорода. Поэтому можно сделать вывод, что решение проблемы моногородов – это не
только решение проблемы организации производства и создание конкурентоспособной
продукции, но и в значительной мере решение проблемы безработицы. Ситуация на рынке
труда моногородов, в настоящие время, не только влияет на показатели экономического
роста, но и является стратегическим фактором развития социально - политической
ситуации в стране.
Среди угольных городов Кузбасса в Прокопьевске сложилась наиболее тяжелая
обстановка, когда все действующие шахты объявлены несостоятельными, и в отношении
них введена процедура банкротства. Кроме того, по выводам Института конъюнктуры
рынка угля, наличие запасов на действующих горизонтах шахт ООО «Объединение
«Прокопьевскуголь» (82,7 млн. тонн, в том числе 70,1 млн. тонн коксующихся марок)
позволяют обеспечить работу шахт всего лишь до 2025 года.
Реализация инерционного сценария развития на фоне сворачивания угледобывающего
производства неизбежно повлечет за собой, по сути, ликвидацию промышленности города
и резкое снижение уровня жизни населения. Уровень безработицы в городе может возрасти
до 10 процентов. Возможности решения проблем моногорода будут сведены на нет.
Демографическая ситуация в городе сложилась сложная. Естественная убыль
(коэффициент 5,7 в расчете на 1000 человек населения) и смертность населения
(коэффициент 17,5 в расчете на 1000 человек населения) по итогам 2016 года значительно
превышают не только средний уровень по области, но и в Сибирском федеральном округе,
и в России (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика численности населения, тыс. человек, на начало года
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Уровень зарегистрированной безработицы (к численности трудоспособного населения)
на 01.01.2017 г составил 2,0 % (на 01.01.2016 г. - 1,2 % ).
Признано безработными 4386 человек, что на 36,6 % больше, чем за 2015 год (3 212
человек). На конец отчетного периода на учете в службе занятости состоит 2711 граждан,
ищущих работу, из них 2324 - имеют статус безработного (за 2014 год соответственно 1589 и 1506) [1].
Вместе с тем, как показывает практика, со стороны работодателей растет спрос на
работников со средним специальным образованием, т.е. квалифицированных специалистов
персонала среднего звена, а спрос на специалистов с высшим образованием заметно
снижается.
Основными проблемами для города в сфере демографии и занятости являются:
– дальнейшее снижение численности населения;
– старение населения (повышение среднего возраста);
– дефицит кадров ряда рабочих профессий;
– отток кадров в соседние муниципальные образования.
Для устранения проблем в моногородах правительством РФ был разработан
национальный проект, который охватывает 319 городов в 60 субъектах и коснется города
Железногорска. Программа должна показать первые результаты уже в ближайшем
будущем. Под руководством Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева были
определены конкретные целевые показатели программы «Комплексное развитие
моногородов». До конца 2018 года в рамках проекта должно быть создано свыше 200 тыс.
рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием, привлечено инвестиций в
основной капитал в объеме 317 млрд.руб., значительно улучшено качество городской
среды.
Проект обновления моногородов курирует первый заместитель Председателя
Правительства РФ И. И. Шувалов. По его словам, в данный момент треть моногородов
находятся в «красной» зоне. Это означает, что остановка градообразующего предприятия в
этих городах грозит социально - экономическим коллапсом, поэтому диверсификация
экономики имеет приоритетное значение. В результате комплекса принимаемых мер уже к
2018 году уровень жизни в 18 городах - участниках должен стать значительно выше, а сами
города лишатся приставки «моно - ».
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[Электронный ресурс]. – Режим доступа: pearlkuz.ru›files / economic / invest _ plan.doc
2. Моногорода Кемеровской области – Прокопьевск [Электронный ресурс]:
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3. Проект «Моногорода РФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // xn - 80afd4affbbat.xn - - p1ai /
4. Статья [Электронный ресурс]: Развитие моногородов в России и решение проблемы
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ЦИКЛИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Несмотря на обилие работ по проблеме цикличности, до сих пор нет точной единой
концепции по поводу причин существования этого явления.
Напомним, что под цикличностью понимают форму движения национальной экономики
мирового хозяйства в целом, предполагающей смену революционных и эволюционных
стадий развития экономики, экономического прогресса. Цикличное развитие экономики
сопровождается высоким уровнем экономической активности в течение длительного
времени, а затем спадом этой активности до уровня ниже допустимого. Для объяснения
причин экономических циклов существует немало подходов, немало мнений
представителей разных экономических школ и направлений. Многие авторы трактовали
проблему цикличности как результат (отражение) процессов в сфере обращения. Такое
объяснение относится к монетаристской теории [1].
Наиболее широко и последовательно рассматривается цикл как чисто денежное явление
в работах Р. Хоутри. Он утверждал, что изучение денежного потока является единственной
причиной изменения экономической активности, чередования периодов процветания и
депрессии, оживленной и вялой торговли. Когда денежный поток или спрос на товары,
оживлённой, производство расширяется, цены растут. Когда денежный поток уменьшается,
торговля ослабевает, производство сокращается, цены падают. А рычагом передвижения
денежных потоков являются банки [4]. Именно банковская система имеет способность
«создавать» деньги. Она поддерживает определенный уровень резервов депозитных денег и
затем расширяет денежную массу бесконечно повторяющимся процессом выдачи денег в
долг, с последующим отчислением резервного фонда из этих денег и вновь с последующей
их выдачей. Обычно люди не торопятся снимать свои деньги с банковских счетов, но они
хотят быть уверенными в том, что всегда могут снять их со счета, когда это будет
необходимо. В критических ситуациях люди начинают опасаться, что они могут не
получить свои деньги сразу. Наступает общая нестабильность экономики, которая может
быть охарактеризована как паника.
В данный момент цикличность рассматривается в связи не только со сферой обращения,
но и непосредственно с процессом производства. В центр анализа рассматривается
динамика промышленного производства, ВВП, дохода на душу населения, занятости,
потребительского спроса.
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В марксистской теории цикличность выводится из основного противоречия между
общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения
его результатов, что ведет к рассогласованности действий хозяйствующих субъектов и
возникновению макроэкономических диспропорций [3].
Существуют психологические объяснения циклов, связывающих деловую активность со
сменой настроений, переходами от массового оптимизма к пессимизму. Большое место
психологическая теория заняла в работах английского экономиста А. Пигу. Под
психологическими причинами Пигу понимает «перемены в человеческих мыслях,
возникающие помимо тех изменений в ожиданиях, которые вызываются изменениями
активных факторов, на коих строится суждение».
Одним из основных изучаемых явлений психологических теорий считается факт, что во
время подъема люди придерживаются более оптимистических, а во время спада более
пессимистических взглядов. Оптимизм и пессимизм рассматриваются в этих теориях в
качестве факторов, имеющих тенденцию вызывать или усиливать рост или падение
вложений в различные сферы экономики, а значит, способствуют колебанию экономики в
целом.
Ряд экономистов объясняет экономический цикл, так называемыми внешними
причинами: возникновением пятен на солнце, которые ведут к неурожаю и общему
экономическому спаду; войнами, революциями и другими политическими потрясениями;
освоением новых территорий и связанной с этим миграцией населения, колебаниями
численности населения земного шара; мощными прорывами в технологии, позволяющими
коренным образом изменить структуру общественного производства [2].
Итак, несмотря на такое обилие взглядов, объясняемых сложностью и важностью
изучения данного экономического явления, можно выделить наиболее распространенные
на сегодняшний день направления исследования причин кризисов и циклов:
Это, во - первых, объяснение кризисов недопотреблением народных масс, вызывающим
обвал производства. Лекарство от кризисов в этом случае — стимулирование потребления.
Между тем, неравномерная динамика потребления, как убеждает нас практика,
представляет собой скорее следствие, чем причину экономического цикла.
Во - вторых, группа ученых - экономистов связывает кризис с отсутствием «правильных
пропорций» между отраслями и регионами, с нерегулируемой деятельностью
предпринимателей. Составной частью этих взглядов можно считать концепцию,
объясняющую кризисы сбоями в денежном обращении или банковской сфере, описанной
выше.
В - третьих, известную популярность получил поиск причин циклического характера
развития экономики в конфликте условий производства и условий реализации, в
противоречии между производством, стремящимся к расширению, и не успевающим за
ним ростом платежеспособного спроса. Экономический кризис обнаруживает
существенные изменения в совокупном предложении и совокупном спросе, поэтому кризис
является не только результатом нарушения пропорциональности развития общественного
производства, но и импульсом к достижению равновесия и сбалансированности
национальной экономики.
Список использованных источников:
1 Возможности воздействия на колебательное развитие экономики природных,
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Нормальное развитие и функционирование экономики любой страны невозможно без
участия денежной системы, которая является важным условием действенного
функционирования всех звеньев рыночной экономики.
Устойчивость денежного обращения обеспечивает увеличение не только общественного
производства и его пропорционального формирования, но и стабильности всех
макроэкономических показателей.
В общем виде, значение денежной системы в современных условиях состоит в создании
денежного механизма для обеспечения экономики денежными средствами. Организация и
функционирование денежной системы относятся к числу факторов первоочередного
значения для экономики страны и жизнеобеспечения государства в целом. Денежная
система государства отражает состояние всей экономики.
Денежная система является единой в масштабах страны информационно - управляющей
системой движения и использования особого информационного объекта – такого как
деньги, с их помощью которых реализуется различные многообразные задачи учета и
управления обществом, физическими лицами, а также экономическими субъектами.
В Российской Федерации допускаются к функционированию две денежные системы –
национальная и нерезидентная (валютная) [3].
В национальной денежной системе используется единственный вид денежной
информации – национальные деньги. Такая система осуществляется только на территории
страны, иначе говоря, является замкнутой и не имеет выхода за ее пределы.
В валютной денежной системе могут использоваться несколько видов денежной
информации – нерезидентных денег (валют).
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Данное положение может быть изменено лишь в рамках межгосударственных
соглашений с иными странами об использовании российской национальной валюты в
финансовом общении, между Россией и этими странами или в рамках использования
российских денег во внутреннем денежном обороте этих стран.
Валютная денежная система является разомкнутой и имеет связь с денежными
системами других стран [2].
Официальной денежной единицей в России (валютой) является рубль. Законом не
установлено, соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными
металлами. Официальный курс рубля к иностранным денежным единицам определяется
Центральным Банком РФ и публикуется в печати [4].
Видами денег, имеющими законную платежную силу, являются банкноты и
металлические монеты, которые обеспечиваются всеми активами Банка России, в том
числе золотым запасом, государственными ценными бумагами, резервами кредитных
учреждений, находящимися на счетах Центрального банка России. На территории России
функционируют наличные деньги (банкноты и монеты) и безналичные деньги (в виде
средств на счетах в кредитных учреждениях).
Регулирование денежного обращения, возлагаемое на деятельность Центрального Банка
России, осуществляется в соответствии с основными направлениями денежно - кредитной
политики, которая разрабатывается и утверждается в порядке, установленном банковским
законодательством. Банк России, наделенный исключительным правом эмиссии денег,
особо ответственен за поддержание равновесия в сфере денежного обращения. В отличие
от периода существования действительных (золотых) денег при бумажно - кредитном
обращении, когда знаки стоимости оторвались от металлической основы, Центральный
Банк должен создавать определенные ограничения, сдерживающие эмиссию этих денег [1].
Для осуществления кассового обслуживания кредитных учреждений, а также других
юридических лиц на территории РФ создаются расчетно - кассовые центры при
территориальных главных управлениях Банка России. Эти центры формируют оборотную
кассу по приему и выдаче билетов и монет. Резервные фонды представляют собой запасы
не выпущенных в обращение банкнот и монет в хранилищах Центрального банка России
имеют важное значение для организации и централизованного регулирования кассовых
ресурсов. Остаток наличных денег в оборотной кассе лимитируется, и при превышении
установленного лимита излишки денег передаются из оборотной кассы в резервные фонды.
Резервные фонды банкнот и монет создаются по распоряжению Банка России, который
устанавливает их величину исходя из размера оборотной кассы, объема налично денежного оборота, условий хранения.
Таким образом, нужно отметить, что денежная система играет важную роль в рыночной
экономике, являясь инструментом, содействующий решению проблем, возникающих в
условиях современного рынка. Совместные действия Правительства и Банка России в
сфере денежно - кредитной политики в последние годы позволили достичь снижения
инфляции до приемлемого уровня и удержания под контролем динамики инфляции и
валютного курса.
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Российское гражданское законодательство предусматривает множество видов субъектов
предпринимательства различающихся целью деятельности, организационно - правовой
формой собственности и т.д. Классификация организаций по цели деятельности выделяет
два вида: коммерческие и некоммерческие организации. Основной целью деятельности
коммерческих организаций является извлечение прибыли, однако юридические лица могут
создаваться и для других целей. Организации, для которых извлечение прибыли не
является приоритетом, признаются некоммерческими.
Согласно п. 2 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» под
некоммерческими организациями понимаются юридические лица, которые создаются для
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов,
оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ.
Некоммерческие организации имеют различные организационно - правовые формы:
общественные и религиозные организации, казачьи общества, фонды, государственные
корпорации, некоммерческие партнерства, бюджетные учреждения, ассоциации, а также
другие формы, предусмотренные законом.
Законом допускается два вида некоммерческих организаций, одни организации
создаются только для осуществления общественно - полезной деятельности, другие
некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если
это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям (ст.50 ГК РФ).
Вид основной деятельности является ключевым отличием некоммерческих организаций
от коммерческих.
Второй, отличительный признак некоммерческих организаций заключается в том, что
полученная прибыль от предпринимательской деятельности не распределяется между
участниками юридического лица.
Прибыль должна направляться исключительно на выполнение уставных целей
организации. В бухгалтерском учете в конце отчетного периода при получении прибыли
делаются следующие записи, таблица 1.
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Таблица 1 – Отражение финансовых результатов
некоммерческих организаций на счетах бухгалтерского учета
Наименование хозяйственной организации
Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
Отражена прибыль, полученная по итогам отчетного
90
99
периода
Увеличение нераспределенной прибыли на величину
99
84
полученной прибыли
Отражено финансирование уставной деятельности
84
86
Если предпринимательская деятельность некоммерческой организации привела к
убыткам, делают записи:
Отражен убыток за период (месяц)
99
90
Уменьшение нераспределенной прибыли на величину
84
99
полученного убытка
Третьей отличительной чертой некоммерческих организаций является источники
финансирования. В некоммерческих организациях источники поступлений делятся на
внешние (государство, граждане, юридические лица) и внутренние (членские взносы, доход
от сдачи собственности в аренду, доход от предпринимательской деятельности для
достижения уставных целей).
При получении некоммерческой организацией государственного финансирования в виде
субсидий или гранта, утверждается смета, в соответствии с которой организация обязана
распределять полученные денежные средства, а также устанавливаются этапы и сроки
реализации сметы предполагаемых поступлений и планируемых расходов. В смете все
расходы распределены в соответствии со статьями затрат и перераспределение денежных
средств между статьями не разрешается.
Еще одним отличительным признаком некоммерческих организаций является орган, в
котором юридическое лицо проходит регистрацию. Коммерческие организации
регистрируются исключительно в налоговой инспекции, в то время как некоммерческие
организации проходят эту процедуру, в первую очередь, в Министерстве Юстиции РФ.
Затем, указанный орган, после принятия положительного решения по вопросу создания
некоммерческой организации, передает соответствующие сведения в налоговый орган по
месту нахождения юридического лица для внесения информации о некоммерческой
организации в единый государственный реестр юридических лиц.
Перечень бухгалтерской отчетности предоставляемой некоммерческими организациями
определен Федеральным законом «О бухгалтерском учете», в соответствии с которым
некоммерческие организации представляют в налоговый орган: бухгалтерский баланс и
отчет о целевом использовании средств. Однако, если уставом некоммерческой
организации предусмотрено осуществление предпринимательской деятельности, то она
обязана также предоставлять отчет о финансовых результатах [3].
Также ежегодно некоммерческими организациями в Министерство юстиции РФ
представляется отчет о своей деятельности или заявление подтверждающее соответствие
некоммерческой организации требованиям п. 3.1 ст. 32 Федерального закона «О
некоммерческих организациях», согласно которому заявление подают следующие
некоммерческие организации:
− учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и
(или) юридические лица, а также лица без гражданства;
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− не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств со стороны
граждан или организаций иностранного государства;
− поступления имущества и денежных средств, в бюджет которых не превысили три
миллиона рублей по итогам прошедшего года [2].
Форма управления некоммерческой организацией и имущественная ответственность
зависит от организационно - правовой формы и определяется Уставом. Структура органов
некоммерческой организации может быть двухзвенной (высший орган управления и
единоличный исполнительный орган, как в частном учреждении) или трехзвенной (высший
орган управления, коллегиальный исполнительный орган, единоличный исполнительный
орган, как в общественной организации) или быть более сложной. Это основные отличия
некоммерческой организации от коммерческой, которые необходимо знать, при решении
создать организацию одной из организационно - правовой формы некоммерческой
организации.
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
Производство пищевых продуктов - это мощный стимул для развития многих сфер
науки, поскольку оно охватывают взаимоувязанную систему жизнедеятельности «природа
– человек – экономика» [7, с. 50].
Себестоимость продукции является ключевым показателем экономической
эффективности сельскохозяйственного производства. В ней синтезируются все стороны
хозяйственной
деятельности,
собираются
результаты
использования
всех
производственных ресурсов.
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Себестоимость продукции относится к числу важнейших качественных показателей,
отражающих все стороны хозяйственной деятельности предприятий (фирм, компаний), их
достижения и недостатки. Уровень себестоимости связан с объемом и качеством
продукции, использованием рабочего времени, сырья, материалов, оборудования,
расходованием фонда оплаты труда и другими экономическими показателями [3,4].
В условиях рыночных отношений экономическое значение себестоимости резко
возрастает. Именно от величины себестоимости продукции зависят финансовые результаты
предприятия, формируются возможности увеличения его производственного потенциала.
Предприятие должно стремиться к снижению затрат на производство и реализацию
продукции [5, с.385].
Объектом нашего исследования является СПК «Новый путь» Брюховецкого района
Краснодарского края. Организация зарегистрирована 8 июля 2002 г. Основным видом
деятельности данного хозяйства является выращивание зерновых и зернобобовых культур.
К дополнительным видам деятельности относят кукурузу, подсолнечник, сахарную свеклу
и ячмень. Также СПК «Новый путь» также осуществляет свою деятельность в отрасли
животноводстве. При чем наибольшее внимание уделяется разведению крупного рогатого
скота. За исследуемый период в среднем за три года (2013 - 2015 гг.) в общем объеме
реализации растениеводство занимало 51,8 % , а животноводство – 46,7 % .
Результативность хозяйственной деятельности СПК «Новый путь» зависит от
обеспеченности основными ресурсами производства и эффективности их использования.
Наряду со средствами и предметами труда живой труд является необходимым
элементом производства. От эффективности использования труда в процессе производства
во многом зависят показатели объема производства продукции, работ, услуг, а также
уровень себестоимости и качества. Поэтому анализ использования труда представляет
собой важный раздел системы комплексного экономического анализа деятельности
предприятия.
В 2015 г. по сравнению с 2013 г. среднегодовая численность работников, как в целом по
хозяйству, так и занятых в сельскохозяйственном производстве уменьшилась
соответственно на 11 человек или на 4,8 % и на 13 человек или на 6,4 % (таблица 1).
В 2015 г. по сравнению с 2013 г. общая площадь земельных угодий в хозяйстве всего, в
том числе площадь сельскохозяйственных угодий и пашни сократилась соответственно на
168 га или на 3,4 % , на 168 га или на 3,4 % и на 168 га или на 3,4 % .
В 2015 г. по сравнению с 2013 г. среднегодовая стоимость производственных основных
фондов увеличилась как в целом по организации всего на 102,8 тыс. руб. или на 38,8 % , так
и в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий и на одного среднегодового работника
увеличилась соответственно на 2033 тыс. руб. или на 43,0 % и на 535 тыс. руб. или на 45,8
%.
Таблица 1 – Ресурсы СПК «Новый путь»
Годы
Показатель
2013
2014
Среднегодовая численность работников,
чел.
в т.ч. занятых в сельском хозяйстве
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227
203

220
196

2015
216
190

2015 г.
в%к
2013 г.
95,2
93,6

Общая площадь, га,
в т.ч. с / х угодий
из них пашня
Среднегодовая стоимость
производственных основных средств
основной деятельности, всего, тыс. руб.
в т.ч. на 100 га с / х угодий
на одного среднегодового
работника
Производственные затраты на
продукцию, всего, руб.
в т.ч. на продукцию:
- растениеводства,
- животноводства
Энергетические мощности, всего, л.с.
в т.ч. на 100 га с / х угодий
на одного среднегодового
работника
Среднегодовая стоимость оборотных
средств, руб.

5612
5138
5126

5454
5078
5066

5444
4970
4958

97,0
96,7
96,7

265028

307163

367815

138,8

4723

5632

6756

143,0

1168

1396

1703

145,8

252429

250760

285043

112,9

143887
103425
16720
298

128812
118948
18030
331

149232
129624
12798
235

103,7
125,3
76,5
78,9

74

82

59

79,7

270044

271346

315365

116,8

Это связано с приобретением новой техники: тракторов, сеялок, оборудования для
химической защиты растений, кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов,
автомобилей для грузоперевозок, оборудования для животноводства. В 2015 г. было
приобретены 1 комбайн, 2 трактора и 3 грузовых автомобилей, 1 охладитель для молока.
Производственные затраты на продукцию увеличились на 32,6 тыс. руб. или на 13,0 % , в
том числе растениеводческой и животноводческой – 5,3 тыс. руб. или на 3,7 % и на 26,1
тыс. руб. или на 25,3 % соответственно.
Повысился и объем оборотных средств на 45,3 тыс. руб. или на 16,9 % . Вместе с тем
количество энергетических мощностей уменьшилось в связи с их изношенностью и
списанием в 2015 г. по сравнению с 2013 г. в целом по организации всего на и в т.ч. в
расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий и на одного среднегодового работника
соответственно на 3922 л.с. или на 23,5 % , на 63,0 л. с. или на 21,1 % и на 15 л.с. или на 20,3
%.
Чем больше организация реализует рентабельной продукции (услуги), тем больше
получит прибыли, тем лучше её финансовое состояние. Поэтому финансовые результаты
деятельности следует изучать в тесной связи с использованием и реализацией продукции
(услуги) [2].
Стоимость валовой продукции, благодаря росту производства основных видов
сельскохозяйственной продукции (пшеница, подсолнечник, кукуруза, молоко), в 2015 г. по
сравнению с 2013 г. увеличилась соответственно, как всего по организации, так и в расчете
на одного среднегодового работника и на 100 га сельскохозяйственных угодий на 161,9
тыс. руб. или на 45,8 % , на 829 тыс. руб. или на 53,2 % и на 3169 тыс. руб. или на 50,3 %
(таблица 2).
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Это отразилось на выручке от реализации сельскохозяйственной продукции, которая в
2015 г. по сравнению 2013 г. возросла на 191,3 тыс. руб. или на 85,0 % , в том числе на
одного среднегодового работника – на 936 тыс. руб. или на 94,5 % .
Стоимость валовой продукции в 2015 г. по сравнению с 2013 г. незначительно
увеличилась в расчете на 100 руб. основных производственных фондов: на 6,9 руб. или на
5,2 % .
Вместе с этим показатель фондоемкости – среднегодовая стоимость производственных
основных средств основной деятельности в расчете на 1 руб. валовой продукции
уменьшился – на 0,04 руб. или на 4,8 % .
Тенденция некоторого повышения фондоотдачи и уменьшения фондоемкости
свидетельствует о незначительном росте эффективности использования основных средств
СПК «Новый путь».
Таблица 2 – Результаты деятельности СПК «Новый путь»
Годы
Показатель
Стоимость валовой продукции, всего,
тыс. руб.
в т.ч. на одного среднегодового
работника
на 100 га с / х угодий
Выручка от реализации
сельскохозяйственной продукции (в
текущих ценах), всего, тыс. руб.
в т.ч. на одного среднегодового
работника
Стоимость валовой продукции,
в расчете на 100 руб. производственных
основных средств основной
деятельности, руб.
Среднегодовая стоимость
производственных основных средств
основной деятельности в расчете на 1
руб. валовой продукции, руб.
Прибыль от реализации продукции,
всего, тыс. руб.
в т.ч. в растениеводстве
в животноводстве
Уровень рентабельности реализованной
продукции сельского хозяйства, %
в т.ч. растениеводства
животноводства

2015 г.
в%
(разах)
к 2013 г.

2013

2014

2015

353798

391293

515691

145,8

1558
6304

1779
7174

2387
9473

153,2
150,3

224978

252958

416316

185,0

991

1150

1927

194,5

133,2

127,5

140,1

105,2

0,75

0,19

0,71

94,7

42823
44155
- 1332

79088
42889
36199

168382
132355
36027

393,2
299,8
Х

17,0
30,7
- 1,3

31,5
33,3
30,4

59,1
88,7
27,8

Х
Х
Х
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Прибыль от реализации продукции на предприятии в целом повысилась на 125,6 тыс.
руб. или практически в 3 раза. В растениеводстве она также значительно увеличилась: на
88,2 тыс. руб. или на 199,8 % .
Соответственно, уровень рентабельности продаж в 2015 г. по сравнению с 2013 г., как в
целом по организации, так и в растениеводческой отрасли увеличился соответственно на
42,1 % и на 58,0 % . А животноводческая отрасль из убыточной в 2013 г. стала в 2014 - 2015
гг. прибыльной.
Таким образом, СПК «Новый путь» имеет все предпосылки для производства и
реализации сельскохозяйственной продукции, как растениеводства, так и животноводства.
Однако большую выручку приносит продукция растениеводства. Предприятие проводит
активную и успешную деятельность по повышению экономической эффективности
сельскохозяйственного производства и реализации продукции.
Динамика основных показателей производства зерна озимой пшеницы, как основной
культуры, возделываемой в организации, приведена в таблице 3.
Таблица 3 – Динамика основных показателей производства зерна озимой
пшеницы в СПК «Новый путь»
Годы
2015 г.
Показатель
в%к
2013
2014
2015
2013 г.
Площадь, га
2356
2492
2390
101,4
Урожайность, ц / га
66,7
65,4
71,9
107,8
Валовой сбор, ц
157134
163097 171749
109,3
Производственные затраты всего,
руб.,
58540
70335
76306
130,3
в т.ч. на 1га
24,8
28,2
31,9
128,5
Себестоимость 1 ц, руб.
383,98
431,25
444,29
115,7
Затраты труда, всего, чел. - ч,
44
48
39
88,6
в т.ч. на 1 га, чел - ч
18,7
19,3
16,3
87,2
на 1 ц, чел - ч
0,28
0,29
0,23
82,1
Прибыль, всего руб.
27037
29397
80881
299,1
в т.ч. с 1 га
11475,8
11796,5 33841,4
294,8
на 1 ц
172,06
180,24
470,93
273,7
Уровень рентабельности, %
44,8
41,8
106,0
х
Площадь озимой пшеницы расширилась за исследуемый период на 34 га или на 1,4 % . В
2015 г. по сравнению с 2013 г. произошло увеличение урожайности озимых зерновых
культур на 4,9 ц / га или на 7,8 % . Следовательно, повысился и валовой сбор на 14615 ц или
на 9,3 % . Производственные затраты всего, в том числе в расчете на 1 га увеличились
соответственно на 17766 тыс. руб. или на 30,3 % и на 7,1 тыс. руб. или на 28,5 % .
В то же время себестоимость единиц продукции выросла на 60,31 руб. / ц или на 15,7 % .
Затраты труда всего снизились на 5 чел. - ч, а в расчете на 1 га, чел - ч на 2,4 или на 12,8 % .
Темпы роста прибыли опережают темпы роста затрат. Прибыль увеличилась как всего,
так и на 1 ц и на 1 га соответственно на 53844 тыс. руб. или почти в 3 раза, на 298,87 руб. / ц
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или на 2, 7 раза и на 22365,6 руб. / га или в 2,9 раза. Уровень рентабельности в 2015 г. по
сравнению с 2013 г. увеличился на 61,2 % .
Соотношение между отдельными статьями и элементами затрат, составляющих общие
расходы на производство, относится к структурной себестоимости работ.
Анализ структуры и ее динамики является важным составляющим элементом оценки
современного состояния производства, позволяющим выделить «узкие» места, на которые
надо обратить пристальное внимание при разработке мероприятий по снижению
себестоимости.
В 2013 г. наибольший удельный вес в структуре затрат на единицу продукции
приходился на статью «Оплата труда» (35,5 % ). Однако в 2015 г. доля этой статьи
сократилась на более, чем в 2 раза (таблица 4).
Стабильно высокой остается доля затрат по статье «Удобрения», в среднем за
исследуемый период составившая примерно 24,0 % . Удельный вес издержек на
содержание основных средств также довольно стабилен на протяжении всего периода
исследования (в среднем составил 11,6 % ).
В наибольшей степени выросла доля затрат на организацию производства и управления,
средства защиты растений соответственно на 161,9 % и на 189,3 % , а также удельный вес
стоимости работ и услуг, выполненных сторонними организациями, прочие затраты и
нефтепродукты соответственно в 3,5 раза, в 4,4 и 7,6 раза. Удельный вес затрат на
электроэнергию снизился весьма существенно. Сократились доля затрат на статью
«Семена» на 2,5 % .
Таблица 4 – Динамика и структура себестоимости 1 ц зерна озимой пшеницы
в СПК «Новый Путь»
Годы
2013
2014
2015
2015 г.
в%
Статья затрат
(разах)
руб.
%
руб.
%
руб.
%
к 2013
г.
Оплата труда с
отчислениями
136,31 35,5 74,61 17,3 67,53 15,2
49,5
Семена
29,95
7,8
36,66
8,5
23,55
5,3
78,6
Удобрения
88,32
23,0 115,58 26,8 98,19 22,1
111,2
Содержание
основных средств
39,55
10,3 53,91 12,5 52,43 11,8
132,6
Средства защиты
растений
12,29
3,2
35,36
8,2
35,54
8,0
289,3
Электроэнергия

34,17

8,9

4,74

1,1

0,44

0,1

Нефтепродукты
Стоимость работ и
услуг

4,61

1,2

43,99

10,2

35,10

7,9

15,74

4,1

35,79

8,3

55,98

12,6
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1,3
в 7,6
раза
в 3,5
раза

Прочие затраты
Организация
производства и
управления
Итого

8,45

2,2

14,59
383,98

12,51

2,9

37,32

8,4

3,8
18,11
4,2
38,21
8,6
100,0 431,25 100,0 444,29 100,0

в 4,4
раза

261,9
115,7

Нами был применен расчет базисных и цепных рядов динамики себестоимости, а также
средних ее значений за 2011 - 2015 гг., который показал, что себестоимость производства
зерна озимой пшеницы ежегодно теоретически увеличивается на 32,2 руб. / ц или на 8,9 % .
В 1 % прироста содержится 3,62 руб. / ц.
Использование аналитического выравнивания также подтвердило, что в среднем
ежегодно себестоимость производства зерна озимой пшеницы увеличивается на 32,2 руб. /
ц. Нами было получено уравнение тренда аналитического выравнивания:
y = 292,03+32,15t
Таким образом, мы наблюдаем тенденцию значительного увеличения себестоимости. На
рисунке 1 наглядно изображена динамика фактической и теоретической урожайности
озимой пшеницы и ее тренд.

Себестоимость, руб / ц

2
430

y = 292,03+32,15t

410
390

1

370
350
330
310
2011

2012

2013

2014

2015

Год

Условные обозначения:
1- фактическая себестоимость;
2 - теоретический уровень динамики себестоимости (тренд).
Рисунок 1 – Фактические и выровненные значения
себестоимости производства зерна озимой пшеницы
На основании проведенного нами исследования для снижения себестоимости
производства зерна и повышения его экономической эффективности в организации можно
предложить следующие:
- повысить урожайность зерна озимой пшеницы путем внедрения новых
высокоурожайных сортов, рекомендованных селекционерами для центральной зоны;
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- разработать и внедрить системы материального стимулирования работников при
производстве пшеницы;
- вносить научно - обоснованные дозы минеральных удобрений и применять
высокоэффективные средства защиты растений в оптимальные сроки вегетации;
- сокращать затраты на всех этапах производственного цикла, включая накладные, а
также прочие издержки и затраты на работы (услуги), выполняемые сторонними
организациями;
- использовать технологический процесс, обеспечивающий устойчивый рост
урожайности и наращивании темпов производства зерна.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
В условиях рыночной экономики происходит закономерное развитие и
совершенствование процесса организации производства. Современные принципы
организации производства служат ключевым помощником в достижении предприятием
таких целей, как повышение прибыльности и результативности. Изменения в скорости
этого процесса, степень влияния достижений НТП на качество организации производства
влекут за собой широкий спектр изменений в зависимых от него отраслях. Это, например,
кадровая политика, что означает потребность привлекать специалистов более высокого
класса, способных работать с современнейшей техникой и умеющих адаптироваться под
изменения рыночной инфраструктуры.
Повышение эффективности производства как наука фундаментально было заложено в
теории научного управления Ф.У. Тейлора (1856 - 1915). Один из принципов его теории
заключался в том, что для получения максимальных прибылей и возможности выстоять в
конкурентной борьбе необходима рациональная организация производства, что
подтверждает неоспоримость влияния качества организации производства на другие
процессы на предприятии. Все последующие ученые, занимавшиеся этим вопросом,
опирались именно на теорию Тейлора. Это и Г. Гант (1861 — 1919) с его карт - схемами для
производственного планирования и контроля, и Г. Эмерсон (1853—1931), который в своей
книге «Двенадцать принципов производительности» (1911) впервые изложил систему
научной организации и управления коллективным трудом. Почти одновременно с Г.
Эмерсоном значительный вклад в развитие науки об организации производства внес
французский исследователь А. Файоль (1841 — 1925), создавший систему управления
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производством, основанную на выделении следующих групп функций: технических,
коммерческих, финансовых, охраны, счетных, административных и управленческих задач
— прогнозирование, планирование, организация, координация и контроль [1, с.18]. Не одно
поколение ученых непрерывно изменяло и дополняло учения друг друга, вырабатывая все
новые и новые принципы организации производства, призванные рационализировать и
ускорить этот процесс.
Организация производства – это целенаправленная деятельность по расстановке и
координации финансовых, материальных и трудовых ресурсов предприятия во времени и
пространстве с целью достижения поставленных целей [2, с.23].
Правильная организация процесса производства предполагает соблюдение ряда общих
принципов:
 Прямоточность;
 Пропорциональность;
 Параллельность;
 Ритмичность;
 Равномерность;
 Непрерывность;
 Автоматичность.
При более узком рассмотрении процесса организации производства, а именно на
промышленном предприятии, из общих принципов формируются частные принципы и
особенности процесса организации производства.
Промышленное предприятие - организация, производящая промышленную продукцию и
являющаяся, как правило, точечным объектом: завод, фабрика, шахта, карьер, рудник,
комбинат [3, с.34].
Выделяется следующий ряд принципов организации производства на промышленном
предприятии:
 Соответствие целям организации
Результаты организации производства должны не должны противоречить общим целям
организации. Поэтому при принятии решений, касающихся производства, необходимо
руководствоваться принципом целостности организации. Так, например, к важным
принимаемым решениям при организации производства можно отнести определение и
создание стимулов к трудовой деятельности, организация рабочих мест и распределение
трудовых функций, установление времени выполнения всех операций в производственном
процессе.
 Соответствие форм и методов организации производства уровню его технического
оснащения
В зависимости от степени автоматизированности производства меняется и способ его
организации. Сюда можно отнести уровень квалификации рабочих, степень развития
научно - технического прогресса, эксклюзивность производства – всё это влияет на способ
организации производства.
 Соответствие организации производства конкретным производственно техническим условиям и экономическим требованиям производств
Смысл данного принципа заключается в соответствии методов и принципов организации
производства его масштабу, типу производства и особенностям выпускаемой продукции, а
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также способности производства быть гибким и мобильным к изменениям рыночных
условий.
 Комплексность организации производства
Интегрированность и целостность всех протекающих производственных процессов
является одним из важнейших принципов организации производства на промышленном
предприятии. Это достигается в высшей степени автоматизированностью производства.
 Непрерывное улучшение организации производства
Одним из важных условий успешного функционирования производства является его
соответствие уровню технического оснащения производств данной отрасли, достижениям
НТП. А это означает непрерывный процесс улучшения и усовершенствования способов
организации производства.
 Взаимное соответствие структуры системы управления и характеристик организации
производства
Данный принцип основывается на всех предыдущих. Изменения в характеристиках
организации производства промышленного предприятия влекут за собой изменения в
структуре управляющего аппарата. Чем большая ответственность возлагается на
сотрудников низших звеньев, тем меньше требуется сотрудников - руководителей.
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ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ СТАДИЯ БАНКОВСКОГО ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Проектное финансирование за последние 20 лет получило широкое распространение в
развитых странах мира и лишь последние 10 лет стало активно применяться в России. Оно
представляет собой финансирование специально созданной для реализации проекта
компании. Проектное финансирование применяют для достаточно сложных проектов,
риски которых целесообразно убрать с баланса компании – инициатора проекта. Хочу
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отметить, что главным преимуществом проектного финансирования является возможность
сконцентрировать значительные денежные ресурсы на решении конкретной хозяйственной
задачи, и локализовать риски проекта на проектной компании. Банковское проектное
финансирование представляет собой комплексный банковский продукт по организации
кредитования крупных инвестиционных проектов с привлечением долгосрочных ресурсов
в различной форме в рамках норм банковского регулирования с целью снижения
имеющихся по проекту рисков.
Актуальность проектного финансирования: когда выдача кредита планируется под
бизнес Заемщика; когда выдача кредита планируется под залоговое имущество, но
источником погашения кредита является финансируемый проект; когда существует
существенная просрочка по кредиту, залоговым обеспечением которого является
имущественный комплекс; когда банк проводит реструктуризацию задолженности по
кредиту, так как Заемщик не в состоянии выполнять текущий график погашения кредита.
А также отличительными особенностями проектного финансирования от других
способов кредитования являются: погашение кредита по проекту осуществляется в
основном за счет денежных средств, получаемых от реализации проекта; риски проекта
распределяются между кругом участников; передача заемных средств, в большинстве
случаев, осуществляется под самостоятельный проект специально созданной
компании.Также выделю этапы проектного финансирования, которые подразделяются на
несколько стадий: предварительная проработка проекта, утверждение проекта,
финансирование проекта, завершения проекта.
Проектное финансирование в России находится на начальной стадии развития. На
кредитном рынке России доминируют краткосрочные операции, а вложение средств в
долгосрочные инвестиционные проекты - скорее исключение, чем правило. Полный цикл
по основным фазам реализации проекта можно представить в следующем виде.
1. Прединвестиционная стадия: проектный замысел (идея); подготовка ТЭО проекта;
предварительная оценка эффективности проекта; принятие решения о финансировании.
2. Инвестиционная стадия: проектирование и другие подготовительные мероприятия
(создание проектной компании, оформление землепользования и т.д.); организация
подрядных торгов, выбор подрядчиков, поставщиков; строительно - монтажные работы;
пуско - наладочные работы; сдача - приемка готового объекта.
3. Стадия эксплуатации проекта: вывод объекта на проектную мощность; техническое
обслуживание; производство и реализация продукции; погашение долговых обязательств,
выплата процентов и дивидендов.
4. Стадия ликвидации проекта: демонтаж оборудования; консервация, продажа активов;
ликвидация экологических последствий эксплуатации объекта. А теперь приведу пример
финансирования недвижимости в Сбербанке России, целью которого является привлечение средств для реализации крупного инвестиционного проекта в области
недвижимости (приобретение, проектирование, строительство и реконструкция). А пути
достижения данной цели – это предоставление кредита на цели финансирования /
рефинансирования проектов. Сберегательный Банк Российской Федерации - старейший
банк страны и единственный банк, сохранивший свою структуру после распада СССР.
Новые экономические реалии, рыночные реформы начала 90 - х годов требовали серьезных
изменений в работе Банка, быстрого реагирования на изменяющуюся ситуацию.
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Финансово - экономический анализ и оценка эффективности проекта – наиболее сложный
и наиболее важный (с точки зрения влияния проекта на экономику страны в целом) вид
проектного анализа. Основные проблемы, которые сейчас беспокоят все российское
инвестиционное сообщество, связаны с отставанием современной 25 национальной
методологии оценки инвестиционных проектов от общепринятой международной
практики. Инвестиционная фаза непосредственно связана с осуществлением инвестиций.
На этой стадии жизненного проекта подвергается риску наибольшая сумма денег. Если на
прединвестиционной фазе проект может быть прекращен со сравнительно небольшими
денежными потерями, то после начала строительных работ завершение работ по проекту
связано с крупными издержками. Именно поэтому, управление на инвестиционной фазе
имеет приоритетное значение. После успешного завершения инвестиционной фазы проект
вступает в стадию эксплуатации его результатов. Притоку в инвестиционную сферу
частного национального и иностранного капитала препятствуют политическая
нестабильность,
инфляция,
несовершенство
законодательства,
неразвитость
производственной и социальной инфраструктуры, недостаточное информационное
обеспечение. Взаимосвязь этих проблем усиливает их негативное влияние на
инвестиционную ситуацию. Оценка эффективности проекта является заключительной
фазой принятия решения о его реализации. Именно на этом этапе инвестор может получить
информацию о том, насколько предполагаемые инвестиции будут соответствовать
поставленным целям. Оценка проекта должна сопровождать разработку проекта с самого
начала и до конца жизненного цикла проекта. Условия положительной оценки проекта
состоят в том, что технически реализуемое решение осуществимо с финансовой точки
зрения и может быть реализовано в данной социально – экономической среде с учетом
продолжительности жизненного цикла проекта. Следовательно, цели оценки проекта
состоят в том, чтобы определить, проанализировать все финансовые последствия проекта,
которые имеют значение для решения вопроса о финансировании и осуществлении
проекта. При анализе и обосновании эффективности проектов в той или иной степени
присутствует фактор неопределенности или риска. Риск – это неопределенность, связанная
с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и
последствий. Расчет, анализ и оценка риска является важной составляющей управления
проектами. Для крупных проектов необходим тщательный расчет риска с использованием
специального аналитического аппарата. Для простых и мало - затратных проектов
достаточно провести экспертную оценку рисков. Таким образом, оценка риска
инвестиционного проекта предприятия состоит не только в анализе простых рисков и
измерении общего риска инвестиций, но и в последующей разработке действенных мер по
его компенсации и снижению.
На сегодняшний день, при проектном финансировании банк выступает как
предприниматель, участвует в разработке и реализации инвестиционного проекта и в
управлении компанией - заемщиком без права требовать возмещения предоставленной в
заем суммы. Источником прибыли банка в этом случае являются доходы, получаемые от
реализации инвестиционного проекта, а не проценты за пользование средствами.
Привлечение проектного финансирования связано с проведением ряда экспертиз, а общие
затраты на презентационную работу могут составлять до 10 % от суммы инвестиций.
Учитывая, что проектное финансирование связано с длительной подготовкой,
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необходимостью прохождения всех стадий инвестиционного процесса и значительной
нагрузкой на руководство компании - заемщика, мы предлагаем следующие услуги:
разработку концепции финансирования; создание стратегии развития проекта; составление
бизнес - планов по отдельным объектам / проектам; полное сопровождение процесса
подготовки и привлечения денежных средств.
Для энергетического сектора России существует проблема финансирования
инвестиционных проектов в условиях острого дефицита ресурсов. На практике приходится
привлекать дополнительные внешние источники финансирования. Дефицит
инвестиционных ресурсов для долгосрочных вложений в реальный сектор экономики со
стороны банковской системы РФ объясняется не только нежеланием банков вкладывать
средства в развитие производства из - за высоких рисков и наличия серьезных
регуляторных ограничений, но и отсутствием на рынке капитала стимулов для
долгосрочных кредитов и финансовых инструментов неспекулятивного характера.
Проблемы участия российских банков в инвестиционном процессе во многом связаны со
спецификой становления банковской системы, которое происходило в отрыве от реального
сектора экономики. Особенностями становления российской банковской системы явились
краткие сроки создания и инфляционная основа финансового потенциала. Параллельное
развитие процессов универсализации и специализации деятельности банков привело к
формированию инвестиционных банков нового типа, отличительными чертами которых
являются: глобальный характер деятельности, наличие значительного свободного капитала,
полный набор диверсифицированных и комплексных услуг, создание собственного бизнеса
по управлению активами, осуществлению розничных операций с мелкими и средними
клиентами через развитие мощных брокерских сетей, слияние со страховым бизнесом.
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ТЕЛЛЬ - АВИВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА

Тель - Авивская фондовая биржа Израиля на сегодняшний день является одной их самых
крупных мировых бирж. В сравнении с другими мировыми фондовыми биржами, она
довольно молода – создана в 1953 году на основе бюро, которое занималось торговлей
ценными бумагами. Тель - Авивская фондовая биржа – это частная компания, акционерами
которой являются 29 банков Израиля, а так же ряд израильских брокерских компаний. По
итогам 2015 года, объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже Израиля составлял
порядка 50 миллиардов долларов [1, с. 244].
Фондовая биржа Тель - Авива (далее – Tel Aviv Stock Exchange, TASE) играет заметную
роль в израильской экономике и является одним их ключевых звеньев экономического
роста страны. При ее участии Израиль активно наращивает капитал для осуществления
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развернутой инвестиционной политики и финансирования крупных проектов во многих
сферах экономики, активно привлекает население к приобретению акций компаний,
генерируя тем самым значительные ресурсы в финансовый сектор экономики.
С середины 1990 - х торговля на TASE была полностью компьютеризирована с
помощью системой TACT (Tel Aviv Continuous Trading), которая позволила проводить
торговые операции в режиме реального времени. Система TACT обеспечивает торговлю
всеми формами ценных бумаг: акциями, корпоративными и государственными
облигациями, конвертируемыми ценными бумагами, краткосрочными сертификатами,
опционами и фьючерсами на индексы и валюту, а также различными производными
инструментами.
В 2015 году в листинге биржи числилось 508 компаний, а средний дневной торговый
оборот достиг отметки в 324 миллиона долларов, что на 16 % лучше показателей 2014 года
[3, с. 189].
Сегодня положение на Тель - Авивской бирже, которая работает по экспертным оценкам
многих финансовых аналитиков, рассматривается как провозвестник будущего всех
финансовых и фондовых рынков и бирж Азии.
С развитием промышленности возникла потребность создания постоянно действующего
оптового рынка, который мог бы связать между собой разные группы товаров из большого
количества отраслей. Так и сложились торговые фондовые биржи, как Израиля, так и
других стран мира. Фондовая биржа – это тот же рынок, только финансовый, и торгуют на
этом рынке не тканями и продуктами, а ценными бумагами. Валютная биржа – это биржа,
где происходит торговля валютой; биржа, где проходит торговля оптом по образцам –
товарная биржа. Фондовая биржа – это регулярно действующий механизм, на котором
торгуют товарами, валютой, драгоценными металлами, ценными бумагами. Цены на весь
этот финансовый инструмент официально устанавливается на основе спроса и
предложения того или иного «товара» [2, с. 328].
До того, как появились компьютеры, биржей называли определенное место или здание.
Там собирались все, кто занимался торговлей – представители фирм и торговых компаний,
посредники в торговле, так называемые биржевые маклеры, которые заключали сделки.
Сегодня торги на бирже происходят с помощью компьютера, прямо на рабочем месте с
помощью специализированных программ.
Основные сделки на бирже совершают брокеры. Брокеры – это профессиональные
участники на рынке ценных бумаг, которые совершают сделки, как от лица физических, так
и от лица юридических лиц за их же счет. Брокер выставляет в торговой системе заявку на
продажу или покупку ценных бумаг. Эти заявки удовлетворяют другие брокеры своими
заявками. Биржа – это юридическое лицо, она здесь же регистрирует и ведет учет
совершенных сделок, дает гарантию расчетов и прочую торговую инфраструктуру.
Основной доход фондовой биржи – это комиссионные от сделок, которые выплачивают
участники торгов за каждую проведенную и удачно заключенную сделку.
Главный инструмент фондовой биржи государства Израиль – ценные бумаги:
облигации, акции.
Торги ведутся по схеме – покупаем по низкому курсу, а продаем – по высокому. В
результате таких биржевых операций можно получить довольно крупную сумму прибыли.
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Первоначальной задачей фондовой биржи – было создание всех необходимых условий
для проведения эффективных торгов, но по мере того, как развивался рынок, задачей
фондовых бирж стала не только организация самого процесса торговли, но и полное ее
обслуживание.
Механизм фондовых бирж самый разнообразный. Для того чтобы биржа успешно
работала, избирается руководящий комитет биржи – так называемый биржевой комитет. В
состав комитета входят самые крупные товаропроизводители или их представители и
доверенные лица. А уже члены фондовых бирж делятся на дилеров и биржевых
посредников – маклеров, брокеров, которые непосредственно проводят все финансовые
операции с ценными бумагами.
Список использованной литературы:
1. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: ИНФРА - М, 2004.
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3. Матросов С.В. Европейский фондовый рынок. – М.: Экзамен, 2005.
4. Шитов, В.Н. Деньги. Кредит. Банки. / Учебное пособие. Часть 1. – Ульяновск: УлГТУ,
2011. – 167 с.
© Д.М.Дормидонтов, 2017

УДК 336

Д.М. Дормидонтов
Ульяновский государственный технический университет
г. Ульяновск, Российская Федерация

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И МЕТОДЫ ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Основной проблемой, стоящей перед любым предприятием – это правильное
планирование денежных потоков. Предприятия с высокой рентабельностью могут терпеть
банкротство только лишь из - за того, что в какой - то определенный момент времени у них
не хватило денежной наличности. Денежная наличность – это разность между реальными
денежными поступлениями от хозяйственной деятельности предприятия и обязательными
выплатами [3, с. 154]. Объем денежной наличности изменяется только тогда, когда
предприятие получает платеж или само производит выплату денежных средств. Главной
задачей плана денежных поступлений и выплат является планирование синхронности
поступления и расходования денежных средств и таким образом поддержка текущей
(мгновенной) платежеспособности предприятия.
Разработка плана денежных поступлений и выплат:

оказывает влияние на прогнозируемые потоки платежей по отношению к
кредитным институтам, инвесторам;

позволяет контролировать ликвидность – избежать неликвидности или
чрезмерной ликвидности;
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инициирует разработку и реализацию соответствующих организационных и
финансово - экономических мероприятий по балансированию платежных средств.
Оперативное финансовое планирование включает следующие элементы:

расчет денежных потоков на основе запаса платежных средств на начало
периода;

поддержание текущего баланса денежных поступлений и выплат путем
планирования выплат по месяцам;

расчет объемов внешнего финансирования и дефинансирования;

расчет резервов ликвидности для определения желаемого запаса платежных
средств на конец периода [2, с. 190].
Планирование поступлений и расходов помогает наиболее оптимально привлекать
кредиты или, наоборот, выгодно вкладывать временно свободные денежные средства.
В план необходимо включать только реальные поступления и расходы, планируемые на
каждый конкретный период. Это должны быть фактически выплачиваемые деньги, а не
обязательства, которые приняты на себя предприятиями сейчас, для того чтобы заплатить
по ним в будущем. При этом надо иметь в виду, что платежи по погашению долга не
отражаются в качестве издержек, хотя уменьшают сумму наличности, а амортизация
основного капитала – это издержки, которые снижают прибыль, но на сумму денежной
наличности не влияют. Нынешний финансовый механизм позволяет предприятиям иметь
крупную просроченную задолженность перед их контрагентами и не оказываться при этом
банкротом. Формирование реального рыночного механизма заставит предпринимателей
относиться к планированию денежных потоков серьезнее, для того чтобы не попасть под
процедуру банкротства.
Прежде всего, необходимо установить конкретные источники и время поступления
денег на расчетные счета и в кассу предприятия. При этом необходимо учесть возможный
временной сдвиг (кассовый разрыв) между реальной продажей продукции или услуг и
фактическим поступлением денег.
Затем сводятся по сроку оплаты суммы расходов, рассчитанные в других разделах
бизнес - плана. При этом надо иметь в виду, что ряд платежей носит обязательный
временной характер (например, оплата налогов, банковских кредитов), соответственно
предприятие не в состоянии маневрировать сроками оплаты данных платежей. Другие
платежи менее обязательны по времени исполнения. Их оплата может быть спланирована в
зависимости от финансовой ситуации на предприятии, т.е. в зависимости от поступления
денежных средств.
Расчет компонентов финансового плана начинается с определения объема денежных
средств на начало периода, который включает в себя остатки денег в кассе и счетах в
банках. Затем производится расчет поступлений и выплат, связанных с текущей
деятельностью предприятия (по производству и реализации продукции, по лицензиям, по
аренде, по процентам, по налогам и дивидендам). При расчете внешнего финансирования /
дефинансирования учитываются поступления и выплаты по привлечению / возврату
собственного и заемного капитала [1, с. 101].
Таким образом, можно определить итоговый баланс денежных средств на конец периода
как сумму остатка (баланса) на начало периода и прихода денежных средств, уменьшенную
на величину понесенных расходов.
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План денежных поступлений и выплат строится на основе плана доходов и расходов с
разбивкой по месяцам. Если для какого - то месяца окажется, что выплаты превышают
поступления, а разница не может быть покрыта из наличных, необходимо заранее
позаботиться о том, чтобы на этот период взять деньги в долг. Обычно в первое время
после создания предприятия приходится часто пользоваться заемными средствами для
покрытия своих платежей, но по мере накопления собственных средств займы требуются
все реже.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ

Создание новой БС Украины началось с построения нового независимого государства.
Украина приняла решение создать на своей территории самостоятельную БС и закрепила
это решение на законодательном уровне, приняв 20 мая 1999 года Закон «О банках и
банковской деятельности» и «О Национальном банке Украины».
Особенностью формирования банковского дела в Украине является его одновременное
развитие с банковской системой России, в состав которой входила Украина. В советский
период все банки и частные кредитные учреждения были национализированы, а банковское
дело на всей территории СССР было установлено государственной монополией. Была
установлена государственная монополия на банковские денежные операции, отсутствовал
финансово - коммерческий бизнес, не существовал рынок ценных бумаг.
Процесс возникновения БС Украины прошел ряд непростых этапов. Были созданы
отраслевые банки и банки с участием как государственных, так и кооперативных
учреждений; проведена денежная реформа и введена в обращение национальная валютная
единица – гривна; проведен ряд экономических, управленческих, организационных и
технологических изменений и т.д.
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Украинские банки по специализации могут быть: сберегательными, инвестиционными,
ипотечными и расчетными.
Национальный банк Украины – это центральный банк, проводящий единую
государственную денежно - кредитную политику, чтобы обеспечить стабильность
национальной денежной единицы.
НБУ является банком первого уровня. Он выполняет основные функции ЦБ: является
эмиссионным и расчетным центром государства и банкиром правительства. Он
осуществляет регулирование и контроль за кредитно - финансовой системой страны.
Национальному банку предоставлено монопольное право на выпуск денег в обращение. В
то время, как Казначейству Министерства финансов Украины не разрешено осуществлять
эмиссию денег и финансировать государственные расходы в пределах поступивших
доходов в бюджет.
НБУ отвечает за поддержание стабильности национальной денежной единицы и
деятельность банковской системы. Национальный банк Украины, как и центральные банки
государств с рыночной экономикой, выступает эмиссионным центром страны, банком
правительства, органом банковского регулирования и надзора, органом монетарного и
валютного регулирования экономики. Он влияет на все сферы экономической жизни
страны.
Как центральный банк государства, НБУ проводит регулирование объема денежной
массы, применяя особые инструменты, а именно: определение и регулирование норм
обязательных резервов для коммерческих банков; процентную политику;
рефинансирование коммерческих банков; операции с ценными бумагами на открытом
рынке; депозитную политику; управление золотовалютными резервами; регулирование
импорта и экспорта капитала.
Национальный банк важен как орган валютного регулирования и валютного контроля,
который издает нормативные акты относительно ведения валютных операций, определяет
структуру валютного рынка Украины и организует торговлю валютными ценностями на
нем, выдает лицензии на проведение операций с валютными ценностями.
На втором уровне БС Украины относятся коммерческие банки, которые могут быть
разными по формам собственности, специализации и сферам деятельности. Текущие
коммерческие банки Украины являются многофункциональными учреждениями, которые
действуют в разных секторах рынка заемного капитала и практически занимаются всеми
видами кредитных и финансовых операций, связанных с обслуживанием хозяйственной
деятельности своих клиентов.
Свои функции банки реализуют через исполнение таких операций, как:

привлечение средств предприятий, учреждений, организаций, населения, на
депозитные, вкладные счета, а также недепозитное вложение средств;

кредитование субъектов хозяйственной деятельности и граждан, вложения в
ценные бумаги, формирование кассовых остатков и резервов, формирование иных активов;

кассовое и расчётное обслуживание народного хозяйства, выполнение валютных
и других банковских операций.
Банкам запрещается осуществлять деятельность в сфере производства и торговли
материальными ценностями, а также операций по страхованию, кроме страхования
валютных, кредитных и процентных рисков.
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Банковская система взаимодействует с другими структурами, с которыми она создаёт
экономическую систему в целом. Такие системы, как: бюджетная, налоговая, валютная,
торговая и т.д. Если сравнивать банковскую подсистему, можно найти в ней общие черты с
другими, что подтверждает её системный характер, а также особенные черты,
подчёркивающие её банковскую особенность.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ:
ВАЖНОСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
Аудиторская проверка— это мероприятие, представляющее собой осуществление
независимого контроля финансовой деятельности организации, заключающееся в
проведении процедур по сбору, анализу и оценке аудиторских доказательств, касающихся
финансового положения организации, в результате которого аудитор выражает мнение о
достоверности бухгалтерской (финансовой) отечности аудируемого лица.
Для эффективной организации аудиторской проверки в ее структуре необходимо
запланировать подготовительный этап.
В первую очередь, составляется четкий план предстоящей проверки. Она должна быть
спланирована таким образом, чтобы провести ее эффективно и в зафиксированные в
договоре сроки.
План аудита — это рабочий документ, в котором отражается перечень подлежащих
выполнению в ходе аудита работ, исполнители работ, сроки исполнения [3; с.308].
В процессе планирования аудиторской проверки можно выделить две основные стадии:
стадия подготовки и стадия детального планирования [2; с. 73].
Стадия подготовки начинается с предварительного планирования, в ходе которого
происходит знакомство аудитора с потенциальным клиентом, обмен общей информацией в
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целях принятия решения о целесообразности сотрудничества. Международные стандарты
аудита не содержат указаний относительно методов проведения предварительного
планирования, потому аудиторской организации необходимо предусмотреть
внутрифирменные стандарты взаимодействия с клиентом и документирования полученной
на данном этапе информации.
Процесс планирования должен быть надлежащим образом задокументирован. Рабочие
документы по планированию аудита должны содержать информацию о процессе
планирования, программе аудита и всех изменениях к ней.
По завершении предварительного планирования аудитор должен располагать
информацией о внешних и внутренних факторах, влияющих на хозяйственную
деятельность организации, независимости аудитора по отношению к аудируемому лицу.
Проанализировав финансовые показатели деятельности и оценив трудозатраты,
аудиторская организация принимает решение о возможности заключения договора на
проведение аудиторской проверки. На этом же этапе согласовывается, будет ли команда
аудиторов работать удаленно либо в офисе клиента с обеспечением необходимой
материально - технической базы.
Следующим этапом стадии подготовки является разработка общего плана аудита,
который должен содержать описание предполагаемого объема и порядка проведения
аудиторской проверки. План аудита должен быть подробным, так как в дальнейшем он
послужит основой для составления программы аудита. Документальная форма и
содержание плана аудита разрабатывается аудиторской организацией самостоятельно и в
каждом конкретном случае зависит от масштабности и специфики деятельности клиента.
При разработке плана формируется состав команды аудиторов, которые привлекаются к
проверке, исходя из набора компетенций каждого участника, его опыта работы. На этом
этапе также необходимо решить вопрос о привлечении к проверке экспертов, например,
эксперта по налогообложению, если имеются соответствующие предпосылки: сложные
вопросы налогообложения, операции по слиянию, поглощению или реструктуризации.
Эксперт привлекается с согласия клиента и может быть как сотрудником аудиторской
организации, так и внешним.
На стадии детального планирования на основе имеющегося плана аудита
разрабатывается программа аудита.
Программа аудита должна содержать конкретный перечень процедур, которые должны
быть реализованы в рамках аудиторской проверки, задачи, которые подлежит решить в
ходе аудита.
Программа представляет собой инструкцию для каждого члена команды аудиторов с
указанием процедур, которые он должен выполнить с указанием отведенного на каждый
пункт проверки времени. Программа аудита фактически является производственным
заданием и обязательно должна быть донесена руководителем проверки до всех
участников. Такая организация аудиторской проверки способствует тому, чтобы «узким»
местам аудита было уделено необходимое внимание для выявления потенциальных
проблем. В этом случае организация аудиторской проверки будет выполнена с
оптимальными затратами, качественно и своевременно [1]. Таким образом, программу
можно использовать как инструмент контроля над выполняемой работой аудиторов.
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При разработке программы аудита аудитору следует провести оценку неотъемлемого
риска и риска средств контроля. Для этого необходимо организовать эффективную
коммуникацию с клиентом и провести специальные тесты. Формы запроса информации
устанавливаются организацией самостоятельно.
Для того, чтобы составить представление о возможных рисках, необходимо получить от
клиента данные:
- Как организована система бухгалтерского учета и внутреннего контроля для
предотвращения и выявления ошибок и недобросовестных действий, существуют ли
внутренние бизнес - процессы, устанавливающие порядок работы системы внутреннего
контроля?
- Назначены ли ответственные за оценку риска существенных искажений финансовой
(бухгалтерской) отчетности в результате недобросовестных действий или ошибок?
- Какие меры применяются для защиты активов и финансовых документов компании от
несанкционированного доступа?
- Проходят ли хозяйственные операции перед проведением процедуру согласования
(подписи) руководством?
- Каким образом производится мониторинг средств контроля?
- Имели ли место в отчетном периоде существенные ошибки?
- Были ли выявлены случаи отражения в учете несуществующих операций?
- Ограничен ли доступ к активам для предотвращения физического доступа к ним?
- Обеспечена ли необходимая прозрачность расходования средств полученных кредитов
и займов?
- Известно ли о случаях незаконного присвоения активов компании третьими лицами?
- Известны ли факты привлечения к уголовной ответственности или участия в судебном
разбирательстве кого - либо из сотрудников компании?
В связи с тем, что программа составляется до начала аудита, в процессе проведения
проверки в нее могут вноситься изменения и дополнения исходя из полученной при сборе
аудиторских доказательств информации.
Таким образом, подготовительный этап аудиторской проверки является важным звеном,
эффективная организация которого предопределяет успешное проведение проверки,
достижение оптимального соотношения качества проведенных работ и затраченных
ресурсов. В подготовительном этапе можно выделить две основные стадии – стадию
подготовки и стадию детального планирования.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ
Технология штрихового кодирования охватывают все сферы человеческой деятельности,
она является универсальным средством делового сотрудничества со всеми участниками
мировой экономической системы [1, c. 129].
Идентификацию можно условно разделить на несколько видов: визуальную
(«бумажная» технология), штрихкодовую (линейная и двумерная) и радиочастотную
(RFID). Последние два вида называют автоматической идентификацией, к которой относят
еще и биометрию. На складе может быть идентифицирован не только товар, но и место
хранения (ячейка), оборудование, персонал, документация. Несмотря на то, что технологии
автоматической идентификации становятся все более распространенными, есть склады,
которые спокойно существуют без них, полагаясь на «бумажную» технологию. Для
сравнения: подавляющее число автомобилистов несмотря на возрастающее количество
систем спутниковой навигации по - прежнему предпочитают традиционные бумажные
атласы дорог, считая такой способ получения информации наиболее удобным и
экономически целесообразным в большинстве случаев. При «бумажной» технологии
система управления складом ничем не отличается от других, кроме заданий, которые
распечатываются на бумаге. Кладовщики в процессе отработки задания должны
самостоятельно сопоставить текстовое описание товара, которое они видят на листе, с тем
объектом, который находится в соответствующей заданию адресной ячейке.
Штриховой код представляет собой последовательность расположенных по правилам
определенной символики темных (штрихов) и светлых (пробелов) прямоугольных
элементов различной ширины, которая обеспечивает представление символов данных в
машиночитаемом виде. Данными могут быть как буквы и цифры, так и специальные
графические и управляющие символы, используемые в программных и технических
средствах обработки и передачи информации.
Штриховой код является одним из средств систем автоматической идентификации
товара, к которой также относятся средства цифровой, магнитной, радиочастотной,
звуковой и визуальной идентификации (магнитная карточка, радиочастотная бирка и т.д.).
Его главное преимущество перед другими средствами автоматической идентификации
заключается в возможности оперативно передавать информацию о товаре по системе
электронной связи, т.е. штриховой код является эффективным средством
телекоммуникации.
Внедрение автоматизированных систем на складе по оптимизации внутренних
процессов обычно происходит параллельно с установкой систем идентификации товаров.
Это позволяет дополнительно сократить время на идентификацию груза за счет
универсальных наклеек и штрих - кодов, универсальной информационной базы. К
компонентам автоматизированной системы складского учета необходимо отнести
клиентскую часть в виде стационарных и мобильных терминалов, сервер и сеть с
информационной базой данных, сервер, который управляет СУБД. Как правило, процесс
внедрения автоматизированной системы на складе начинается с подготовки проекта.
Внедрением автоматических комплексов занимаются специализированные компании. Они
в соответствии с требования заказчика готовят структуру системы, рассчитывают
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функционал и особенности работы архитектуры, программного обеспечения и терминалов
стационарного и мобильного типа.
На основе согласованного проекта готовится техническое задание, а затем проводится
подготовка складских помещений к внедрению автоматических комплексов. Для
внедрения автоматического комплекса складского учета и контроля подбирается
оптимальное время. Проводится обучение персонала, осуществляется модернизация
компьютерной сети склада[3, c. 168].
В качестве вывода приведен перечень преимуществ от использования технологии
штрихового кодирования на материальных складах:
1. Увеличивается доля информации, вводимая в реальном масштабе времени.
2. Повышается точность данных о товарных запасах.
3. Уменьшаются затраты на проведение инвентаризаций.
4. Уменьшаются расходы на ввод данных.
5. Повышается точность и актуальность данных, снимаемых с помощью различных
устройств.
6. Уменьшается количество ошибок при подборе товаров и их отгрузке.
7. Увеличивается производительность обработки материалов.
8. Выявляется дефицит продукции.
9. Уменьшаются резервные запасы.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ
Аннотация: Статья посвящена финансовому состоянию предприятия. В данной
статье раскрыта сущность анализа финансового состояния предприятия. Выявлены цели
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проведения анализа финансового состояния предприятия. Рассмотрены факторы,
влияющие на финансовое состояние.
Ключевые слова: финансовое состояние; анализ финансового состояния; внешний
анализ; внутренний анализ; оценка перспектив предприятия.
Для каждого хозяйствующего субъекта основной целью является получение прибыли,
что невозможно без планирования и контроля финансовых потоков. [1]
Под
финансовым
состоянием
организации
понимают
потенциальную
конкурентоспособность предприятия. Финансовое состояние предприятия – это
экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и
способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени,
способность финансировать свою деятельность. [3]
Существует ряд факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние
предприятия. Факторы делятся на внутренние и внешние (табл.1.1).
Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия
Внутренние факторы
Внешние факторы
– объем розничного товарооборота
– организация технологического процесса
производства и продажи.
– состав и численность персонала;
– политика ценообразования;
– методы управления дебиторской
задолженностью;

Таблица 1.1.

– емкость рынка, на котором работает
предприятие;
– конкурентоспособность на рынке;
– уровень цен, задаваемый поставщиком
продукции;
– цены на услуги сторонних организаций
и др.

Внутренние факторы влияют на ликвидность, платежеспособность и финансовую
устойчивость организации. Внешние факторы влияют на размер прибыли предприятия и
финансовое состояние, но формируются они за его пределами. [5]
Для комплексного исследования действия внешних и внутренних факторов на
количество и качество производимой предприятием продукции проводят анализ
предприятия. Главная цель: выявить резервы роста объемов финансовых ресурсов, для
повышения эффективности функционирования хозяйствующих субъектов. Исходя из
данных анализа, выявляют возможные перспективы развития деятельности предприятия.
[2] Анализ финансового состояния является важнейшим условием успешного управления
финансами предприятия. Он состоит из системы финансовых показателей, оценивающих
его платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую активность, финансовые
результаты, рентабельность и инвестиционную активность организации.
Оценку финансового состояния могут проводить: руководители и соответствующие
службы, учредители, инвесторы, банки для оценки условий кредитования, поставщики,
налоговые органы.
Внутренний анализ могут проводить работники предприятия (финансовые менеджеры).
Цель анализа – установить планомерное поступление денежных средств и разместить
собственные и заемные средства, чтобы обеспечить нормальное функционирование
предприятия, получение максимума прибыли и исключение банкротства. Результаты
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необходимы внутренним пользователям в качестве исходных данных для принятия
различного рода экономических решений.
Внешний анализ проводится аналитиками, являющимися посторонними лицами для
предприятия (аудиторами, инвесторами, поставщиками материальных и финансовых
ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой отчетности). Его цель –
установить возможность выгодного вложения средств, чтобы обеспечить максимум
прибыли и исключить риск потери. [4]
Таким образом, анализ финансового состояния играет главную роль в успешном
управлении предприятием. Устойчивое финансовое состояние предприятия на рынке
является основой экономического развития субъектов хозяйствования. Неустойчивость
может привести к отсутствию средств для производства, предприятие становится
неплатежеспособным, в конечном итоге становится банкротом. Предприятия должны
тщательно анализировать финансовое состояние, которое содержит показатели,
отражающее наличие и использование денежных ресурсов.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ: ПРИМЕНЕНИЕ
ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДИК БАНКРОТСТВА НА РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация: Современная экономическая действительность заставляет руководителей
предприятий принимать решения в условиях неопределенности. В условиях финансовой и
политической нестабильности, деятельность предприятий чревата различными
кризисными ситуациями, результатом которых может стать банкротство. И как
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следствие потеря рабочих мест и увеличение социальной напряженности в обществе.
Поэтому, при проведении диагностики финансового состояния необходимо уделять
большое внимание прогнозированию банкротства, в чем и заключается актуальность
выбранной мною темы.
Ключевые слова: несостоятельность; методики прогнозирования банкротства;
коммерческие предприятия; бизнес; денежное обязательство.
Целью любой коммерческой деятельности является рост благосостояния бизнеса путем
получения дохода. Коммерческая деятельность связана с риском и неопределенностью, а
поэтому, источниками финансовых затруднений могут стать любые этапы
производственной деятельности - от закупки сырья до сбыта готовой продукции. Если
деятельность предприятияэффективна, то полученной прибыли бывает достаточно для
того, чтобы удовлетворить как кредиторов, так и собственников. Если же прибыли
оказывается недостаточно для этих целей, предприятие оказывается на грани банкротства.
Таким образом, началом финансовых трудностей является падение прибыльности
компании[1].
Несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и / илиисполнить обязанность по уплате обязательных платежей [2, ст.2].
К признакам банкротства можно отнести:
- неспособность гражданина или юридического лица удовлетворитьтребования
кредиторов по денежным обязательствам и / илиисполнить обязанность по уплате
обязательных платежей в течение трех месяцев cмоментанаступления даты их исполнения;
- наличие задолженности в отношении гражданина на сумму не менее 10 тыс. руб., а
юридического лица - не менее 100 тыс. руб.;
- наличие денежного обязательствадолжника долгового характера;
- официальное признание несостоятельности арбитражным судом[3].
Чтобы избежать банкротства существуют российские и зарубежные методики
прогнозирования вероятности несостоятельности, но нужно отметить,что в России
отсутствуют статистические материалы по предприятиям – банкротам, что не позволяет
скорректироватьметодику исчислениявесовыхкоэффициентов и пороговых значений с
учётом
российских
экономических
условий,
а
определение
данных
коэффициентовэкспертным путём не обеспечивает их достаточной точности. Так же
периодпрогнозирования в зарубежных методиках и моделях колеблется от трёх – шести
месяцев до пяти лет, а в некоторых моделях срок прогнозирования вообще не указывается.
В условиях экономическойсистемы России использование периодапрогнозирования, равно
пяти годам, как это имеет место в моделях зарубежныхавторов, по мнению специалистов,
преждевременно, и необходимо использоватьболее короткие промежутки времени (до
одного – двух лет)[4].
В зарубежных методиках используют показатели, отличающиеся высокой
положительной или отрицательной корреляцией, или функциональной зависимостью
между собой. Это приводит к ненужному усложнению этих методик, не увеличивая
точности прогнозирования. Эти методики дают возможность определить вероятность
приближения лишь стадии банкротства предприятия и не позволяют прогнозировать
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наступление фазы роста и других фаз её жизненного цикла. Кроме того, применение
зарубежных мeтoдик в российских условиях, не всегда эффективно, поскольку ни одна из
зарубежных моделей не учитывает особенности отечественных предприятий, и
существующие российские методыоценки, в большинствеcвoем, разрабатывались на их
основе[5].
Таким образом, несмотря на то, что интерес к теме оценки вероятностибанкротства
растет, о чем говорит тот факт, что в последние годы появилосьмножество публикаций,
активно осваивается зарубежный опыт анализа финансового состояния, все еще существует
множество неразрешенныхпроблем. Основными трудностями проведения анализа является
отсутствие эффективной методики, учитывающей особенности предприятий и этапы их
развития; непрозрачность информации, предоставленной в отчетности, что обусловлено
ориентацией отчетности на минимизацию налогооблагаемой базы; а также недостаточная
квалификация специалистов, осуществляющих анализ. Все вышеперечисленные проблемы
могут стать причинами неадекватнойоценки финансового состояния предприятия и, как
следствие, возникновение риска банкротства.
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ИВЕСТИЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье обосновано, что инвестиции являются одним из основных
инструментов повышения эффективности деятельности сельскохозяйственного
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предприятия. Расчет экономической эффективности внедряемых мероприятий показал
целесообразность вложения инвестиций в сельскохозяйственную авиацию.
Ключевые слова: инвестиции, внедрение, сельскохозяйственная авиация,
себестоимости продукции, прибыль.
Залогом успеха в современной экономической деятельности предприятия является
правильное использование инвестиций и обоснование инвестиционного проекта. Неумение
предвидеть изменяющиеся обстоятельства и отреагировать на них вовремя делает
предприятие неконкурентоспособным. Руководителю недостаточно иметь только хороший
продукт: он должен внимательно следить за появлением новых технологий производства и
управления, методов организации бизнеса, своевременно планировать их внедрение. Этот
тезис актуален и для сельскохозяйственных организаций Краснодарского края.
Инвестиционный проект – это комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение
определенных целей и заданных результатов, совокупность организационно - правовых и
финансовых документов, необходимых для осуществления каких - либо действий или
описывающих такие действия по отношению к инвестициям [1].
Открытое акционерное общество «Знамя Октября» расположено в Крыловском районе
Краснодарского края.
Основным видом деятельности организации является выращивание зерновых и
зернобобовых культур. Организация также осуществляет деятельность по следующим
основным направлениям:
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и внешнем рынках;
- торгово - закупочная деятельность;
- лизинговая деятельность;
- занятие коммерческой деятельностью.
Целью общества является извлечение прибыли.
Всего сельскохозяйственных угодий в организации 7967 га, из которых пашня
составляет 7686 га, пастбища - 281 га.
На основе опроса сельхозпроизводителей было установлено, что основными факторами,
влияющими на результаты производства продукции растениеводства, являются
своевременный полив, удобрение, внесение семенного материала, обработка против
вредителей. Зачастую из - за отсутствия нужной техники и резкого изменения
агроклиматических условий в хозяйстве возникают проблемы со сроками проведения
вышеуказанных работ [2].
Анализ финансового состояния предприятия показал, что имеющиеся инвестиционные
ресурсы целесообразно направить на покупку сельскохозяйственной авиатехники, в
частности, вертолета Ка – 26(таб.1).
Данный вертолет предлагается использовать для распыления и разбрасывания химикатов
и удобрений, орошения культур, что в свою очередь благотворно скажется на
себестоимости продукции.
Благодаря вносимым удобрениям и различного вида химикатам от вредителей будет
снижена общая себестоимость выращиваемых культур. В среднем, при внесении
удобрений или химикатов вертолет может обрабатывать до 700 гектар за смену.
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Таблица 1 - Тактико - технические характеристики Ка - 26
Наименование
Характеристика
Экипаж
1 чел.
Пассажиров
7 чел.
Диаметр несущего винта:13.00м
Длина фюзеляжа: 7.75 м
Ширина фюзеляжа:3.64м
Размеры
Высота с вращ. винтами: 4.05 м
Пустой: 2072 кг
Норм. взлётная: 3060 кг
Масса
Макс. взлётная: 3250 кг
2 поршневых двигателя воздушного охлаждения М - 14В Двигатель
26
Мощность
2 х 325 л. с.
Крейсерская скорость
130 км / ч
Макс. скорость
160 км / ч
Дальность полёта
520 км
Практический
потолок
3000 м
Так же будет упрощена система контроля за территориями произрастания культур, что
будет так же благоприятно отражено на затратах производства продукции.
Авиатехнику можно использовать при внесении семенного материала в почву. При
посеве вертолет обладает повышенной производительностью и возможностью раннего
высева в условиях, когда состояние почвы не позволяет работать на земле [3].
Инвестирование на покупку вертолета предлагается производить за счет
нераспределенной прибыли, которая в 2015 г. составила в ОАО «Знамя Октября» 249506
тыс. руб.
Стоимость инвестиции оценивается в 120000 тыс. руб. В состав этой суммы входит
непосредственно стоимость самого вертолета и постройка необходимого стояночно обслуживающего комплекса. Указанная стоимость необходимой нам модели опубликована
на сайте производителя техники.
Так как в крае зарегистрировано большое количество сельскохозяйственных
организаций, занимающихся выращиванием продукции, предлагается использовать
вертолет не только для собственных нужд организации, но и использовать авиатехнику для
сдачи в аренду.
В связи с тем, что не все организации располагают средствами для покупки данного
объекта, данное предложение будет пользоваться большим спросом. Рассчитаем условный
экономический эффект от сдачи вертолета в аренду.
Таблица 2 - Экономический эффект от сдачи вертолета в аренду
руб.
/ Количество рабочих Всего за сезон,
Показатель
час
часов в сезоне
тыс. руб.
Стоимость аренды вертолета
39000
34320
Затраты на обслуживание и
17400
880
15312
эксплуатацию
Прибыль от работы вертолета 21600
19008
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Количество рабочих часов в сезоне рассчитано в соответствии с отчетностью,
предоставляемой
организациями,
непосредственно
выполняющими
работы
соответствующего характера.
В итоге можно заключить, что условная прибыль от сдачи вертолета в аренду на час
будет 21,6 тыс. руб. Итого средний условный доход за сезон от сдачи вертолета в аренду
составит 19008 тыс. руб. Все затраты на обслуживание учтены в себестоимости работы и
включены в цену. В связи с сезонностью сельскохозяйственных работ экономический
эффект рассчитан за периоды максимального использования [4].
Далее необходимо рассчитать через какой срок инвестиция начнет приносить доход, то
есть выяснить срок окупаемости инвестиции.
Данную величину получим с помощью методики расчета денежного потока
нарастающим итогом.
Рассчитаем срок окупаемости инвестиции по формуле:
I

120000
19008

6.31 (1)

где: t – срок окупаемости инвестиции
IC – первоначальные затраты, тыс. руб.
CF – денежный поток нарастающим итогом, тыс. руб.
Можно заключить, что данная инвестиция окупится через 6 лет и 4 месяца, а затем
начнет приносить прибыль организации.
Таблица 3 – Расчет срока окупаемости инвестиции на покупку вертолета
Период, t
1
2
3
4
5
6
7
Первоначальные
120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000
затраты, тыс. руб. IC
Денежный
поток
нарастающим
19008 38016 57024 76032 95040 114048 133056
итогом, тыс. руб. CF
Для усиления экономического эффекта необходимо провести мероприятие — создание
собственного сайта. Суть мероприятия заключается в разработке комплексной программы
продвижения, реализованную посредством сети Internet, которая будет включать в себя:
рекламу, элементы PR, мероприятия по стимулированию сбыта, а также помогать
организации поддерживать старые и устанавливать новые связи на рынке [5].
В результате внедрения предложенных в работе мероприятий, ОАО «Знамя Октября»
имеет реальную возможность повысить прибыль, получив дополнительную выручку. Так
же за счет покупки новой техники в организации появится возможность увеличить прочие
доходы, а соответственно и сумму чистой прибыли.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СТРАТЕГИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы стратегического антикризисного
управления, при этом обозначается, что кризис следует рассматривать как возможность
обновления, что диктует необходимость использования сильных сторон в качестве основы
антикризисной программы.
Ключевые слова: формирование стратегии, антикризисное предприятие, методика.
Финансово - кредитная политика государства оказала особое влияние на платежно расчетные отношения, породив платежный кризис. Понимание того, что кризис вызван
регулированием финансовых отношений и неадекватности политики финансовой
стабилизации сегодняшним реалиям экономики, обуславливает необходимость увязать
преодоление кризиса с реализацией широкого комплекса мер по стабилизации финансов и
денежного обращения.
На сегодняшний день, эта тема является достаточно актуальной, так как каждая
организация ищет обоснование использования «антикризисного» стиля управления, суть
которого заключается в своевременном грамотном и по возможности быстром выводе его
из кризиса.
Существует проблема недостаточной проработанности вопросов методологии
диагностирования, прогнозирования и профилактики финансовой несостоятельности. Это
вызывает необходимость разработки методов и инструментальных средств по
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формированию региональных и реализуемых стратегий управления ситуацией по
максимальному «смягчению» кризиса и его последствий для организации или выводу
организации из кризисного состояния и обеспечения его финансовой устойчивости.
Для этого необходимо решение следующих задач:
 выявление причин и факторов кризиса в организации;
 анализ состояния проблемы антикризисного управления организации;
 уточнение кривой жизненного цикла организации, необходимой для дальнейшего
анализа;
 разработка и апробирование методики формирования и выбора антикризисной
стратегии согласно местоположению организации на кривой жизненного цикла;
 анализ некоторых особенностей практической реализации антикризисной стратегии
организации, находящемся в состоянии кризиса;
 рассмотрение и анализ вариантов стратегии и тактики вывода организации из
кризиса.
Анализ возможных стратегий антикризисного управления предприятием требует
определения методики выбора антикризисной стратегии, адекватной конкретной ситуации.
Формализованный подход необходим для того, чтобы наиболее точно оценить текущее
состояние организации и выбрать оптимальную стратегию и тактику управления им.
Методика позволяет проанализировать состояние финансов и общее состояние
организации, определить её перспективы развития, выяснить положение конкретной
организации на этапах жизненного цикла и выбрать стратегию и тактику управления этим
предприятием.
Методика содержит следующие этапы:
1. Финансовый анализ состояния организации на текущий момент.
2. Составление прогноза состояния организации.
3. Построение кривой жизненного цикла для данной организации.
4. Определение текущего местоположения организации на кривой жизненного цикла.
5. Непосредственно выбор стратегии антикризисного управления [1].
Главным преимуществом методики является возможность выбора адекватной стратегии
управления. Адекватная ситуации, гибкая и ёмкая стратегия управления организацией по
определению будет являться антикризисной: либо предупреждать и предотвращать кризис,
либо выводить организацию из неё.
Антикризисные мероприятия, необходимо начинать много раньше – до начала дела о
несостоятельности (банкротстве) организации. Антикризисная работа в организации на
стадии профилактики должна начинаться непосредственно с момента образования
организации [4].
Целью антикризисной политики является не столько борьба с уже наступившими
кризисами, сколько создание условий для того, чтобы возможные кризисы были мягче,
проходили спокойнее, не вызывали большого риска [3].
Эффективность антикризисного управления прямо зависит от «правильности» выбора
соответствующей стратегии и тактики [1]. Можно выделить целый ряд критериев этого
выбора. Наиболее полно эти факторы объединяет и систематизирует теория жизненного
цикла развития организации. Согласно этой теории каждая организация развивается по
определенному циклу, проходя при этом несколько стадий своего развития. На каждой
стадии развития организация имеет определенные параметры, характеризующие условия
функционирования фирмы: текущее состояние и перспективы.
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Начиная с момента образования организации, необходимо проводить профилактику
кризиса. На этом этапе развития организации необходимо разработать стратегию
профилактики, которой соответствует ряд профилактических мероприятий [3]:
 оптимизация ценовой политики организации, обеспечивающая дополнительный
размер операционного дохода;
 сокращения суммы постоянных издержек (включая сокращение управленческого
персонала, расходов на текущий ремонт и т.п.);
 осуществления эффективной налоговой политики, обеспечивающей минимизацию
налоговых платежей по отношению к сумме дохода и прибыли организации (направленной
на возрастание суммы чистой прибыли организации);
 сокращения объема программы участия наемных работников в прибыли.
Параллельно необходимо проводить прогнозирование / диагностику кризиса в
организации. В зависимости от его результатов меняется общая тактика профилактики с
целью соответствия антикризисной стратегии.
Выход организации из кризиса предусматривает применение одной из
восстановительных стратегий с соответствующими элементами тактики, широко
применяемыми в мировой экономической практике.
Главным преимуществом методики является возможность выбора адекватной стратегии
управления.
Таким образом, знание и применение оценок степени риска принимаемых решений, а
также своевременное их включение в арсенал системы управления позволяет осуществлять
деятельность организации, минуя критические ситуации, кризисы и катастрофы.
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РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ФОНДООТДАЧИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Рациональное использования основных фондов означает ускорение их оборачиваемости,
что способствует сокращению разрыва в сроках физического и морального износа, а также
ускорению темпов обновления основных фондов. Также эффективное использование
основных фондов связано с повышением качества выпускаемой продукции, а на
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современном рынке высококачественная продукция быстрее реализуется и пользуется
спросом [1, с. 249].
Анализ структуры основных средств позволяет оценить их использование в
производственном процессе. От изменений структуры основных средств и движения во
многом зависит технический уровень производства. Движение основных средств, связано с
осуществлением хозяйственных операций по поступлению, внутреннему перемещению и
выбытию основных средств [2, с. 43].
Рассмотрим показатели движения основных средств на примере сельскохозяйственного
предприятия Рязанской области - ООО «Мурминское».
Таблица 1 – Анализ показателей движения основных средств
в ООО «Мурминское» за 2012 - 2016гг.
Показатели
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г.
1. Наличие на начало года, тыс. руб. 241593 249627 253189 252690
2. Поступление – всего, тыс. руб.,
17168
19212
11687
36562
3. в т. ч. новых
4. Выбытие, тыс. руб.
9134
15650
12715
37930
5. Наличие на конец года, тыс. руб.
249627 253189 251903 251322
6. Годовой прирост, тыс. руб.
8034
3562
−1286
- 1368
7. Коэффициент поступления , %
6,9
7,6
4,6
14,5
8. Коэффициент прироста , %
3,3
1,4
−0,5
- 0,5
9. Коэффициент выбытия, %
3,8
6,3
5,0
15,0
10. Коэффициент обновления, %
11. Коэффициент замены (Кз), %
0,5
0,8
1,1
1,0
12. Коэффициент расширения, %
99,5
99,2
98,9
99,0

2016г.
251322
16964
23758
244528
- 6794
6,9
- 2,7
9,5
1,4
98,6

Рассчитаем резерв увеличения эффективности использования основных средств за счет
повышения фондоотдачи, то есть выбытия физически изношенных и морально устаревших
основных средства. При значительной доле устаревших основных фондов организация
несет существенные потери:
во - первых, старение зданий, сооружений и оборудования требует увеличения вложений
средств в капитальный ремонт для поддержания их в рабочем состоянии [4, с. 103];
во - вторых, старая техника зачастую ухудшает качество продукции и услуг и из–за
технической отсталости возникает убыточность производства.
Для этого предположим, что изношенные и морально устаревшие основные средства
составляют 20 % от среднегодовой стоимости основных фондов.
На основе проведенных расчетов можно сделать вывод, что при уменьшении
среднегодовой стоимости объектов основных средств на 20 % получим увеличение
фондорентабельности до 1,4 % . Резерв роста фондорентабельности, т.е. отношение
балансовой прибыли к сумме среднегодовой балансовой стоимости основных средств за
счет прироста фондоотдачи в анализируемом предприятии составит 1,62 % .
Данные изменения благотворно скажутся на экономических показателях организации,
будет расти прибыль за счет повышения работы основных производственных фондов, а
также сохранение сумм предполагаемых на ремонт старых основных средств [5, с. 45].
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ПРИВЛЕЧЕНИЕЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Заемные средства – это денежные средства, полученные на установленный срок и
подлежащие возврату с определенной суммой процентов за их использование.
В свою очередь, заемные средства не предоставляются всем желающим, и тем более
безосновательно. Поэтому для привлечения подобного рода финансовых инвестиций
предпринимателю необходимо произвести некоторые расчетные манипуляции, которые
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доказывают необходимость привлечения стороннего капитала в пользу собственных
оборотных активов.
Можно оценить привлечение заемных средств как положительно, так и отрицательно.
Положительные стороны займа заключаются в том, что таким путем субъект
хозяйствования максимально быстро сможет вывести свое положение из кризисного
состояния, да еще при этом наладит контакт и повысит степень доверия в отношении с
внешними кредиторами. С другой стороны – возникают обязательства перед сторонними
организациями, что отрицательно сказывается на финансовом состоянии предприятия[1].
В настоящее время многие предприятия не могут обойтись без заемных средств, однако
их привлечение предполагает высокий риск, вплоть до утраты контроля над предприятием
и банкротства. Поэтому использование заемных средств предполагает предварительную
обоснованность эффективности их использования. При этом опыт высокоэффективных
предприятий свидетельствуют о том, что необходимо найти такое соотношение между
собственными и заемными средствами, которое позволило бы увеличить рыночную
стоимость предприятия и его рентабельность.
Процессу принятия решения о получении банковского кредита должна предшествовать
процедура оценки условий кредитования, включая сопоставление процентной ставки по
кредиту и уровня рентабельности самого предприятия, а также соотношения собственных и
заемных средств в структуре финансирования [4, с. 145].
С одной стороны, чем выше доля заемных средств, тем выше эффект, но это только на
первый взгляд, так как при увеличении доли заемных средств возрастает риск финансовой
неустойчивости в деятельности предприятия. Следовательно, есть предел, который
регулирует это соотношение. Как правило, максимально допустимая доля заемных средств
в структуре капитала предприятия принимается в размере 50 % . При превышении этого
порога банки и кредиторы прекращают выдачу кредитов или в отдельных случаях выдают,
но под более высокий процент.
Ярким примером негативного воздействия высокой доли заемных средств является
предприятие ООО "ПСО "Гражданстрой" г. Ступино, у которого доля заемных средств в
структуре капитала составила 83 % в 2014 году[2]. Привлечение заемных средств было
нацелено на приобретение дополнительных материалов и запчастей, тем самым увеличивая
объем реализации. Как следствие, на конец 2015 г. сохранение высокой доли заемных
средств привело не только к падению объемов производства, но и к значительному
сокращению общей суммы имущества предприятия. Это обусловлено тем, что
значительная часть полученной прибыли направлялась на погашение заемных средств.
Таким образом, вместо расширения деятельности произошло ее сокращение, что
отразилось на прибыли, а точнее на падении прибыли, так как она зависит, прежде всего, от
объемов продаж.
В качестве другого примера можно привести ПАО «ПавловскГранит» – это
предприятие, которое тоже выбрало политику, основанную на высокой доле заемных
средств (70 % )[3]. В связи со значительной долей заемных средств предприятие является
финансово неустойчивым и испытывает трудности с погашением обязательств.
Для организаций, которые предполагают использование заемных средств, можно
предложить следующие рекомендации, способствующие эффективному использованию и
своевременному возврату обязательств:
1) анализ эффективности использования заемных средств в предшествующих периодах;
2) четкое определение целей привлечения заемных средств в настоящем периоде;
3) обеспечение своевременных расчетов по предоставленным кредитам.
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4) следить за тем, чтобы темпы роста собственного капитала превышали темпы роста
заемного;
5) принять меры по снижению кредиторской задолженности;
6) отдавать приоритет инвестициям в основной капитал.
Таким образом, при соблюдении необходимых условий использование заемных средств
в деятельности предприятия не только приводит к удовлетворению его текущих и
инвестиционных потребностей, но и может способствовать повышению эффективности
собственных средств предприятия, однако увеличение доли заемных средств в структуре
капитала повышает степень риска неплатежеспособности предприятия. Это должно быть
учтено при выборе источников финансирования.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В современных условиях эффективное функционирование организации невозможно без
применения современных методов управления. Одним из наиболее значимых является
планирование.
Сущность планирования в условиях рыночной экономики заключается в научном
обосновании предстоящих экономических целей предприятия, их развития и форм
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хозяйственной деятельности, выбора наилучших способов их осуществления, на основе
наиболее полного выявления требуемых рынком видов, объемов и сроков выпуска товаров,
выполнения работ и оказания услуг и установления таких показателей их производства,
распределения и потребления, которые при полном использовании ограниченных
производственных ресурсов могут привести к достижению прогнозируемых в будущем
качественных и количественных результатов[1].
На современном этапе развития для большинства российских предприятий главной
целью планирования является получение максимальной прибыли. С помощью
планирования руководство предприятий обеспечивает направление усилий всех
работников, участвующих в процессе производственно - хозяйственной деятельности, на
достижение поставленных целей.
Планирование на предприятиях осуществляется постоянно, путем разработки новых
планов, следующих за планами, срок выполнения которых истек. Новые планы должны
приспосабливаться к изменениям внешней среды и внутренней среды самого предприятия.
Расходы на планирование должны соизмеряться с получаемыми от него выгодами. При
планировании необходимо осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения,
направленных на максимизацию прибыли и минимизацию затрат.
К задачам планирования как к процессу практической деятельности относятся:
- формулирование состава предстоящих плановых проблем, определение системы
ожидаемых опасностей или возможностей развития предприятия;
- обоснование выдвигаемых стратегий, целей и задач;
- планирование основных средств достижения поставленных целей и задач, выбор или
создание необходимых средств для приближения к желаемому будущему;
- определение потребности ресурсов, планирование объемов и структуры необходимых
ресурсов и сроков их поступления;
- проектирование внедрения разработанных планов и контроль за их выполнением[2].
В современном мире планирование следует понимать как механизм интеграции
управленческих функций и решений с целью создания стратегически управляемого
предприятия. В рамках планирования реализуются элементы стратегического
планирование (определение политики предприятия, формулирование целей и выбор
стратегий) и оперативного планирование (определение конкретных действий по
достижению поставленных целей). Результатом данного процесса планирования является
план, который используется как средство управления и представляет собой документ.
Обладание достаточным объемом знаний и опыта, умение анализировать сложившуюся
ситуацию и проектировать ее на будущее позволяет предвидеть и прогнозировать
финансово - хозяйственное развитие. Экономическая система многогранна, это целый
механизм процессов, которые и представляются как факторы, влияющие на устойчивость и
планомерность финансово - хозяйственной деятельности компании. Планирование
призвано проанализировать все эти факторы и отразить их для полноты представления
состояния и возможности развития предприятия. Вот почему требования к процессу
планирования чрезвычайно жестки[2].
В настоящее время сущность перспективного планирования приобрела весомое
значение. Этот вид планирования имеет отличие от других. Перспективный план – это
план, разрабатываемый на период 10—20 лет (наиболее распространенный вариант – 10 78

летний план). Перспективное планирование предусматривает прогноз долгосрочного
характера, т. е. развитие предприятия в перспективе[3].
Основные задачи, которые помогает решать перспективное планирование, выглядят
следующим образом:
1) выделение источников финансирования инвестиционных вложений, их размеры и
направления;
2) внедрение передовых разработок техники и технологий;
3) диверсификация производства;
4) капиталовложения в международном масштабе в случае расширения рынка;
5) совершенствование управленческой структуры, кадровой политики.
В современных условиях, когда развитие экономики может происходить стихийно и
непредвиденно, перспективное планирование призвано определять количественные
показатели в отличие от других видов планирования, отражающих качественные
показатели. Система перспективного планирования включает в себя такие виды планов, как
долгосрочные и стратегические. В системе долгосрочного планирования используется
метод применения фактических результатов за истекшие периоды с оптимистическим
прогнозом, с некоторым завышением показателей на будущее. Стратегическое
планирование предусматривает комплексное изучение проблем, с которыми может
столкнуться предприятие в предстоящем периоде, на основании чего и формируются
плановые показатели. При разработке планов за основу берутся:
1) анализ перспектив с учетом факторов, влияющих на результат производства;
2) анализ конкурентоспособности продукции;
3) выбор стратегии и определение приоритетов для достижения эффективности
деятельности предприятия;
4) анализ существующих видов деятельности и анализ новых, более результативных
видов.
При долгосрочном планировании разрабатываются планы действий и финансовых
результатов, к которым необходимо стремиться в течение планового периода. По
истечении отчетного периода, фактические показатели сравниваются с плановыми,
выявляются отклонения и факторы, повлиявшие на эти отклонения[4].
Долгосрочное планирование подразумевает прогноз финансового состояния на
долгосрочный период, и это достаточно трудоемкий процесс, так как здесь необходимо
учитывать не только план развития предприятия, но и развитие экономики в целом. Именно
от полноценного анализа и учета всех (даже самых незначительных) деталей зависит успех
перспективного планирования.
Систему планирования необходимо формализовать с таким расчетом, чтобы при
разработке планов использовались, по крайней мере, все имеющиеся показатели. При этом
все планы должны составляться так, чтобы в них было возможно вносить изменения.
Поэтому планы содержат в себе так называемые резервы, иначе именуемые «надбавками
безопасности», или «подушками». Наиболее важно иметь в виду, что слишком большие
резервы делают планы неточными, а небольшие влекут за собой частые изменения плана.
Окончательное определение показателей планов всегда остаётся делом руководства
предприятия. [1].
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Таким образом, предназначением перспективного планирования в современном мире
должна стать возможность и способность решения различных по уровням сложности,
срокам задач управления в условиях неустойчивой внешней среды и изменяющейся
внутренней среды предприятия с использованием эффективных инструментов, которых, к
сожалению, пока недостаточно.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ KPI НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Внедрение системы KPI в России началось 7 - 10 лет назад. Однако результата от
использования такого инструмента не было. Данная методика управления предприятием
актуальна и эффективна, однако проблема с внедрением такой системы в России
безусловно есть, а заключается она с поверхностным и неправильным пониманием данного
понятия. В данной статье описана важность использования системы KPI для мониторинга
реализации стратегии, а также четкий алгоритм действий и ступени, которым можно
следовать для выработки плана внедрения этого инструмента управления. Практическая
ценность исследования заключается в возможности применить разработанные показатели
при оптимизации бизнес - процессов в ходе внедрения сбалансированной системы
показателей.
KPI (key performance indicators) или «ключевые показатели эффективности» —
измеримые величины, которые демонстрируют насколько эффективно компания достигает
поставленные бизнес - цели. Организации используют KPI на различных уровнях, чтобы
оценить их успех в достижении цели [2, с. 6].
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Развивать KPI, в первую очередь, необходимо вместе с системой стратегического
управления. В противном случае, это будет просто набором разрозненных показателей,
которые не соответствуют выбранной стратегии.
Сбалансированная система показателей может стать хорошей основой для
делегирования полномочий. В результате внедрения СCП, сотрудники всех отделов имеют
четкое представление о своих обязанностях, и определенную схему взаимодействия между
подразделениями.
В то же время, управление на основе поставленных целей, дает еще одно важное
преимущество: способность руководителя самостоятельно отслеживать результаты своей
деятельности. Самоконтроль имеет более сильное влияние на мотивацию сотрудника, есть
желание стать «лучшим», а не просто обеспечить "необходимый минимум" [3, c.344].
Для каждого руководителя должны быть разработаны четкие и общедоступные методы
для оценки ее эффективности. Возможно, эти средства измерения будут не
количественные, а качественные; возможно, они не будут на 100 % соответствовать
показателям. Главное, чтобы они сосредоточили наше внимание и усилия на поставленных
задачах.
Система KPI существует не отдельно, а как часть системы сбалансированных
показателей / ключевых показателей эффективности, основной целью которой является
отслеживание реализации стратегии. Поэтому, для того, чтобы создать такую систему,
нужно как минимум иметь разработанную стратегию. Сначала разрабатываем стратегию,
потом — KPI [5, c.454].
Степень достижения стратегических целей, эффективность бизнес - процессов и работы
всего предприятия, каждого его подразделения и каждого сотрудника определяется
значениями ключевых показателей эффективности. Эти показатели сформулированы таким
образом, чтобы максимально охватить все критические области, влияющие на реализацию
стратегии.
KPI тесно связана с системой мотивации и стимулирования персонала. Уровень
мотивации не просто привязан к ключевым показателям производительности, но и является
одним из них [1, c. 356]. Кроме того, уровень мотивации является самой ключевой из всех
показателей.
Система KPI укладывается в 8 основных ступеней, охватывающих все необходимые и
достаточные шаги для создания эффективной системы.
1. Сбор информации.
2. Постановка целей, разработка стратегии.
3. Выбор ключевых показателей эффективности.
4. Планирование путей достижения.
5. Реализации планов.
6. Контроль.
7. Управленческое воздействие.
8. Корректирование целей и планов.
Таким образом, использование системы сбалансированных показателей предназначена
для обеспечения целостности системы управления бизнесом, то есть для обеспечения
принятия управленческих решений в некоторых областях в контексте общих целей и задач
компании.
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Компания становится успешной только в том случае, если она планомерно развивается.
В аспекте управления понятие "планомерное развитие" означает создание и реализацию
стратегических планов [4, c. 264].
На практике исполнение стратегических планов становится самым серьезным
испытанием для организации. Масса отдельных мероприятий и действий сотрудников
должны быть скоординированы таким образом, чтобы реализовывать цели, желательно с
наименьшими затратами и в кратчайшие сроки. Сбалансированная система показателей
создавалась как инструмент, позволяющий координировать действия подразделений и
сотрудников для достижения основной цели, стоящей перед компанией. Основной принцип
системы сбалансированных показателей — измеримость, что является во многом причиной
высокой эффективности данного инструмента управления. Другими словами, цели могут
быть достигнуты только при наличии численных показателей, то есть что нужно сделать,
как, а также делается ли это правильно с точки зрения достижения цели.
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация: Деловая активность является комплексной и динамичной
характеристикой предпринимательской деятельности и эффективности использования
ресурсов. Уровни деловой активности российских предприятий отражают фазы его
жизненного цикла - зарождение, развитие, подъем, спад, кризис и показывают степень
адаптации к быстро меняющимся рыночным условиям, а также качество управления.
Финансовое положение большинства российских предприятий в данное время является
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кризисным, либо близким к кризисному. Данная ситуация отрицательно сказывается на
экономическом положении в стране. Поэтому изучение данной проблемы стало
актуальной темой моей работы.
Ключевые слова: предпринимательство, оборотные средства, оборачиваемость,
капитал.
Значение анализа деловой активности заключается в формировании экономически
обоснованной оценки эффективности и интенсивности использования ресурсов
предприятия и в выявлении резервов их повышения. Основополагающее влияние на
деловую активность хозяйствующих субъектов оказывают макроэкономические факторы,
под
воздействием
которых
может
формироваться
либо
благоприятный
предпринимательский климат, стимулирующий активное поведение предприятия, либо,
наоборот, предпосылки к свертыванию деловой активности. Достаточно значимы также
факторы внутреннего характера, в принципе подконтрольные руководству предприятия:
совершенствование договорной работы, улучшения образования в области менеджмента,
бизнеса и планирования, расширение возможностей получения информации в области
маркетинга и т. п.[1, с.5,6].
Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова отмечают, что деловая активность в финансовом
аспекте проявляется, прежде всего, в скорости оборота средств.[2, с. 192] Она очень важна
для организации. Во - первых, от скорости оборота зависит размер годового оборота. Во вторых, с размерами оборота, а следовательно, и с оборачиваемостью связана
относительная величина условно - постоянных расходов: чем быстрее оборот, тем меньше
на каждый оборот приходится этих расходов. В - третьих, ускорение оборота на той или
иной стадии кругооборота средств влечет за собой ускорение оборота и на других стадиях.
Финансовое положение организации, ее платежеспособность зависит от того, насколько
быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. Ускорение
оборачиваемости оборотных средств зависит от времени нахождения их на различных
стадиях производственно - сбытового цикла, сокращения его длительности.
Следовательно, ускорение оборачиваемости оборотных средств является
первоочередной задачей повышения деловой активности предприятия в современных
условиях и достигается различными путями. C точки зрения отечественных ученых в
области учета и анализа, деловая активность предприятия есть не что иное, как
результативность и эффективность его производственно - коммерческой деятельности[3].
С учетом современных реалий бизнеса сегодня деловая активность - это, прежде всего
комплекс действий, направленных на достижение предпринимательских целей, среди
которых наиболее актуальны обеспечение прироста капитала, увеличение интенсивности
его использования по всем видам деятельности при стабильном росте экономической
прибыли и конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С ДОЛГОВЫМИ ЦЕННЫМИ
БУМАГАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Отражение в бухгалтерском учете инвестирования средств в ценные бумаги имеет свои
особенности и сопряжено с определенными трудностями. Это связано прежде всего с тем,
что в российской системе бухгалтерского учета категория «инвестиции» для обозначения
конкретного объекта учета не применяется.
Поэтому в рамках реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее МСФО)
появилась необходимость уточнения состава и содержания показателей, характеризующих
инвестиционные процессы, а также обоснования методик их формирования в системе
финансового учета.
В первую очередь необходимо научно обосновать подходы к определению содержания
термина «инвестиции» для целей финансового учета. В современном экономическом
лексиконе инвестиции определяют как:
– процесс вложения капитала в объекты предпринимательской и (или) иной
деятельности организации;
– имущество, вкладываемое в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности
организации;
– активы, приносящие инвестиционный доход [4, с.206].
В первом значении категория «инвестиции» применяется в экономике на микро - и
макроуровнях. При этом основной сущностной характеристикой инвестиций является отказ
от потребления экономических ресурсов с целью роста капитала в будущем.
Для регулирования правоотношений, возникающих в процессе осуществления
инвестиционной деятельности организации, инвестициями называют имущество, включая
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денежные средства, ценные бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной
деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственности или ином вещном праве,
и имущественные права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной
деятельности (недвижимое имущество, ценные бумаги, интеллектуальная собственность) в
целях получения прибыли (дохода) и (или) иного значимого результата.
Согласно МСФО под инвестициями понимаются активы, приносящие экономические
выгоды в форме процентов, дивидендов, роялти и арендной платы, а также в форме
повышения стоимости капитала. Таковыми являются финансовые инструменты, а также
материальные объекты, предназначенные для сдачи в аренду [3, с.64].
Типовым планом счетов бухгалтерского учета, применяемым в Российской Федерации,
для учета данных активов предназначены счета 58 «Финансовые вложения» и 03
«Доходные вложения в материальные ценности». В связи с тем, что термин «вложение»
характеризуется как процесс, а на указанных счетах учитываются активы, представляется
целесообразным переименовать их следующим образом:
счет 03 «Инвестиционная собственность»;
счет 58 «Инвестиции».
Инвестиционная собственность в стандарте МСФО № 40 «Инвестиционная
собственность» детерминируется как собственность, находящаяся в распоряжении
собственника и предназначенная для получения арендных платежей, доходов от прироста
стоимости капитала [1, с.347]. Предложенное переименование счета 03 «Доходные
вложения в материальные ценности» в счет «Инвестиционная собственность» позволит
приблизить национальную систему российского учета к международной.
Формирование инвестиционного портфеля сопряжено с затратами экономических
ресурсов. Отечественная модель финансового учета не предполагает выделения в
обособленные объекты процесса инвестирования и собственно сформированной стоимости
инвестиций как его результата. Вместе с тем ряд обстоятельств позволяет расценивать этот
подход как недостаток, в частности, необходимость учета затрат, связанных с
приобретением финансовых инструментов, произведенных до момента их поступления в
организацию; стоимость оплаченных (причитающихся к оплате) информационных и
консультационных услуг в связи с принятием решения о совершении сделки купли продажи ценной бумаги.
Согласно действующей методике учета данные затраты находят отражение
непосредственно на счете 58 «Финансовые вложения». Следовательно, пользователями
финансовой отчетности значение показателя «Финансовые вложения» может быть
воспринято как наличие конкретного финансового инструмента, которого в собственности
организации еще не существует [2, с.262].
Сведения о вложениях денежных средств в финансовые инструменты организация
раскрывает в ф. № 4 «Отчет о движении денежных средств». Поэтому при использовании
единого счета 58 «Финансовые вложения» для определения суммы денежных средств,
направленных на приобретение финансовых инструментов, необходима специальная
выборка информации. Применение же отдельного счета для отражения процесса
инвестирования ресурсов позволит, по нашему мнению, облегчить процесс составления
финансовой отчетности.
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В соответствии с требованиями современной системы управления принципы, методы и
процедуры ведения бухгалтерского учета должны согласоваться с целями, задачами и
содержанием финансовой отчетности. Однако, как показывает практика, наблюдается
несоответствие, к примеру, содержания операций по движению денежных средств,
осуществляемых в рамках инвестиционной деятельности, в отчетности Российской
Федерации и МСФО.
В рамках обозначенной проблемы следует обратить внимание и на правомерность
применения в отечественном учете понятия «эквиваленты денежных средств». По МСФО к
активам, классифицируемым как эквиваленты денежных средств, относятся нерискованные
краткосрочные высоколиквидные финансовые инструменты, быстро и с минимальными
потерями конвертируемые в денежные средства. Все движения этого типа активов не
принимаются во внимание при составлении отчета о движении денежных средств.
Изменение в объеме вложений в денежные эквиваленты признается деятельностью по
управлению денежными средствами, а не операционной, инвестиционной или финансовой
деятельностью [1, с.79].
Облегчить и повысить качество работы бухгалтера по учету, оценке и расчету
причитающихся процентов (дивидендов) по ценным бумагам, улучшить контроль за их
полнотой, сохранностью и др. позволяет автоматизация учета ценных бумаг. Также важное
значение имеют компьютеризация фондового рынка и создание единого информационного
пространства для повышения информированности субъектов рынка с целью
совершенствования процедуры регистрации ценных бумаг и защиты их от подделки.
Система учета ценных бумаг на предприятиях должна быть простой, доступной и
понятной и для инвесторов, чтобы не отпугивать их.
Для предприятий, которые ведут расчеты за товары или услуги посредством ценных
бумаг, в частности, векселей, в системе E - enterprise предусмотрено ведение их учета с
помощью модуля «Ценные бумаги». Применение модуля «Ценные бумаги» позволяет
осуществлять:
- оформление актов приемки / передачи ценных бумаг;
- ведение количественного и суммового учета ценных бумаг;
- ведение журналов актов приемки / передачи ценных бумаг;
- учет операций купли / продажи векселей;
- организацию учета расчетов с контрагентами при помощи векселей;
- погашение задолженности перед контрагентами векселями;
- погашение задолженности за контрагентами векселями;
- контроль уникальности номеров векселей;
- поиск по контексту номера векселя;
- учет векселей в актах сверки с контрагентами;
- ведение реестра ценных бумаг.
Основными компонентами модуля «Ценные бумаги» являются каталог ценных бумаг и
каталог хранилищ ценных бумаг.
В каталоге ценных бумаг в оперативном режиме можно видеть все ценные бумаги,
имеющиеся в распоряжении предприятия. Также как и все остальные каталоги системы,
каталог ценных бумаг представляет собой древообразную структуру с неограниченным
количеством уровней вложенности. В данном каталоге кроме количества векселей можно
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видеть сумму номиналов векселей, что помогает оценить количество оборотных средств,
вложенных в те или иные ценные бумаги.
В каталоге хранилищ ценных бумаг содержится информация о местонахождении
ценных бумаг.
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ЗАКОНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ КАК
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА
Эффективность управления зависит от степени активного использования системы
законов управления.
Становление менеджмента, как науки обусловлено определенными законами, в
частности, законами управления, а также различными объективными закономерностями.
Изучение механизма их действия и использования в целях получения положительного
эффекта представляет возможным повысить уровень управления организацией. Чем
значительней уровень менеджмента, тем сильнее он зависит от действия объективных
законов. Следовательно, крайне важно изучить действие данных законов управления на
практике, а также раскрыть понятие «закон» с точки зрения науки.
Для начала следует сказать, что такое научный закон в общем смысле. Научный закон –
это отражение наиболее существенных, повторяющихся, объективных внутренних связей и
отношений в природе, обществе, мышлении. Связь может быть необходимой и случайной.
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Закон – это необходимая связь. Научные законы разделяются на всеобщие универсальные,
общие и частные (специальные), [2, с. 783]. В данной статье мы рассмотрим действие
общих законов или законов действующих в сфере управления: закон необходимого
разнообразия и быстродействия, закон синергии, закон онтогенеза, закон оптимальности,
закон максимизации энергии, закон внутреннего динамического равновесия, закон
самосохранения.
Для начала рассмотрим подробнее действие закона необходимого разнообразия и
быстродействия. Любая организация поддаётся воздействию внешней среды,
следовательно, чтобы сохранить свою целостность и успешно функционировать,
организация должна своевременно отреагировать на воздействие внешней среды.
Впервые «закон необходимого разнообразия» сформулировал английский ученый кибернетик У.Р. Эшби. Он утверждал, что «управление может быть обеспечено только в
том случае, если разнообразие средств управляющего по крайней мере – не меньше, чем
разнообразие управляемой им ситуации», [5, с. 114]. Организация должна обладать
достаточными и разнообразными внутренними средствами, чтобы быть готовой
отреагировать на постоянные изменения в ее среде и во внешней среде и благодаря этому
работать и развиваться. В процессе развития этого закона введен дополнительный термин
«быстродействие».
В качестве подтверждения реализации данного закона управления на практике, следует
рассмотреть примеры, приведённые в таблице 1.
Таблица 1 – Примеры действия закона необходимого разнообразия
и быстродействия во внешней среде
Внешние
Способы управления
источники
Виды разнообразия
разнообразием
разнообразия
1
Наличие
фирм 1
Использовать
высокую
конкурентов,
репутацию
для
возможного
специализирующихся
в слияния с конкурентами
Внутриотраслев однородном сегменте рынка 2 Проводить гибкую ценовую
ая конкуренция 2 Разнообразие в ценах
политику
3 Разнообразие в качестве 3
Разрабатывать
новые
предлагаемых услуг
технологии с целью улучшения
качества предоставляемых услуг
1 Многообразие групп 1 Наиболее полно удовлетворять
потребителей
(дети, предпочтения различных групп
взрослое население, частные потребителей.
лица, компании)
2 Проводить ценовую
Разнообразие 2 Различие в уровне доходов дискриминацию
потребителей потребителей
3 С помощью рекламы и
3
Приверженность привлекательных цен переманить
покупателей
к часть клиентов
определенным
брендам,
товарам
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Разнообразие
товаров заменителей

Разнообразие
поставщиков

1 Большое количество
товаров - заменителей
2 Разнообразие в ценах на
продукцию
товаров
заменителей
3 Различие в качестве
товаров - заменителей

1 Предоставлять наиболее полный
спектр
услуг,
создать
конкуренцию среди собственных
товаров
2 Следить за ценой товаров заменителей.
3 Предоставлять услуги быстрее и
качественнее.
1 Большое количество 1
Мониторинг
рынка
поставщиков
поставщиков
2
Различие
цен
у 2 Совершенствование договорных
поставщиков
обязательств с поставщиком

Закон синергии – заключается в том, что сумма свойств (потенциалов, энергии, качеств)
организованного целого превышает «арифметическую» сумму свойств, имеющихся у
каждого из вошедших в состав целого элементов в отдельности. Эффект синергии зависит
не столько от числа и качественного состава образующих элементов, сколько от способа их
соединения, механизмов осуществления внутрисистемных связей. Чем разнообразнее эти
связи, тем больше и количество способов взаимодействия между элементами организации,
тем выше организационный потенциал системы как целостного образования, [3, с. 64].
К типовым внутренним источникам эффекта синергии следует отнести: интеграцию;
упорядочение связей или координации действий; повышение степени связности процессов;
активизацию действий одной части самим фактом присутствия другой части –
катализатора; высокую степень разделения труда и упорядоченное взаимодействие.
Интеграция (вертикальная, горизонтальная), и как результат снижение себестоимости,
повышение прибыли, повышение производительности труда. Повышение степени
связности процессов проявляется как организация цепочки процессов. И как результат
снижение себестоимости, сокращение потерь времени повышение производительности
труда. К типовым внешним источникам эффекта синергии следует отнести слияние,
поглощение, образование кластера. Слияние как укрупнение бизнеса и капитала,
происходящих на макро - и микроэкономическом уровнях. И как результат получение
экономической выгоды.
В качестве примера проявления закона синергии можно рассмотреть деятельность
компании Inditex. Она реализует свою продукцию через несколько независимых торговых
марок: Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, U erqüe, Stradivarius, Bershka, Oysho. Таким
образом, компания распределяет свою продукцию через собственные каналы сбыта,
следовательно, она стремится максимально использовать возможности кооперирования для
достижения максимизации прибыли.
Наличие синергетического эффекта проявляется в характере динамики многих
показателей. Например, если имеет место постоянный рост рентабельности, постоянное
выполнение бизнес - плана, рост заинтересованности работников повышать свою
квалификацию, т.е. основание утверждать что данная организация сумела выявить и
организовать синергетический эффект.
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Закон онтогенеза (развития) предопределяет, что каждая организация проходит в своем
развитии следующие такие последовательные фазы жизненного цикла как становление,
расцвет, стабилизация, угасание. Онтогенез – термин, введенный немецким биологом Э.
Геккелем и характеризующий совокупность преобразований, претерпеваемых организмом
с момента зарождения до конца жизни. Данный термин был заимствован из биологии для
описания преобразований, протекающих в живых системах. В менеджменте данный закон
часто излагается через призму теорий жизненного цикла организации. Помимо этого,
объектами и моделями ЖЦ являются не только организации, но и товары, технологии,
техника [6, с. 22 - 23].
Анализ теорий жизненного цикла организации показывает, что само по себе
существование организаций неразрывно связано с изменениями, которые им необходимы
для перехода из одной фазы развития в другую. Подобные трансформации чаще всего
связаны
со
значительными
преобразованиями
организационных
элементов
(подразделений) или взаимосвязей между ними, [4, с. 98 - 103].
В качестве примера рассмотрим жизненный цикл организации. На первом этапе
жизненного цикла происходит формирование самой организации и её элементов, то есть её
документальное оформление, закупка оборудования и подбор персонала. На втором этапе
происходит формирование структуры организации: появляются подразделение, отделы,
службы и формируются связи между ними, а также определяются нормы, правила,
распорядки работы оборудования и персонала. На третьем этапе организация активно
увеличивает объёмы производства и сбыта продукции. На четвёртом этапе происходит
появление конкурентов и товаров - заменителей и поэтому увеличение сбыта возможно
лишь за счет снижения цены. На пятом этапе продукция организации становится
неактуальной для покупателей а, следовательно, происходит снижение объёма продаж. На
шестом этапе происходит разрешение организационной структуры управления компании.
На седьмом этапе происходит реорганизация компании либо поглощение компании
конкурентами.
Согласно закону оптимальности любая система с наибольшей эффективностью
функционирует в некоторых пространственно - временных пределах. Фундаментальное
положение теории систем связано с тем, что размер любой системы должен
соответствовать ее целям и функциям. Согласно закону оптимальности любая
сверхкрупная система распадается на функциональные части (подсистемы), размеры
которых могут быть различными. Закон оптимальности диктует необходимость поиска
наилучших с точки зрения эффективности размеров организации. В конечном виде закон
оптимальности можно сформулировать так: число функциональных элементов системы и
связей между ними должно быть оптимальным. В качестве примера возьмём
организационную структуру ООО «Мясокомбинат Обской» и ООО «Гермес».
Организационная структура ООО «Мясокомбинат Обской» имеет сложную структуру, так
как у предприятия достаточно крупное производство, и данная структура имеет в своём
составе такие отделы как: производственный отдел, бухгалтерия, технический отдел, одел
сбыта, отдел маркетинга и отдел производственно - ветеринарного контроля. Компания
ООО «Гермес» меньше по размеру и поэтому в составе своей организационной структуры
имеет лишь три отдела такие как: отдел продаж, технологический отдел и бухгалтерия.
Следовательно, количество функциональных подразделений зависит от масштаба
производства предприятия.
90

Закон максимизации энергии. Закон формулируется так: в соперничестве с другими
системами выживает (сохраняется) та из них, которая наилучшим образом способствует
поступлению энергии и использует максимальное ее количество оптимальным образом, [1,
с. 72 - 73].
Наилучшими шансами на самосохранение обладает система, в наибольшей степени
способствующая поступлению, выработке и эффективному использованию энергии и
информации; максимальное поступление вещества не гарантирует системе успеха в
конкурентной борьбе. Так, существующие центры развития для детей демонстрируют
действие данного закона управления. Из множества фирм, предоставляющих развивающие
услуги для детей, на рынке выживет та, что будет предлагать наиболее разнообразные и
качественные услуги по оптимальной цене. Такая фирма покажет наибольшую
результативность, и, следовательно, получит большую прибыль и доход, которые обеспечат
приобретение дополнительных ресурсов для компании. Предприниматели, успешно
управляющие фирмой, максимизируют приток энергии и реализуют больше продуктов и
услуг. Таким образом, максимизация – это повышение шансов на выживание.
Закон внутреннего динамического равновесия понимается так: вещество, энергия,
информация и динамические свойства системы и ее структура взаимосвязаны настолько,
что любое изменение одного из этих компонентов вызывает сопутствующие
функционально - структурные количественные и качественные перемены в состоянии
остальных компонентов. Эмпирические следствия закона:
− любое изменение внутренней среды неизбежно приводит к развитию цепных реакций,
идущих в сторону, или нейтрализации произведенного изменения, или к формированию
новых элементов и системы;
− взаимодействие элементов системы не линейно, тогда слабое воздействие или
изменение параметров одного из них может вызвать сильные отклонения в других (и во
всей системе в целом).
В качестве примера можно привести смену поставщика организации, из - за ухода с
рынка предыдущего снабженца. Новый поставщик имеет более высокие цены на свои
товары, следовательно, организация воспользовавшиеся его услугами понесёт
значительные издержки, что приведёт к снижению дохода и прибыли компании.
Закон самосохранения гласит, что любая организация стремится сохранить себя как
целостное образование (система) за счет оптимального использования свои ресурсов.
Важнейшим условием сохранения системы является обеспечение ее равновесного
функционирования. Функционирование, выживание, равновесие, устойчивость
представляют собой ключевые понятия закона самосохранения, и как следствие выступают
императивами, характеризующими изменения [4, с. 98 - 103].
В качестве примера возьмём компанию, которая предоставляет услуги общественного
питания, подчиняясь закону самосохранения, пытается выжить на рынке и занять
лидирующие позиции. Данная компания предлагает более дешевые и качественные услуги,
по сравнению с конкурентами. Она находится в непрекращающемся поиске двух - трех
конкурентов, чтобы в случае сбоя у одного из них, безболезненно заменить его другим.
Фирма, при этом, находится под влиянием внешней и внутренней среды, которая оказывает
как положительное, так и отрицательное влияние. Отрицательное влияние внутренней
среды проявляется в том, что со временем оборудование на кухне и мебель - изнашиваются,
а квалификация персонала - снижается, и происходит старение кадрового состава. Помимо
этого, немаловажно экономно расходовать свои ресурсы, в частности, на выплату
заработной платы персоналу, водоснабжение, электроэнергию. Таким образом, закон
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самосохранения и его действие проявляются в условиях сохранения ресурсов, адаптации к
разного рода изменениям, а также сохранении устойчивого развития.
Подводя итоги еще раз отметим, что рассмотренные в статье законы определяют
необходимость применения теорий жизненного цикла организаций, аппарата синергетики,
диагностика организационной структуры, анализ внешней и внутренней среды. На наш
взгляд, очень важно использовать данные законы в условиях развития современной
экономики.
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
На сегодняшний день основной целью любой сельскохозяйственной организации
является повышение эффективности её деятельности, что приобретает наибольшее
значение в современных условиях ограниченности производственных ресурсов и
функционирования в жёсткой конкурентной среде. Одним из основных способов
повышения эффективности деятельности сельскохозяйственной организации является
минимизация всех видов расходов, чего можно обеспечить за счёт осуществления
внутрихозяйственного контроля. Следует отметить, что в сельскохозяйственных
организациях важное значение играет обеспечение действенного контроля накладных
расходов [5, c. 257].
Накладными
расходами
считаются
затраты
общепроизводственного
и
общехозяйственного назначения (расходы на подготовку и освоение производства,
общепроизводственные, общехозяйственные расходы, потери от брака, расходы на
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продажу). Они, как правило, не связаны непосредственно с производством продукции, а
главным образом связаны с процессом организации производства, контролем над ним и
обслуживанием предприятия как единого комплекса. Накладные расходы являются
важнейшими объектами внутрихозяйственного контроля, так как малейшее изменение
данного вида затрат приводит либо к сокращению, либо к росту прибыли организации.
В сельскохозяйственных организациях зачастую применяется такой вариант учёта
затрат, при котором накладные расходы включаются в производственную себестоимость
продукции путем их распределения по отраслям сельского хозяйства и перераспределения
на объекты учета затрат и объекты калькуляции. Данный способ является традиционным,
для которого характерно ведение учёта путём формирования полной производственной
себестоимости.
Существует и альтернативный метод, при котором данные затраты организация может
как распределять на виды производств и объекты учета затрат, так и относить на
финансовые результаты.
В связи с тем, что накладные расходы обладают рядом особенностей, которые
выражаются в комплексности их состава, косвенном характере распределения между
отдельными видами продукции и в их значительном объеме в сравнении с основными
затратами на производство продукции, то и сама методика осуществления контроля над
ними должна иметь содержание, свойственное данной группе затратт [2].
Для накладных расходов (расходов по обслуживанию производства и управлению)
установлена единая методика контроля затрат: по каждому их виду составляют плановую
смету с подразделением по статьям; аналитический учет затрат осуществляют по статьям в
соответствии с установленной номенклатурой; фактические затраты по статьям
сопоставляют со сметными и устанавливают отклонения [5, c. 256].
Сущность осуществления контроля накладных расходов в той или иной
сельскохозяйственной организации зависит не только от ведения рационального учёта, без
допущения неточностей в расчётах, но и от регулирования процессов их роста и
уменьшения. В настоящее время руководители большинства сельскохозяйственных
организаций отмечают тенденцию неуклонного роста доли накладных расходов в общей
сумме затрат. Несмотря на то, что важнейшей задачей любого экономического субъекта
является снижение доли накладных расходов, их удельный вес во многих предприятиях как
сельскохозяйственных, так и других отраслей производства давно превышает
установленный в советское время норматив, равный 25 % [5].
Многие эксперты, учитывая то, что сельскохозяйственные организации
концентрируются на производстве продукции различных отраслей (растениеводство,
животноводство и т.п.), подтверждают необходимость в установке «среднего процента»
накладных расходов (15 % и ниже). Предполагается, что при использовании данного
подхода будет значительно облегчён процесс принятия управленческих решений,
направленных на повышение эффективности производственной деятельности, так как
снижение себестоимости выпускаемой продукции, которое достигается посредством
использования данного подхода, будет способствовать увеличению прибыли организации
[6, c. 160].
Осуществлению процесса действенного контроля накладных расходов способствует и их
планирование. Планирование накладных расходов путём простого отслеживания динамики
их роста и уменьшения способствует упрощению учёта издержек, а также позволяет
заранее определить возможные потери и убытки.
Таким образом, мы можем сказать, что ведение корректного учёта и осуществление
действенного контроля накладных расходов позволяет сельскохозяйственной организации
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избежать нежелательных результатов в лице их перерасхода и увеличения себестоимости
продукции, последствием чего является и увеличение цен на производимую продукцию.
Осуществление контроля накладных расходов также обеспечивает конкурентоспособность
отечественной продукции и является гарантом защиты от потерь и убытков.
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ВЕРИФИКАЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ МАКРОУРОВНЕМ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ТЕМПАМИ
ПРИРОСТА ВВП В КРАТКОСРОЧНОМ ИНТЕРВАЛЕ
В начале рассмотрим, как изменялся уровень конкурентоспособности российской
экономики по версии Всемирного экономического форума (ВЭФ) за последние 3 года
(таблица 1).
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Таблица 1 – Конкурентоспособность России по оценке ВЭФ, 2015 - 17 гг. [1 - 3]
Годы
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
гг.
гг.
гг.
Место в рейтинге ВЭФ
53
45
43
Субиндексы
Базовые условия:
44
47
59
97
100
88

Институты
39
35
35

Инфраструктура
31
40
91

Макроэкономическая среда
56
56
62

Здравоохранение и начальное
образование
Факторы эффективности:
41
40
38

Высшее образование и
профессиональная подготовка
39
38
32

Эффективность товарных
99
92
87
рынков
45
50
49

Эффективность рынка труда
110
95
108

Развитость финансового рынка
59
60
62

Технологический уровень
7
6
6

Размер рынка
Факторы инноваций:

Развитость бизнеса

Инноваций

75
86
65

76
80
68

66
72
68

Анализ данных приведенных в таблице 1 позволяет сделать следующие выводы: рейтинг
конкурентоспособности российской экономики за последние 3 года существенно
увеличился (рисунок 1); субиндекс «базовые условия» за анализируемый интервал времени
существенно снизился (рисунок 2), что во многом объясняется резким ухудшением
макроэкономической среды ( - 60 позиций в рейтинге) при одновременном улучшении
институтов и инфраструктуры; субиндекс «факторы эффективности» в трехлетнем
временном интервале значительно улучшился (рисунок 3) благодаря прогрессу в таких
детерминантах конкурентоспособности как высшее образование и профессиональная
подготовка (+7 позиций в рейтинге); эффективность товарных рынков (+12 позиций);
субиндекс «факторы инноваций» также незначительно вырос (см. рисунок 4) за счет
детерминанты развитость бизнеса (+14 позиций).
60
50

53

40

45

43

2015-16 гг

2016-17 гг.

30
20
10
0
2014-15 гг

Рисунок 1 – Динамика уровня конкурентоспособности российской экономики
по оценке ВЭФ, 2015 - 17 гг. [1 - 3]
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В целом можно отметить, что конкурентоспособность российской экономики на
макроуровне в исследуемом интервале времени имела положительную динамику.
Эксперты ВЭФ отмечают, что несмотря на рецессию в российской экономике с 2015 г. и
сокращение ВВП на 3,7 % , уровень ее конкурентоспособности остается стабильным, с
положительной динамикой. Отчасти это объясняется прогрессом в таких базовых для
национальной конкурентоспособности областях как качество образования, инновации и
улучшений условий ведения бизнеса. С другой стороны, снижение цен на мировых
сырьевых площадках отразилось в меньшей степени на российской экономике, по
сравнению с другими евразийскими экономиками [3].
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Рисунок 2 – Динамика субиндекса «базовые условия» для экономики России
в докладе ВЭФ, 2015 - 17 гг. [1 - 3]
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Рисунок 3 – Динамика субиндекса «факторы эффективности»
для экономики России в докладе ВЭФ, 2015 - 17 гг. [1 - 3]
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Рисунок 4 – Динамика субиндекса «факторы инноваций» для экономики России
в докладе ВЭФ, 2015 - 17 гг. [1 - 3]
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность российской
экономики в исследованиях ВЭФ в последние 3 года показывала положительную
динамику. Проблема заключается в том, что подобная динамика вступает в явное
противоречие с негативным трендом основных макроэкономических показателей
российской экономики, например ВВП (см. табл.2).
Таблица 2 – Темпы роста российской экономики, в % по данным Ростата, 2015 - 17 гг. [4]
Годы
2015
2016
2017
Темп прироста ВВП %

- 3,7

- 0,2

0,4

Это актуализирует проверку следующей гипотезы в рамках данной работы – между
макроуровнем конкурентоспособности российской экономики и темпами прироста ВВП
должна существовать прямая зависимость, поскольку чем выше уровень
конкурентоспособности экономики, тем выше темпы ее экономического роста и наоборот.
Для верификации гипотез используем графический метод, совместив попарно
исследуемые показатели на графике (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Динамика темпов прироста ВВП России и места в рейтинге
конкурентоспособности ВЭФ, 2015 - 17 гг.
Графически видно, что между исследуемыми показателями не наблюдается прямой
зависимости, т.е. заявленная гипотеза не подтвердилась. Так, в последние 3 года, можно
наблюдать рост конкурентоспособности страны на макроуровне при одновременном
сокращении темпов роста ВВП (рисунок 5).
С одной стороны, это может быть объяснено особенностями сбора данных и методики
расчета отдельных показателей, недостаточностью или недостоверностью части данных,
изменением методологии исследований, а с другой – столь явные противоречия указывают
на то, что этот рейтинг ВЭФ не отражает реальные экономические процессы в российской
экономике. Проблема заключается в том, что рейтинг конкурентоспособности этой
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международной организации представляет собой не просто научный интерес, он является
policy making фактором – достижение целевых показателей в этом рейтинге закладывается
при разработке программ социально - экономического развития стран, в том числе и
России.
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С давних времен торговлю сопровождала реклама. Самым распространенным способом
являлась, и является до сих пор, устная передача информации. Постепенно с внедрением в
повседневную жизнь человека различных информационных технологий реклама стала
буквально сопровождать нас по жизни.
Теперь реклама является неотъемлемой частью нашего ежедневного путешествия. Мы
видим рекламу постоянно: в метро, на автобусах, на рекламных щитах, по телевизору и в
интернете.
Согласно федеральному закону о рекламе, реклама — информация, распространенная
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования и его продвижение на рынке.
Иными словами, реклама – это то, что привлекает наше внимание к товару. На данный
момент сложно сказать какой из видов рекламы доминирует на рынке, однако, наиболее
преобладающие виды очевидны: наружная реклама, печатная продукция, реклама по
телевидению и радио, а также реклама в интернете.
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Не смотря на то, что существует огромное количество критериев, по которым можно
классифицировать рекламу, рассмотрим классификацию по способу распространения и
проанализируем плюсы и минусы использования определенных видов рекламы.
Реклама на радио – это аудио реклама на радиостанциях.
Плюсы: широкая аудитория, невысокие цены.
Минусы: нет визуальной составляющей рекламы, люди часто переключают
радиостанцию при появлении рекламы.
Реклама на телевидении – это текстовая и / или графическая, мультимедийная
информация, транслируемая в перерывах между программами на телевидении или в
специальных рекламных блоках.
Плюсы: большая целевая аудитория, сильное воздействие.
Минусы: высокая стоимость изготовления (производства), люди не любят прерывание
программ, дорогое время эфира.
Наружная реклама – это текстовая и / или графическая информация, размещенная на
стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности, на зданиях и
сооружениях, над проезжей частью.
Плюсы: рекламу видит огромное количество людей ежедневно, направлена на широкую
аудиторию.
Минусы: можно разместить ограниченное количество информации, относительно
высокая стоимость аренды и изготовления.
Реклама в интернете – это реклама практически любого вида, размещаемая на
страницах сайтов, либо встроенная в видеоролики и т.д.
Плюсы: относительно низкая стоимость, легко оценивать эффективность рекламы
(например, количество просмотров).
Минусы: блокировка рекламы пользователями, негативное отношение к навязчивой
рекламе.
Реклама на месте продажи – это текстовая и / или графическая, устная, мультимедийная
информация, размещенная непосредственно на месте продажи товара / услуги.
Плюсы: сильное психологическое воздействие, возможность объяснения всех
преимуществ товара и дополнительных услуг.
Минусы: эффективность рекламы зависит от персонала, необходимо дополнительное
обучение персонала.
Реклама в прессе – это текстовая и / или графическая информация, размещенная либо в
специализированных блоках для рекламы в газетах, либо на страницах журналов.
Плюсы: высокий тираж, низкая стоимость, вторичные читатели.
Минусы: короткий срок подачи объявления, высокий уровень конкуренции с
аналогичными объявлениями.
Транзитная реклама – это текстовая и / или графическая информация, размещенная
внутри и снаружи транспорта, а также на конструкциях, относящихся к транспортной сети
(например, на остановках).
Плюсы: огромная аудитория, длительное воздействие.
Минусы: практически исключаются люди имеющие личный транспорт, необходим
огромный тираж, акты вандализма.
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Сувенирная реклама – это текстовая и / или графическая информация, размещенная на
подарочных изделиях (сувенирах), которые предназначены для бесплатного
распространения.
Плюсы: реклама направлена на конкретную целевую аудиторию, подарки (сувениры)
располагают к рекламодателю.
Минусы: высокая стоимость продукции, размытие целевой аудитории.
Таким образом, рассмотрев основные виды рекламы, их плюсы и минусы, можно
сказать, что наиболее эффективными из них являются реклама на телевидении, наружная
реклама и реклама в прессе. Тем не менее, каждый из видов рекламы направлен на свою
аудиторию, например, реклама в интернете будет более эффективна среди молодежи,
нежели среди пожилой части населения, а реклама в печатных изданиях – газетах и
журналах – наоборот. В связи с этим, необходимо выбирать вид рекламы в зависимости от
желаемых результатов и целевой аудитории товара / услуги.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ

С появлением в каждом доме сети Интернет возросла популярность интернет - рекламы.
Сейчас реклама есть буквально на каждом сайте, и причина тому - реклама является порой
единственным источником финансирования сайта, ведь для его функционирования без
вложений не обойтись, а с увеличением аудитории увеличиваются расходы на его
поддержку.
Интернет - реклама имеет два уровня. Первый уровень - непосредственно рекламные
блоки, ссылки, видео, баннеры и так далее. Второй уровень - сайт рекламодателя, на
который ведут все элементы первого уровня.
Существует несколько видов интернет - рекламы. Самый популярный из них
контекстная реклама. Контекстная реклама — тип интернет - рекламы, при котором
рекламное объявление показывается в соответствии с содержанием, контекстом интернет страницы [1].
Данный вид рекламы примечателен тем, что отображается той группе пользователей,
которые могут быть заинтересованы в рекламируемом товаре / услуге, что значительно
повышает эффективность рекламы.
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Основными преимуществами контекстной рекламы являются:
 относительная дешевизна по сравнению с другими видами рекламы
 показ рекламы заинтересованным пользователям, а не всем сразу
 возможность отслеживания количества просмотров рекламы
 и главное - переход на сайт рекламодателя при клике, что в принципе невозможно,
например, при использовании наружной рекламы.
Контекстная реклама в свою очередь делится на два типа: поисковую и тематическую.
Поисковая реклама - показывается на странице с поисковой выдачей при запросе
пользователя. Содержание рекламы определяется по поисковому запросу.
Тематическая реклама - демонстрируется на страницах сайтов и является дополнением к
материалу страницы, либо ориентируется на сделанные пользователем ранее поисковые
запросы.
В настоящее время почти все сервисы по предоставлению услуг рекламы работают по
тарифам “за клик”, то есть оплата производится не за количество показов рекламы, а за
количество “кликов” по ней. При этом в зависимости от количества кликов цена за рекламу
может снижаться, например, если реклама популярна, и по ней совершается большое
количество переходов на сайт рекламодателя, то, очевидно, что показов рекламы до клика
необходимо меньше.
Тем не менее, при всех плюсах контекстной рекламы в интернете есть и минусы. Часто
случается так, что контекстная реклама “ошибается” и показывает рекламу, которая
совершенно не интересна пользователю. Некоторые сайты стараются заработать на
рекламе, вставляя ее повсеместно, что смотрится негармонично на общем фоне и
отпугивает пользователя.
Реклама вряд ли будет эффективной, если она показывается на малоизвестном сайте, к
которому нет доверия, ведь и рекламе на этом сайте пользователи доверять не станут.
Иногда реклама является попросту лишней информацией, которая не интересна и мешает
восприятию основного содержания страницы.
Другим видом интернет - рекламы является реклама при просмотре видео. Она
показывается в начале, с некоторой периодичностью при просмотре или же встроена в сам
видео - ролик. Не секрет, что пользователи не любят рекламу, но, пожалуй, именно этот вид
рекламы вызывает наиболее негативную реакцию пользователей, ведь в большинстве
случаев подобную рекламу нельзя пропустить, не просмотрев какую - то ее часть или всю
ее полностью.
В последние годы многие пользователи стали пользоваться средствами блокировки
рекламы, что значительно снизило аудиторию для ее показа. В связи с этим администрация
сайтов ищет возможные пути получения прибыли. Некоторые из них:
 запрет на доступ к контенту при включенной блокировке рекламы
 введение так называемых pro - аккаунтов для пользователей, которые предоставляют
им некоторые привилегии, в том числе уменьшение или полное отключение рекламы
 сбор пожертвований у пользователей и отключение или уменьшение рекламы
 на сайтах с видео контентом для пользователей с включенной блокировкой рекламы
ограничивается качество просмотра видео.
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Таким образом, при грамотном использовании реклама в сети Интернет может стать
отличным двигателем торговли, и в особенности - контекстная реклама, так как именно
такой вид рекламы направлен на заинтересованных пользователей. В настоящее время
реклама в интернете - это практически незаменимый способ распространения информации
и привлечения клиентов, имеющий сравнительно низкую цену и высокую отдачу.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСКОРЕНИЯ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ
ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
Адаптация России к рынку по - новому поставил вопрос о формах и методах, с помощью
которых можно оценить результат деятельности предприятия и степень их
функционирования. В условиях конкурентной борьбы хозяйствующим субъектам важно не
только избежать дефицита, но и успешно развиваться. Получить это можно благодаря на
основе глубоким знаниям в области техники, технологий, экономики, менеджмента и т.д.
Актуальность связана с тем, что степень эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов (предприятий) во многом зависит именно от системы показателей
эффективности использования оборотных средств характеризуется. Высокие темпы роста
по данным показателям обеспечивает предприятию расширение рынка, рост прибыли,
повышение рентабельности производства, сбыта своей продукции.
В данной статье рассматривается эффективность использования оборотного капитала и
основные направления ускорения оборачиваемости оборотных средств.
Ключевые слова: оборотный капитал (оборотные средства) предприятия, эффективность
его использования, состав, структура, основные направления ускорения оборачиваемости
оборотных средств.
Оборотные средства – это часть имущества предприятия с периодом оборота менее года.
Оборотные средства являются важнейшим ресурсом в обеспечении текущего
функционирования предприятия, т.е. в производстве и реализации продукции.
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Оборотные средства делятся на оборотные производственные фонды и фонды
обращения:
Оборотные
средства
Оборотные
производствен
ные фонды

Фонды
обращения

Рис. 1.1. Состав оборотных средств предприятия
Оборотные производственные фонды - это часть оборотных средств предприятия,
которые целиком потребляются в каждом цикле производства, полностью переносят свою
стоимость на производимую продукцию и в процессе производства не сохраняют своей
натуральной формы. Состав оборотных производственных фондов представлен на рис. 1.2.
Оборотные
производствен
ные фонды
Незавершенно
е производство

Производственные
запасы

Рис. 1.2. Состав оборотных производственных фондов
Фонды обращения - это часть оборотных средств предприятия, которые связаны с
обслуживанием процесса обращения товаров. Фонд обращение включает в себя: готовая
продукция на складе, товары отгруженные, но не оплаченные, средства в расчетах
(дебиторская задолженность), денежные средства. (рис.1.3.)
Готовая
продукция
на складе

Фонды
обращения

Средства в
расчетах
Денежные
средства

Рис. 1.3. Фонды обращения
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Приведём основные направления ускорения оборачиваемости оборотных средств по
основным элементам:
По производственным запасам:
1) Снижение материалоемкости производственной продукции, например, изменение
структуры продукции, удельной материалоемкости продукции (инновационные
мероприятия), изменить цены на материальные ресурсы
2) Сокращение интервала между поставками продукции (оптимизация выбора
маршрута)
3) Ускорение и удешевление транспортных грузов, например, обоснование
целесообразности создания складской системы, оптимизация количества складов зоне
обслуживания, обоснования схемы территориального размещения складов, улучшение
организации складского хозяйства.
4) Инвентаризация запасов и устранение лишних, ненужных запасов.
Для незавершённого производства:
1) Сокращение производственного цикла
2) Снижение себестоимости продукции, повышая выпуск продукции.
Для готовой продукции:
1) Организация маркетинговых исследований
2) Планирование продвижение товаров на рынок
3) Соблюдение сроков изготовления готовой продукции
4) Уменьшение размера партии продукции.
Для дебиторской задолженности:
1) Реализация продукции только платежеспособным покупателям
2) Ускорение безналичных расчетов
3) Уменьшение предоставления отсрочек платежа
Что касается эффективности использования оборотных средств, то они характеризуются
системой показателей. Важнейшим критерием интенсивности использования оборотных
средств является скорость их оборачиваемости, которая определяется с помощью
следующих взаимосвязанных показателей:
• Коэффициент оборачиваемости оборотных средств;
=
• Коэффициент загрузки оборотных средств;
=

.

• Продолжительность одного оборота.
=

.

• Материалоемкость продукции;
М=
.
• Материалоотдача продукции.
М=
.
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Таким образом, используя выше перечисленные методы ускорения оборачиваемости
оборотных средств, можно обеспечить высокие темпы роста по данным показателям по
предприятию, повысить рентабельность производства, улучшить сбыт своей продукции.
Также, для повышения скорости протекания одного цикла, существуют определенные
пути: производство, должно быть максимально механизированным, автоматизированным в
дальнейшим это приведет к сокращению времени. Также нужно изучить рациональность
материально - технического обеспечения.
Руководство должно обязательно контролировать оборачиваемость. При обнаружении
негативных тенденций, их устранять. Улучшив состояние оборачиваемости оборотных
средств, компания будет более рационально использовать свои ресурсы. Это приводит к
получению большей суммы дохода.
Список используемой литературы:
1. Производственный менеджмент. Теория и практика : учебник для бакалавров / И.Н.
Иванов, А.М. Беляев [ и др. ] ; под ред. И.Н. Иванова. – М. :Издательство Юрайт, 2014 –
574с. – Серия : Бакалавр. Углубленный курс.
2. https: // openedu.ru / course / spbstu / INDMNG /
3. https: // businessman.ru / new - oborachivaemost - oborotnyx - sredstv - formula pokazateli.html
4. https: // businessman.ru / new - oborachivaemost - oborotnyx - sredstv - formula pokazateli.html
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SWOT - АНАЛИЗ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «АШАН»)

Аннотация.
В наше время SWOT - анализ широко используется в разных сферах экономики и
управления. Многофункциональность данного метода позволяет использовать его на
разных этапах управления и для различных объектов. (анализа продукции, предприятия,
конкурентов, городов, регионов)
Фирма Ашан является российским отделением международной розничной сети Auchan.
В сети Ашан представлен широкий ассортимент непродовольственных и
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продовольственных товаров по низким ценам, в т.ч. и под собственными торговыми
марками.
SWOT - анализ торгового предприятия.
Выполнен на примере компании «Ашан».
Французская сеть супермаркетов Auchan работает во многих странах мира. По
состоянию на 13 января 2015 года Auchan принадлежат 1495 гипермаркетов и
супермаркетов по всему миру. Ашан – это один из самых крупных ритейлеров в мире.
Ашан – основное структурное подразделение семейной мега - корпорации «Ассоциация
семьи Мюлье».
Торговля ведется под марками Auchan (гипермаркеты), Leroy Merlin (магазины
стройматериалов и товаров для дома), St. Maclou (товары для дома), Decathlon
(спорттовары), Norauto (автоаксессуары), Kiabi (одежда), Atac и Elea (супермаркеты).
Фирма Ашан является российским отделением международной розничной сети Auchan.
В сети Ашан представлен широкий ассортимент непродовольственных и
продовольственных товаров по низким ценам, в т.ч. и под собственными торговыми
марками.
SWOT - анализ - торговая сеть "Ашан"
Положительные факторы Негативные факторы
Сильные стороны
Слабые стороны
(внутренний потенциал) (внутренние
(S)
недостатки)
(W)
1) Известность бренда.
1) Жесткая
Внутренняя среда
2) Опыт работы компании конкуренция.
на рынке России больше 10 2) Нехватка опытных
лет.
управленцев.
3) Используемая система
3) Нехватка
обучения новых
коммуникаций,
работников.
отсутствие постоянного
4) Традиции сервиса
информирования
высокого качества и
работников о
гостеприимства.
результатах их труда,
5) Установившиеся
недостаточная обратная
партнерские отношения с
связь.
поставщиками,
4) текучесть кадров.
поставляющими товар на
выгодных для компании
условиях.
6) Широкий ассортимент
продукции.
7) Удобное положение
магазинов.
8) Бонусные программы.
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Внешняя среда

9) Скидки и дисконтные
карты.
10) Большие объёмы
продаж.
Потенциальные
возможности
(O)
1) Ненасыщенный рынок
России дает практически
ничем неограниченные
возможности для роста.
2) Освоение регионального
рынка.
3) Привлечение новых
клиентов.
4) Расширение услуг.
5) Возможность найма
высококвалифицированных
и опытных кадров.
6) Тенденция отрасли к
увеличению размеров
супермаркетов и
вытеснению небольших
торговых точек.
7) «Ашан» сможет
экспортировать товары под
собственными брендами из
Российской Федерации в
свои магазины стран
ближнего зарубежья.

Имеющиеся угрозы
(T)
1) Предпочтение
многими
людьми«магазинов у
дома».
2) Невысокие доходы
населения в регионах.
3) Минимальные
барьеры входа новых
фирм на рынок.
4) Большая
подверженность
изменениям в
законодательстве
стран.
5) Усиление позиций
компаний конкурентов.

Как мы выяснили в ходе проведенного СВОТ - анализа, супермаркетам «АШАН»
характерен некий баланс сильных и слабых сторон (сильных и слабых параметров,
характерных компании), а также возможностей и угроз. Т.е. компания существует в
достаточно стабильных условиях, однако для получения дополнительных конкурентных
преимуществ Ашану следует внедрить марку «Priva e label», тем самым упрочить свои
позиции на рынке.
Список использованной литературы:
1. Ковалев И. Н. Национальная экономика: история, политика, энергетика. — М.:
Проспект, 2012. С. 140.
2. Бункина М.К. Национальная экономика. — М.: Норма, 2012. С. 209.
3. Симкин Л., Дибб С. "Практическое руководство по сегментированию рынка", 2003.
© Медведев Н.П., Ханнанова Т.Р., 2017
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Мировая экономика на современном этапе в огромной степени развивается благодаря
интеграции, кооперации и специализации национальных хозяйств. Данные процессы
проявляются как во всемирном, так и в региональных масштабах. На данной основе
возникают различные экономические союзы, стремящиеся цементировать свою
деятельность с помощью создания коллективных валютных единиц.
Коллективные деньги, или валюты с единым курсом, используемые группой стран в
качестве национальных и международных денег, появились в XVIII–XIX веках, в эпоху
золотого стандарта и колониализма, для облегчения эксплуатации заморских территорий и
ограничения проникновения туда компаний других государств. Они имели
принудительный курс, который, будучи коллективным, был неспособен полностью
отражать состояние экономики и других факторов каждой страны - участницы.
В настоящее время некоторые коллективные валюты прошлого сохранились в
неизменном виде, некоторые образовались вновь. Так, союз стан Западной Африки
фактически контролируется эмиссионным банком бывшей метрополии. Он функционирует
по добровольному согласию молодых государств, пожертвовавших своей суверенной
валютной регалией во имя выгод поддержания стабильности коллективной валюты. С
колониальных времен принцип функционирования союза не изменился. Франция
гарантирует стабильность курса франка КФА, но устанавливает выгодный прежде всего ей
курс этой денежной единицы.
В настоящее время валютный союз государств Западной Африки и его коллективная
валюта технически функционируют без проблем.[3] Хотя, по идее, общая для разных
экономик денежная единица в принципе нарушает закон стоимости, являясь для каждой
отдельной страны как бы чужими деньгами. Ведь курс или покупательная способность
национальных денег определяется уровнем производительности труда, уровнем
политической стабильности, степенью благоприятствования бизнесу и многими другими
конкретными для данной страны факторами.[1] Пользуясь в условиях союза общей
валютой, сравнительно более сильные в экономическом отношении государства теряют
часть своей покупательной способности, а менее мощные приобретают от такого рода
чужих денег дополнительную покупательную способность.
Поэтому для соблюдения закона стоимости кто - то должен балансировать данные
отклонения. Эту роль в западной Африке взяла на себя Франция, предоставляющая при
обнаружении дисбаланса свои ресурсы. Но это ей не обходится слишком дорого, ибо она
через Банк сотрудничества не допускает значительных отклонений еще в начальных
стадиях. За это Франция имеет возможность регулировать курс франка КФА на пользу
своих компаний: он является заниженным, что с одной стороны стимулирует африканский
экспорт в бывшую метрополию, а с другой стороны, сдерживает импорт иностранных
стран - конкурентов Франции в зону.
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В свою очередь, молодые государства пользуются благами стабильной денежной
системы в целях экономического развития и их взаимной интеграции. В то же время,
накопив достаточные финансовые ресурсы для компенсации отклонения курса
коллективной валюты от уровня, соответствующего закону стоимости, они смогут создать
наиболее соответствующий их интересам независимый от внешних воздействий механизм
своего валютного союза. Представляется, что предлагаемую независимую схему валютного
союза было бы целесообразно использовать всем экономическим группировкам.
Уязвимость с точки зрения несоответствия закону стоимости коллективной валюты ЕС,
особенно во внутреннем обороте, отмечал гуру монетаризма Милтон Фридман.[2] Дело в
том, что сравнительно твердая валюта при ее использовании имеет ряд преимуществ,
которые приводят к отсрочке возникновения кризисных явлений. Так, временный
положительный эффект для экономик сравнительно менее развитых членов зоны евро,
позволил удержать их в союзе. Получив коллективную валюту с большей покупательной
способностью, данные страны стали потреблять сверх своих возможностей, расширив
потребление, но не компенсировав это ростом производительности труда. И более богатым
членам зоны евро пришлось спасать их от банкротства, в том числе привлекая для этого
Международный валютный фонд.
Кроме неожиданного налога солидарности богатые страны постоянно теряют часть
своего ВВП за счет меньшей, чем им полагается покупательной способности коллективной
валюты и вынужденных займов менее сдержанным по части потребления коллегам.
Несомненно, данного кризиса можно было бы избежать, если бы ЕС располагал
механизмом, аналогичным союзу Западной Африки, только не подчиненный третьей
стране. Этот механизм был бы задействован на начальном этапе дисбаланса, что бы
обошлось союзу намного дешевле.
Список использованной литературы:
1. Красавина Л.Н. Концепция регионального экономического и валютного союза:
отличие от территории оптимальных валютных зон // Деньги и кредит. 2015. №7. – С. 33 40.
2. LENTA.RU: Милтон Фридман о введении евро. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https: // lenta.ru / economy / 2001 / 08 / 28 / milton / (дата обращения 20.06.2017)
3. Шмелев В.В. Зона франка и молодые государства Африки. – М.: Мысль. 1990. – 345 с.
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ: СОДЕРЖАНИЕ, ФУНКЦИИ
В соответствии с ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации» в состав
бухгалтерской (финансовой) отчетности помимо основных форм включают пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, которые представлены в виде
приложений и пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности. [1]
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Значение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах очень
велико. Они разъясняют, а также детализируют цифровую и нецифровую информацию,
содержащуюся в отчетах. Не мало важным является и тот факт, что пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах аккумулируют в себе
дополнительные данные, которые не нашли своего отражения в основных формах
отчетности.
То есть пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
представляют собой очень ценные сведения, которые помогают всем заинтересованным
пользователям (как внутренним, так и внешним) составить полную, достоверную и
существенную картину о финансовом, имущественном положении организации, а также о
финансовых результатах её хозяйственной деятельности.
В силу того, что пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах входят в состав годовой отчетности, они способствуют выполнению и
реализации требований предъявляемых к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Чтобы
проследить данный факт, отметим основные функции пояснений к отчетности. Эти данные
представлены на Рисунке 1.
Функции пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

Информационная

Прогностическая

Аналитическая

Рисунок 1 – Функции пояснений к отчетности
Согласно информационной функции пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах обеспечивают информационную разгрузку основных форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности, то есть они раскрывают, уточняют и дополняют
информацию, представленную в основных отчетных формах.
Прогностическая функция реализуется в том, что пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах предоставляют пользователям сопоставимую
информацию в динамике за ряд отчетных периодов, что позволяет прогнозировать
дальнейшую деятельность организации.
И наконец, аналитическая функция обеспечивает предоставление данных об
аналитических показателях, наиболее важных для оценки эффективности деятельности
организации. То есть пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах можно сказать представляют собой плодородную почву для анализа
хозяйственной деятельности организации.
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Таким образом, можем отметить, что пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах довольно многофункциональны. Такое качество свидетельствует
нам об их пользе и перспективах, которые они могут принести в прогнозировании и
анализе деятельности предприятия.
Что же касается содержания пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, то в настоящее время нормативным регулированием
бухгалтерского учета не предусмотрена четкая структуризация информации, формируемой
в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Принято считать, что данные представляются в произвольной форме. Действующие
нормативные акты содержат лишь общие требования к ее содержанию.
Однако они неоднородны, и если какое либо требование отдельного ПБУ не реализовано
в таблицах - пояснениях, рекомендованных Минфином России, то, следовательно, данное
раскрытие организация должна самостоятельно дать в пояснениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах, для чего разработать таблицу - пояснение или
раскрыть требуемую информацию текстом.
На практике объем представленной информации колеблется от установленного
нормативными документами минимума до сложных количественных и качественных
сведений.[2, с. 44]
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ИЗДЕРЖКИ КАК ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА:
ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
Разбирая теоретические основы управленческого учета, мы, несомненно должны
коснуться такого понятия как издержки. Ведь управленческий учет представляет собой
производственный учет, или учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции в системе бухгалтерского учета.
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Издержки – совокупность всех затрат экономических ресурсов, потребленных в процессе
хозяйственного кругооборота в денежном выражении.
Для осуществления своей деятельности фирма несет определенные затраты, связанные с
приобретением необходимых производственных факторов и реализацией произведенной
продукции. Стоимостная оценка этих затрат есть издержки фирмы. Наиболее
экономически эффективным методом производства и реализации какого - либо товара
считается такой, при котором происходит минимизация издержек фирмы.[1, с. 27]
Понятие издержек имеет несколько значений. Издержки можно классифицировать
следующим образом.
Издержки

Индивидуальные

Общественные

Издержки
производства

Издержки
обращения

Рисунок 1 – Классификация издержек
Индивидуальные издержки представляют собой издержки фирмы.
Общественные издержки – это совокупные затраты общества на производство продукта,
включающие в себя не только чисто производственные, но и все иные затраты: охрана
окружающей среды, подготовка квалифицированных кадров и т.п.
Издержки производства — издержки, непосредственно связанные с производством
товаров и услуг. Они включают в себя материальные затраты, расходы на оплату труда, а
также проценты за кредит.
И наконец, издержки обращения — издержки, связанные с реализацией произведенной
продукции. В свою очередь они подразделяются на чистые издержки обращения и
дополнительные.[2, с.72]
Издержки
обращения

Чистые издержки
обращения

Дополнительные издержки
обращения

Рисунок 2 – Классификация издержек обращения
Чистые издержки обращения это затраты, связанные исключительно с актами купли продажи (оплата труда торговых работников, ведение учета торговых операций, расходы на
рекламу и т.п.), не образующие новой стоимости и вычитаемые из стоимости товара.
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Дополнительные издержки обращения включают в себя расходы на доведение
произведенной продукции до конечного потребителя (хранение, расфасовка, упаковка,
транспортировка продукции), увеличивающие конечную стоимость товара.
Итак, мы разобрали основные теоретические моменты, касающиеся издержек. Знания в
этой области нам необходимы, ведь издержки – основа, на которой базируется
управленческий учет.
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СПЕЦИФИКА УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО
ОПЕРАЦИЯМ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ
Налог на добавленную стоимость является основным налогом, которые уплачивают
предприятия и организации. Он относится к федеральным налогам, то есть он
устанавливается налоговым законодательством и обязателен к уплате на территории всего
нашего государства.
Его учет жестко регламентируется на законодательном уровне 21 главой Налогового
Кодекса РФ [1].
Некоторые виды деятельности, такие как розничная торговля, оказание бытовых услуг
населению и другие, относятся к тем видам деятельности, которые облагаются единым
налогом на вмененный доход.
Но организации чаще всего параллельно занимаются и другими видами деятельности,
например оптовой торговлей, оказанием услуг юридическим лицам и т.д., в отношении
которых применяется общий режим налогообложения.
И здесь необходимо отметить довольно таки важный момент о том, что организации не
признаются плательщиками НДС по видам деятельности, переведенным на единый налог
на вмененный доход.
Следовательно, на предприятии существуют товары, облагаемые налогом на
добавленную стоимость и необлагаемые НДС. Именно поэтому важным является
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установление принципов правильного распределения входного налога на добавленную
стоимость, уплаченного поставщикам.
Так, организациям необходимо вести раздельный учет имущества, обязательств и
хозяйственных операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей
налогообложению единым налогом на вмененный доход и предпринимательской
деятельности, подлежащей общему режиму налогообложения. Данное положение
целесообразно будет закрепить в учетной политике для обеспечения рациональности,
эффективности и правомерности ведения бухгалтерского и налогового учета [1].
Согласно налоговому законодательству Российской Федерации суммы налога на
добавленную стоимость, учтенные по дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям», могут быть:
1) приняты к вычету;
2) списаны на увеличение стоимости приобретенных ценностей;
3) списаны за счет целевых средств.
В большинстве случаев суммы НДС по приобретенным ценностям (работам, услугам)
подлежат налоговому вычету.
Налоговый вычет согласно статье 171 Налогового Кодекса Российской Федерации
представляет собой такой налог, на который организация может снизить сумму налога на
добавленную стоимость, причитающегося к уплате в бюджет.
Однако для реализации налогового вычета, т.е суммы, на которую уменьшается
налоговая база необходимо одновременное выполнение следующих условий:
1) приобретенные ценности оприходованы на баланс организации (работы выполнены,
услуги оказаны);
2) ценности (работы, услуги) приобретены для осуществления производственной
деятельности или иных операций, облагаемых НДС, а также для перепродажи;
3) на приобретенные ценности (работы, услуги) есть счет - фактура, в котором указана
сумма налога;
4) по импортируемым товарам или ценностям, купленным у иностранного лица, которое
не состоит на налоговом учете в России, НДС перечислен в бюджет.
Данная хозяйственная операция подлежит регистрации и отражению с помощью
проводки: Дебет 68 «учет расчетов по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по НДС»
Кредит 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» —
произведен налоговый вычет.
Зачастую налоговые органы отказывают в вычете сумм «входного» НДС при
несоблюдении процедуры внесения исправлений в форму счета - фактуры.
В письме от 21.09.05 № 07 - 05 - 06 / 252 специалисты Минфина РФ разъяснили, что НДС
нужно принимать к вычету в том месяце, когда получен исправленный счет - фактура от
поставщика. В случаях, когда в счет - фактуру вносились исправления, в книге покупок ее
нужно регистрировать не ранее даты корректировки. При этом исправленный счет фактуру следует «убрать» из книги покупок в том месяце, в котором покупатель занес
документ первоначально. А затем отразить документ в книге покупок вновь, но уже той
датой, когда он был исправлен.
Минфин РФ обосновал это п. 2 ст. 169 НК РФ, в которой говорится о том, что вычитать
налог на добавленную стоимость возможно только по правильно составленным счетам фактурам (заполненным в соответствии с п. 5 и п. 6 ст. 169 НК РФ).
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Таким образом, в учете операций по расчетам с поставщиками очень важно не упустить
из вида все вышеперечисленные моменты, связанные с учетом налога на добавленную
стоимость и с принятием его к вычету
Список использованной литературы
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Принципы управленческого учета выражают основы, общепринятые положения
изучаемой дисциплины. На принципах строится общая концепция – система,
определяющая стратегию действий при осуществлении планов, проектов, программ.
Принципы управленческого учета показывают, что как система экономической
информации она необходима руководителю, менеджерам организации для осуществления
их функций по оперативному и стратегическому управлению предприятием [1].
Функционирование управленческого учета должно соответствовать следующим
принципам, которые представлены на Рисунке 1.
Принципы управленческого учета
Принцип
непрерывности
деятельности
предприятия

Принцип
самостоятельно
сти

Принцип
конфиденциальности

Принцип
периодичности

Принцип ясности и
интерпретируемости

Принцип
преемственности

Принцип использования
единых планово - учетных
единиц измерения

Принцип регистрации,
идентификации и
квантифицируемости
Принцип целостности
(системности)

Рисунок 1 – Принципы управленческого учета
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Принцип непрерывности деятельности предприятия означает, что у предприятия
отсутствуют намерения самоликвидироваться и сократить масштабы производства,
другими словами это означает, что предприятие будет развиваться в будущем. Этот
принцип нацеливает бухгалтера на создание информационного обслуживания решений
долгосрочных проблем: анализ конкурентоспособности производства продукции, поставок
материалов, изменение ассортимента и т.д.
Принцип самостоятельности означает, что предприятие должно быть юридически
самостоятельным и обособленным, что позволяет определить его имущество,
обязательства, организационную и производственную структуру, подразделения
организации, центры ответственности, виды выпускаемого продукта.
Принцип использования единых планово - учетных единиц измерения предназначен для
возможности сопоставления учетных показателей с плановыми показателями, а также
контроля за хозяйственной деятельностью.
Принцип конфиденциальности предполагает отдельное ведение управленческой
бухгалтерии.
Принцип периодичности, отражающий производственный и коммерческий циклы
предприятия, также важен для построения системы управленческого учета. Информация
для руководителей необходима тогда, когда это целесообразно - ни раньше, ни позже.
Сокращение времени может значительно уменьшить точность информации,
подготовленной управленческим учетом. Как правило, аппарат управления устанавливает
график сбора первичных данных, их обработки и группировки в итоговой информации.
Принцип регистрации, идентификации и квантифицируемости означает, что
принимаемые управленческие решения должны обосновываться исходя из всех видов
измерителей с учетом фактора времени и учета затрат и результатов за жизненный цикл
товара.
Принцип ясности и интерпретируемости требует, чтобы показатели, содержащиеся в
отчетах, были представлены в удобном для анализа виде, не требовали дополнительной
аналитической обработки, не предусматривали обратных синтезу процедур.
Принцип преемственности и многократного использования информации упрощает
систему учета и делает ее эффективной. Сущность принципа заключается в разовой
фиксации данных в первичных документах или произведенных расчетах и многократного
их использования при всех видах управленческой деятельности без повторной фиксации,
регистрации или расчетов.
Принцип целостности (системности). Управленческий учет в организации формируется
как единая система, созданная в интересах эффективного управления предприятием.
В совокупности перечисленные принципы обеспечивают действительность системы
управленческого учета, а также её правильность и рациональность, но, ни в коем случае не
унифицируют учетный процесс.
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МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЦЕЛЕВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ
На современном этапе развития для отечественных сельскохозяйственных организаций
получение государственных субсидий – одна из главных возможностей, способных
стабилизировать их деятельность, улучшить финансовое и экономическое состояние.
Государственные субсидии, поступившие на счета организаций, выступают важным
элементов финансовых потоков, способных повлиять на финансовые результаты
деятельности производства. В связи с этим считаем важным обеспечение контрольно аналитической системы в организации в целях организации вещественных процедур,
направленных на целевое и эффективное использование средств государственной помощи.
Основным субъектом такого контроля может выступить система внутреннего контроля,
организованная на предприятии [4].
Особенностью организации системы внутреннего контроля операций, связанных с
получением и использованием государственных субсидий является состав и содержание
применяемых процедур и последовательности их применения, направленных на оценку их
целевого использования.
Согласно Правилу (стандарту) аудиторской деятельности №8 «Понимание деятельности
аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного
искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» [1], система внутреннего
контроля состоит из 5 элементов: контрольная среда; процесс оценки рисков;
информационная система, связанная с подготовкой БФО; контрольные процедуры;
мониторинг средств контроля [5, c. 208].
Одним из основных элементов системы внутреннего контроля считаем мониторинг
средств контроля, так как он призван оценивать самой системы внутреннего контроля.
Мониторинг или оценка средств контроля организуется в целях оценки надежности и
объективности системы внутреннего контроля в организации. Считаем, что основной
целью функционирования данного элемента является оценка достижения целей системы
внутреннего контроля и их эффективности [3, С. 20].
Мониторинг средств контроля должен осуществляться внутренним или внешним
аудитором путем оценки надежности остальных четырех элементов системы внутреннего
контроля. Если рассматривать отдельно государственные субсидии, мониторинг средств
контроля должен проводиться в рамках оценки правильности и объективности принятия и
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признания в организации средств государственной помощи, соответствия порядка их учета
требованиям законодательных и нормативных актов, оценки полноты и надежности
контрольных процедур, применяемых по данному направлению и системы оценки рисков,
которые могут возникнуть в отношении бюджетных средств.
На наш взгляд, мониторинг системы внутреннего контроля целевого использования
бюджетных средств, должен осуществляться по двум направлениям:
1) оценка эффективности организации системы внутреннего контроля;
2) оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля.
По каждому направлению необходимо разработать ряд аналитических процедур,
осуществление которых позволит достичь максимизации отдачи работы мониторинга. По
первому направлению, предусматривающему оценку эффективности организации системы
внутреннего контроля, предлагаем осуществление следующих процедур:
1. Оценка сформированной политики осуществления контрольных процедур в
отношении бюджетных средств. К методам и правилам, дополняющим контрольную среду,
а также учетную систему, относятся контрольные процедуры, разрабатываемые
управленческой структурой организации для достижения определенных целей.
2. Оценка надежности элементов контрольной среды в отношении бюджетных
средств. При организации внутреннего контроля целевого использования
бюджетных средств при оценке контрольной среды следует рассматривать
надежность следующих элементов: доведение до сведения сотрудников принципа
честности, других этических ценностей и их поддержание при осуществлении
операций, вязанных с расходованием бюджетных средств, а также при
использовании оборотных и внеоборотных активов, приобретенных за счет этих
сумм; мнение руководства и работников об уровне профессиональных знаний,
необходимых для выполнения операций, связанных с их получением и
использованием, а также признанием в учете и отчетности; распределение
ответственности и полномочий в ходе осуществления операций по получению,
использованию и признанию в учете бюджетных средств, отбор специалистов с
соответствующей квалификацией и опытом работы в данной сфере; кадровая
политика и практика, обусловленные набором новых сотрудников; подготовкой,
обучением, консультированием штатных сотрудников в целях повышения их
квалификации и навыков для осуществления операций, связанных с получением и
использованием государственных субсидий.
3. Оценка соответствия норм и порядка организации СВК требованиям
законодательных и нормативных актов.
Второе направление организации мониторинга системы внутреннего контроля
целевого использования государственных субсидий предусматривает оценку
эффективности функционирования системы внутреннего контроля:
1. Тестирование полученных в ходе осуществления контрольных процедур
доказательств функционирования системы внутреннего контроля за определенный
период (методы первичного осмотра, методы соответствия и методы реальной
проверки).
2. Инспектирование доказательств о надежности (ненадежности) собранных в
ходе проверки доказательств.
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3. Оценка полноты, объективности и достаточности применения выбранных
контрольных процедур в отношении бюджетных средств.
4. Перепроверка существенности выявленных в ходе проверки рисков. Наиболее
ответственным этапом работы системы внутреннего контроля является
осуществление процедур по оценке рисков хозяйствующего субъекта. На данном
этапе необходимо выявить риски; оценить их в целях выявления вероятности
наступления того или иного негативного воздействия на операционную или
финансовую деятельность и на существенное искажение финансовой отчетности
организации; разработать мероприятия или
По итогам реализации предложенной модели мониторинга системы внутреннего
контроля государственных субсидий считаем, что должны быть осуществлены
следующие мероприятия:
1) разработка и реализация мероприятий по корректировке нарушенных
действий;
2) организация системы контроля за выполнением корректирующих действий;
2) периодическое предоставление службе внутреннего контроля отчетов о
выполнении данных корректирующих действий.
Мониторинг системы внутреннего контроля целевого использования бюджетных
средств по предлагаемой методике должен проводиться регулярно в течение всего
года, так как, только в таком случае служба внутреннего контроля будет работать
эффективно.
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА
Одним из наиболее значимых показателей современного состояния и развития
экономики любого государства является рынок труда, который определяет
эффективность проводимой государственной политики, а также степень
выполнимости программ трудоустройства и социальной защиты населения.
По мнению правительства РФ положение на рынке труда в России является
стабильным. Так 27.02.2017 премьер - министр РФ Дмитрий Медведев на
Российском инвестиционном форуме в Сочи заявил, «Положение на рынке труда
стабильно. Мы справились с безработицей». Но если посмотреть на положение
рынка труда в отдельных регионах, можно прийти к неутешительным прогнозам.
Согласно последним данным, Астраханская область является одним из
аутсайдеров среди субъектов, входящих в Южный федеральный округ, за
исключением Калмыкии. Слабым утешением в сложившейся ситуации можно
считать положение, согласно которому мы опережаем регионы Северного Кавказа,
характеризующиеся высоким уровнем безработицы и низким спросом рабочих рук
на рынке труда.
Однако похожее состояние дел не может удовлетворять регион, ведь в
программном документе – «Стратегии социально - экономического развития
Астраханской области до 2020 года» – немаловажный акцент поставлен именно на
развитии областного рынка труда. Именно этим определяется актуальность
выбранной темы исследования.
Занятость населения является одной из важнейших характеристик состояния
экономики любой страны и региона. Анализ ситуации в сфере занятости является
одним из ключевых направлений, которые описывают специфику, конъюнктуру
рынка труда региона с учетом тех трансформаций в социально - экономическом
положении территориального образования, произошедших в условиях глобального
финансово - экономического противодействия с одной стороны и замещения
импортного сырья и материалов – с другой [1, с. 53].
Федеральная Служба Государственной Статистики публикует данные о составе
занятых по таким социально - демографическим признакам, как возраст, пол, место
жительства и уровень образования. Рассмотрим структуру занятых по
перечисленным показателям и сравним эти значения.
Анализ структуры занятого населения начнем с рассмотрения половой структуры
занятого населения, а также структуры с точки зрения места проживания.
Ниже, в таблице 1 показаны соответствующие данные для 2015 года.
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Таблица 1 – Структура занятого населения в 2015 году
Показатель
2015
Занятые, всего

490

из них: мужчины, тыс. чел.

250

доля в ЭАН, %

51

женщины, тыс. чел.

240

доля в ЭАН, %

49

проживают в городе

341

доля в ЭАН, %

70

проживают в селе

149

доля в ЭАН, %

30

Изобразим данные в диаграммах на рисунке 1. Проанализировав диаграмму по
гендерному признаку можно сказать, что доля занятых мужчин немного больше доли
занятых женщин. Из диаграммы по месту жительства мы видим, как велика доля
городского населения в общей сумме занятых, что вполне очевидно, учитывая, что
численность городского населения также значительно выше. Так же это относится к тому,
что в городе больше рабочих мест, а так же практически отсутствует сезонная работа,
которая по большей части присуща именно сельскому населению жителей. Исходя из этого
структура занятого населения в общем объеме будет больше задействовать население
городских жителей, чем сельских.

Рисунок 1. Структура занятого населения по гендерному признаку
и по месту жительства
Далее проанализируем структуру занятого населения по возрасту. Исходные данные для
2015 года даны в таблице 2.
121

до 20
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 72

Таблица 2 – Возрастная структура занятого населения в 2015 году
Возраст, лет
Доля в общем числе занятых, %
0,5
23,0
26,4
22,5
22,2
5,5

Для более наглядного представления данных построим диаграмму, рисунок 2. Из
диаграммы видно, что наибольшая доля занятых (26 % ) приходиться на возрастную группу
30 – 39 лет. На втором месте (23 % ) возрастная группа 20 – 29 лет, а на третьем - 40 – 49 лет
(22 % ). Эти три группы являются основными и в совокупности составляют более 70 %
всего занятого населения.
до 20

20-29

30-39

40-49

50-59

60-72

1%
5%
24%

18%

24%

28%

Рисунок 2. Возрастная структура занятого населения
Перейдем к последнему структурному делению занятых – по образованию. Данные по
2015 году выглядят следующим образом (см. таблицу 3).
Таблица 3 – Структура занятого населения по образованию
Образование
Доля в общем числе занятых, %
высшее профессиональное
31,7
среднее профессиональное по программе
30,2
подготовки специалистов среднего звена
среднее профессиональное по программе подготовки
17,9
квалифицированных рабочих (служащих)
среднее общее
13,6
основное общее
6,1
не имеют основного общего
0,6
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Строим диаграмму структуры занятого населения по образованию рисунок 3.
Анализируя структуру занятого населения по образованию, мы видим, что большая часть
имеет высшее профессиональное образование (30 % ), а так же среднее профессиональное
образование по программе подготовки специалистов среднего звена (30 % ), на втором
месте среднее профессиональное по программе подготовки квалифицированных рабочих
(служащих), составило 18 % .

1%

высшее профессиональное

6%
13%

среднее профессиональное по
программе
подготовки специалистов среднего звена

32%

среднее профессиональное по
программе подготовки
квалифициро-ванных рабочих (служащих)
среднее общее

18%

основное общее
30%
не имеют основного общего

Рисунок 3 – Структура занятого населения по образованию
На третьем месте среднее общее образование (14 % ). Эти три группы являются
основными и в совокупности составляют более 90 % всего занятого населения. За ними
идут среднее общее образование, оно составило 13,6 % , основное общее 6,1 % . И на
последнем месте население не имеющее основного общего образования составило 0,6 % .
Рассмотрев в данном пункте анализ структуры занятого населения мы смогли
определить общую долю занятого населения в Астраханской области. Проанализировали
данные по гендерному признаку, месту жительства, возрасту и уровню образования.
Развитие занятости населения региона предполагает построение сложной
взаимосвязанной инфраструктуры всех его элементов. К мерам повышения эффективности
функционирования регионального рынка труда относятся совершенствование экономики,
активная политика государства в сфере занятости и доходов.
Главным направлением регулирования и развития регионального рынка труда является
более полное удовлетворение потребностей работников в рабочих местах, а экономики – в
рабочей силе [2, с.201]. В рамках государственных программ должны реализовываться
следующие направления:
- стимулирование роста занятости в приоритетных областях экономики;
- содействие найму;
123

- социальная поддержка безработных;
- организация для безработных общественных работ;
- регулирование миграции кадров.
При этом большое внимание нужно уделять экономическим рычагам в совокупности с
использованием предпринимательских структур, а не административным мерам
воздействия.
Таким образом, рынок труда, являясь социально важным элементом, нуждается в
квалифицированном регулировании, задача обеспечения полной занятости является одной
из приоритетных в целях реформирования и совершенствования государственной политики
по трудоустройству.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕГИОНЕ НА ОСНОВЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Прогноз состояния рынка труда играет важную роль для социального прогнозирования
безработицы населения. Это обусловлено тем, что прогноз состояния безработицы для
федеральных и региональных органов власти является важнейшей предпосылкой
организации ими точной стратегии и тактики социально - экономического развития,
усовершенствования рыночных отношений, исполнения бюджетов, разработки мер по
социальной защите граждан, эффективной демографической политики. Вышеизложенные
обстоятельства и обусловили актуальность выбранной темы исследования.
Прогнозирование безработицы является базой для организации работы по обеспечению
занятости населения, поскольку позволяет оценить следующие показатели:
- распределение рабочей силы, оказавшейся на рынке труда возможные объемы
переподготовки высвобождаемых работников и незанятого населения;
- возможная численность незанятого населения, которая может обратиться за
содействием в трудоустройстве в службу занятости;
- распределение рабочей силы, оказавшейся на рынке труда;
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- складывающаяся ситуация с соотношением спроса и предложения рабочей силы;
- потенциальная численность безработных в службе занятости [1, с. 70].
Прогнозирование безработицы служит основой для уточнения объема средств,
которые необходимы для исполнения программ действий служб занятости. Кроме
того он дает возможность определить приоритеты государственной политики
занятости на прогнозируемый период и разработать меры, которые призваны
предупредить массовую безработицу и обеспечить социальные гарантии граждан,
касающиеся их занятости.
Построение прогноза безработицы может быть осуществлено одним из двух путей:
экономико - математическим моделированием или методы экстраполяции. Экономико математическое моделирование включает в себя выявление причинно - следственного
механизма исследуемого явления, т.е. определение факторов, воздействующих
положительную динамику безработицы [2, с. 102]. Метод экстраполяции основан на
прогнозирование безработицы на основе анализа динамики какого - либо одного
предпочтенного показателя - фактора, при этом не принимается во внимание
взаимовлияние показателя - фактора с другими показателями.
Таким образом, прогнозирование безработицы является важнейшей частью
регулирования рынка труда. Основная задача прогноза безработицы заключается в
решении проблем социально - экономической политики государства.
На современном этапе развития эконометрики существует множество методов,
позволяющих давать достаточно точный и качественный прогноз безработицы в малых
промышленных городах, где экономика, как правило, зависит от финансово хозяйственной деятельности нескольких промышленных предприятий. Автором
предложена методика прогнозирования численности регистрируемых безработных по
данным Астраханского региона.
Автором установлено, что рассматривая динамику безработицы в малых промышленных
городах, необходимо иметь в виду, что, во - первых, на данный социально - экономический
процесс оказывает влияние большое количество факторов, различных по форме и силе
действия.
Во - вторых, как правило, присутствует наличие сезонных, циклических и случайных
обстоятельств, формирующих совокупную динамику исследуемого процесса.
Для исследования и прогнозирования ряда численности зарегистрированных
безработных в Астраханском регионе воспользуемся методом скользящей средней. Метод
скользящих средних является одним из широко известных методов сглаживания
временных рядов. Применяя этот метод, можно элиминировать случайные колебания и
получить значения, соответствующие влиянию главных факторов.
Величину интервала сглаживания возьмем n = 3.
Рассчитать скользящую среднюю для первых трех периодов m 2008 = (У2007 +
У2008 + У2009) / 3 = (8,9+7,5+9,9) / 3 = 8,76 Полученное значение заносим в
таблицу в средину взятого периода. Далее рассчитываем m для следующих трех
периодов 2008, 2009, 2010. m 2009 = (У2008 + У2009 + У2010) / 3 = (7,5+9,9+8,2) / 3
= 8,53 Далее по аналогии рассчитываем m для каждых трех рядом стоящих периодов
и результаты заносим в таблицу 1.
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Таблица 1 – Исследование и прогнозирование ряда численности зарегистрируемых
безработных в Астраханском регионе
Расчет средней
Уровень
Скользящая
Год
относительной
безработицы, Yt, %
средняя,m, %
ошибки
2007
8,9
2008
7,5
8,76
16,8
2009
9,9
8,53
13,8
2010
8,2
8,96
9,26
2011
8,8
8,3
5,68
2012
7,9
8,06
2,02
2013
7,5
7,63
1,73
2014
7,5
7,5
0
2015
7,5
7,53
0,4
2016
7,6
Итого:
49,7
Прогноз на 2017
7,53
Прогноз на 2018
7,3
Прогноз на 2019
7,39
Рассчитав скользящую среднюю для всех периодов, строим прогноз на 2017, 2018 и 2019
гг по формуле 1:
=
+ ( ), если n = 3, (1)
где t + 1 – прогнозный период;
t – период, предшествующий прогнозному периоду (год, месяц и т.д.);
У + 1 – прогнозируемый показатель;
mt - 1 – скользящая средняя за два периода до прогнозного;
n – число уровней, входящих в интервал сглаживания;
У – фактическое значение исследуемого явления за предшествующий период;
У - 1 – фактическое значение исследуемого явления за два периода, предшествующих
прогнозному.
У 2017 = 7,5 + 1 / 3 (7,6 - 7,5) = 7,5 + 0,033= 7, 53
Определяем скользящую среднюю m для 2017 года:
m = (7, 5+7,6+7,53) / 3 = 7,54
У 2018 = 7, 54 + 1 / 3 (7,53 - 7,6) = 7, 54 - 0,23 = 7,3
Определяем скользящую среднюю m для 2018 года.
m = (7,6+7,53+7,3) / 3= 7,47
У 2019 = 7,47 + 1 / 3 (7,3 - 7,53) = 7,47 – 0,076 = 7,39
Определяем скользящую среднюю m для 2019 года.
m = (7, 53+7,3+7,39) / 3 = 7,4
Заносим полученный результат в таблицу.
Рассчитываем среднюю относительную ошибку по формуле 2:
∑

[

|

|

] (2)

ε = 49,7 / 8 = 6,2 % < 10 % - точность прогноза высокая.
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По данным прогноза видно, что уровень безработицы с 2015 по 2016 возрос с отмети 7,5
% на отметку 7,6 % , Но уже к периоду с 2017 по 2019 гг ожидается спад с отметки 7, 53 %
на 7,39 % .
Так же этот метод можно использовать при прогнозировании безработицы на каждый
месяц, тем самым учитывая сезонный уровень безработицы и заранее просчитывать пути
сглаживания в предстоящем году.
Таким образом, прогнозирование безработицы является важной частью регулирования
рынка труда. Основная задача прогноза безработицы заключается в решении проблем
социально - экономической политики государства.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
Главной задачей развития АПК страны является постоянное повышение эффективности
производства, достижение устойчивости и стабилизации, а затем и наращивание объемов
выработки конечной продукции.
На основе имеющихся методик анализа эффективности функционирования
интегрированных структур, предлагается взаимосвязанный последовательный алгоритм
определения экономической эффективности АПК.
Первый этап – подготовительный: формулировка цели, выбор критериев и показателей
экономической эффективности, инструментов анализа. Второй этап обеспечивает
возможность внесения корректив в систему единичных показателей в соответствии с
целями анализа и объемом имеющихся данных. На третьем (расчетном) этапе
последовательно
выполняются
операции
по
определению
коэффициентов
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результативности и оптимальности, а также интегральных параметров, определение
модельных параметров производственной системы с соотношением отраслей
растениеводства и животноводства 41 / 59 % . На четвертом этапе проводится диагностика
анализа, а на пятом - предлагаются рекомендации.
Экономическая категория «эффективность» в широком ее понимании означает
результативность. Экономическая эффективность развития АПК - это отношение
полученного эффекта к затраченным ресурсов. Данный показатель оказывает решающее
влияние на повышение доходов предприятий, улучшение финансирования производства,
рост оплаты труда работников [3, с. 123].
Основной производственной функцией региона является удовлетворение потребностей
народного хозяйства в определенных видах продукции [1, с. 85].
В качестве показателя эффективности на региональном уровне предлагается учитывать
соотношение ввоза и вывоза продукции. Ввоз продукции следует рассматривать как
затраты, а вывоз - как результат функционирования региона.
Показатель эффективности экспорта и импорта основан на соотношении составляющих
продукции, его можно представить как произведение сальдо оборота к стоимости
продукции, ввозимой в регион и отношение среднедушевого потребления в регионе и
страны [2, с. 235].
В условиях общественного разделения труда достаточно часто может наблюдаться
несовпадение вещественной и абсолютной величины потребленного и производственного
продукта. Данное неравенство ресурсов производства и потребления в регионе и
представляет собой экономическую основу определения его вклада в федеральные ресурсы
развития. В этой связи в качестве обобщающего показателя эффективности
рассматривается отношение чистой продукции к совокупным текущим или
авансированным затратам.
При подборе показателей оценки экономической эффективности достаточно важно,
чтобы показатели эффективности способствовали усилению заинтересованности
предприятий и организаций в повышении совокупного конечного эффекта развития
комплекса [4, с. 302]. В этой связи оценку экономической эффективности следует
базировать на одной и той же основе - определении реального вклада каждой отрасли в
конечный результат продовольственного комплекса, в его конечный эффект.
Эффективность функционирования АПК непосредственно в зависимости от прироста
конечного продукта можно определить по формуле как отношение прироста конечной
продукции за годы прогнозируемого периода к сумме необходимых единовременных
капитальных вложений в прирост основного капитала текущих затрат по числу лет
прогнозируемого периода.
В настоящий момент стоимостные показатели оценки несколько искажают конечную
экономическую эффективность. В связи с этим, эффективность сводится к обеспечению
расширенного воспроизводства, которое непосредственно характеризуется ключевыми
финансовыми показателями состояния товаропроизводителей, и в первую очередь, уровнем
их платежеспособности и финансовой устойчивости. Это объясняется тем, что именно от
них названных индикаторов зависит функционирование предприятий комплекса,
эффективность его производства и конкурентоспособность создаваемой продукции.
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Таким образом, конечный экономический эффект зависит непосредственно как от
рационального использования факторов производства, так и от систематической экономии,
снижения себестоимости продукции и результативного повышения производительности
труда.
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ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗНАНИЙ
НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

В экономической науке исследование человеческого капитала сконцентрировано в
основном на позитивном восприятии роли знаний в развитии этого капитала. О сложном
влиянии знаний на развитие личности говорили еще древние – они толковали знание как
источник многих печалей.
Негативные формы воздействия знаний на деятельность индивидов заключаются в
следующем.
1. Человеческий фактор – это не только знания как таковые, выраженные в накопленном
опыте, навыках, умении, квалификации и профессионализме и тому подобное, это еще и
такие элементы, как мотивации и тип личности, ее генофонд, система ценностей, здоровье,
иные способности (психологические, коммуникативные и другие). Знание не единственный
элемент, конституирующий человеческий капитал, он является одним из дополняемых
элементов, и его доминантой выступает скорее осознанный выбор самого индивида,
обусловленный потребностями развития человеческого общества. Далеко не каждый
индивид ставит во главу угла постоянное приобретение знаний, их обновление, расширение
и при этом не испытывает угрызений совести и ощущения собственной деградации – он
вполне может обходиться имеющимися у него на данном этапе знаниями и, более того,
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иметь приличный доход и статус. Это следует отнести к личностям, имеющим ярко
выраженные физические способности (спортсмены) или какие - либо другие природные таланты (певцы, артисты). Ценность их человеческого капитала будет определяться не только
имеющимися знаниями, но и, главным образом, их дарованием. Многие виды человеческой
деятельности также не требуют постоянного пополнения баланса знаний, ибо в основном
они связаны с монотонным выполнением рутинных функций – охраны, уборки и т.п.
Отдельные виды деятельности в силу своей специфики могут полноценно выполняться на
основе элементарного опыта и обновления знания как такового не требуют (например,
деятельность социальных работников). Таким образом, не отрицая в целом значимость
знания как фактора развития человеческого капитала, не следует идеализировать и
гипертрофировать его роль.
В условиях информационной революции, бурного развития IТ - технологий многократно
увеличивается поток информации и возникают «информационные шумы» – избыток
ненужной информации, не редуцирующейся в знания или преобразующейся в
невостребованные знания, т.е. в фактически «мертвые» знания. Логично предположить, что
чем больше информационный пресс на субъекта и чем меньше его способность к
генерации знаний, тем слабее для его человеческого капитала проявляется роль знаний в
сравнении с ролью других составляющих человеческого капитала. Например, для
спортсмена выше значимость такой составляющей его человеческого капитала, как
здоровье, его умение выносить нагрузки, добиваться поставленной цели, и знания здесь не
играют определяющей роли. Даже для представителей таких профессий, как коммерческий
менеджер, дистрибьютор, при равных уровнях образования (будем считать их
тождественными уровню знаний) определяющими будут другие их способности –
коммуникабельность, имидж, умение найти индивидуальный подход к клиентам, т.е.
личностные характеристики.
В последнее время наряду с потребностями в специалистах, обладающих более широкой
областью знаний и компетенций на основе междисциплинарного подхода (менеджеры
высшего звена), стала отчетливой необходимость в специалистах узкого профиля
(например, бухгалтер малого предприятия определенного профиля – строительного,
торгового и т.д.). Это, конечно, не свидетельствует о том, что общие основы бухгалтерии и
управления специалистам не нужны, они были и остаются теоретической базой знаний. Но
именно узкая специализация в их профессиональности в данной области является основным источником их дохода и жизнеобеспечения. Это порождает некую утилитарность
(а не энциклопедичность) знаний, их нацеленность и сфокусированность именно на том,
что дает гарантированный и растущий доход, престиж и статус. В соответствии с этим в
вузах России готовят специалистов более узкого профиля – финансовых менеджеров,
менеджеров гостиничного бизнеса и т. д. Во многих зарубежных фирмах существует
корпоративный свод требований к знаниям специалистов различного уровня, и в его рамках
они пополняют свои знания, совершенствуют профессиональную подготовку и т.п. Это,
безусловно, необходимо, но вместе с тем ведет к односторонности в развитии индивида как
носителя человеческого капитала.
В современных условиях знания нужны не только как неотъемлемый и определяющий
компонент человеческого капитала, они необходимы субъекту для его выживания в
сложных условиях, для адаптации к происходящим социально - экономическим
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трансформациям. Каждая профессия в настоящее время предполагает усвоение субъектом
огромного объема знаний, наработанных предыдущими поколениями. В последующем
обновление и углубление знаний станет обязательным условием профессиональной
пригодности на рынке труда для большинства специалистов. Таким образом, наблюдаются
две тенденции, которые, как представляется, являются не противоположными, а
взаимодополняющими друг друга: усиливается потребность, с одной стороны, в
междисциплинарных знаниях, в знаниях из самых разных областей человеческой
деятельности; с другой – в глубоких узкопрофессиональных знаниях, адекватных
современному уровню развития постоянно усложняющейся системы общественного
разделения труда.
Итак, знания должны быть полисистемными, т.е. относиться к разным областям
мироздания. Но любую ли систему знаний индивида можно включать и рассматривать в
качестве элемента человеческого капитала. В человеческий капитал, по - видимому, следует
включать те знания, которые определяют созидательную сторону деятельности субъектов,
имеют в конечном счете общественную полезность, прикладное значение и позволяют
субъекту получать соответствующий доход. В связи с этим в условиях экономики знаний
большое значение будут иметь для субъекта каналы получения информации, среди
которых выбор будет основываться на его собственных предпочтениях, а также созданная
им система преобразования информации в знания, т.е. собственная матрица знаний.
Негативное воздействие знаний на развитие человеческого капитала связано с тем, что из
имеющегося потока информации и систем знаний индивид будет выбирать те знания и в
той сфере деятельности, которые в первую очередь дают ему удовлетворение, доход, повышают его благосостояние и статус. Другие знания останутся невостребованными, лишними
для данного индивида, что способствует возникновению в стране избытка определенных
знаний и ведет к миграции рабочей силы и утечке умов. Подтверждением этого является
массовое увлечение, начиная с 1990 - х гг., такими профессиями, как менеджер, маркетолог,
аудитор, и невостребованность таких профессий, как инженер, физик, представители
которых и составили в основном волну мигрантов в то время.
Выбор каждым индивидом экономически ценного для него знания из всего огромного
богатства знаний оставляет невостребованными знания во всех других областях.
Рассмотрим, какой же доход приносят знания как ресурс, как компонент человеческого
капитала. В отношении традиционных факторов производства эти проблемы давно
решены. Труд приносит доход в виде заработной платы, земля – в виде природной ренты,
капитал – в виде процента, предпринимательские способности – в виде прибыли. Доход,
получаемый от использования знаний математически можно изобразить следующим
образом:
( ) (1)
где Ru – интеллектуальная рента;
f – функция;
Kw – знания как ресурс [2].
2. Сформировавшаяся личность имеет, как правило, достаточно органично
структурированный человеческий капитал, в котором опыт, знания, навыки вписаны в
имеющуюся систему ценностей, мотиваций и тип личности. Представим себе ситуацию,
когда индивиду требуются новые знания в связи с карьерным ростом, переменой места
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работы или освоением новой профессии. Вполне вероятно допустить, что новые знания
могут вносить диссонанс в общую систему элементов человеческого капитала. Получаемые
знания могут не соответствовать имеющемуся опыту, приобретенным навыкам и
сложившейся системе ценностей. И если индивид хочет применить новые знания на
практике, то он вынужден пересматривать и перестраивать собственные нормы, правила и
даже традиции. Это особенно отчетливо проявилось в России в процессе перехода к рынку,
когда часть населения быстро адаптировалась к новым условиям и стала заниматься
предпринимательством, бизнесом в его различных формах, а другая, вполне трудоспособная, не смогла трансформировать свои ценности в рыночных условиях и стала
социально - экономическим слоем, называемым теперь «работающие бедные».
Таким образом, знания как элемент человеческого капитала должны свою ценность
проявлять в соответствии и в совокупности с другими его составляющими (системой
ценностей, мотивацией, здоровьем и т.д.). Изменение количества и качества знаний
предопределяет модификацию других элементов человеческого капитала (например,
опыта, навыков и т.п.). В первую очередь это связано со способностью индивида
воспроизводить и обновлять знания, генерировать их и создавать новые знания, что
является наиболее ценным в условиях экономики, основанной на знаниях.
Огромное значение для индивида как носителя человеческого капитала имеет его
мотивация получения знаний, осуществления дополнительных инвестиций в образование.
Мотивация должна быть четко сформулирована – для чего это делается, во имя чего, что
это дает и насколько получаемое соответствует отчуждаемому. Если этой мотивации у
субъекта нет, то процесс обретения знаний становится бессмысленным.
3. Знания могут выступать не только созидающим элементом человеческого капитала, но
и разрушающим его. Например, производство генетически модифицированных продуктов
(трансгенных), как установлено сейчас наукой, влияют не только на иммунную систему
человека, но и на его генетический механизм. Знания могут доставлять неудовлетворенность, если они редко или совсем не востребованы в профессиональной
деятельности субъекта и не оправдывают ожидаемых от них выгод, или быть даже
бесполезными, если они не приносят никакого эффекта, пользы.
Знания могут блокировать развитие или даже разрушать человеческий капитал, если они
не соответствуют другим его составным элементам (например, напряженный умственный
труд имеет свой «букет болезней»), с трудом осваиваются индивидом (если они лежат не в
русле его способностей), а применяемые на практике приводят к негативным действиям и
результатам.
Если знания побуждают индивида к активным действиям, но не приносят ожидаемого
результата и дают значительно меньшую отдачу, то любой рациональный индивид будет
или стараться дополнить знания до приносимого ими желаемого эффекта, либо предаст
забвению эти знания как малопроизводительные и не станет в дальнейшем их
использовать.
В научных исследованиях есть пессимистические подходы к пониманию роли знаний в
развитии человеческого капитала в XXI в. Так, например, Дж. Хорган, автор весьма
своеобразной концепции, утверждает, что на рубеже веков произошло затухание и даже
наступил конец науки. Начинается эра ограниченности знания, понимаемая как дефицит
или даже отсутствие глобальных открытий, таких, какими были отмечены XIX и XX вв.
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4.Знания, к сожалению, являются не единственным критерием отбора специалистов на
рынке труда и, как следствие, оценки их человеческого капитала. Помимо образования
учитываются и многие другие качества личности, определяющие ее человеческий капитал
– креативность, дисциплинированность, ответственность, умение управлять персоналом и
т.п. Достаточно часто связи (деловые, родственные) решают проблему занятости и
карьерного продвижения, поэтому их нередко считают также ценным ресурсом. В условиях
множественности критериев фильтрации (отбора) работников на рынке труда любой
рациональный индивид будет делать выбор в пользу наиболее конкурентоспособных своих
качеств, и знание будет не во главе, а наряду с другими элементами человеческого
капитала,
5. В структуру человеческого капитала входят накопленные навыки, умение, опыт
индивидов. Однако опыт может быть средством или развития личности, или накопления
ошибок и неправильных стереотипов поведения. Последние могут служить барьером
развития человеческого капитала, средством накопления субъектом информации и генерации ее в знания, не соответствующие современным требованиям к профессионализму и
компетентности индивида. По мере увеличения продолжительности функционирования
человеческого капитала возрастает и опыт индивида, но степень восприятия и усвоения
новых знаний, как правило, снижается. Не случайно самым креативным возрастом человека
является 25 – 40 лет, а сделанные в более позднем времени открытия и имеющиеся
достижения чаще всего имеют отдельные выдающиеся личности. Поэтому естественное
(природное) частичное утрачивание человеческим капиталом своих качеств по мере
возрастания срока его функционирования в совокупности с его моральным износом и
обесцениванием являются теми объективными факторами, которые снижают его
способность к постоянному возобновлению знаний, их генерации и использованию в
практической деятельности. Ценность человеческого капитала, как отмечалось выше,
заключается прежде всего в его способности к генерации нового знания.
Итак, в условиях экономики, основанной на знаниях, как это ни парадоксально, знания
выступают определяющим, но не единственным фактором развития человеческого
капитала.
Диалектика знаний и человеческого капитала индивида более сложна и неоднозначна,
чем традиционно представляется. Наряду с очевидными положительными тенденциями в
воздействии знаний на человеческий капитал (рост уровня образования, профессионализма,
квалификации, позволяющие повысить производительность труда, эффективность
деятельности, получаемые доходы и удовлетворение), выявлены и негативные тенденции
воздействия знаний на человеческий капитал – «информационные шумы» ведут к
появлению невостребованных «мертвых» знаний; с ростом потребностей в
междисциплинарных знаниях усиливается необходимость в узкопрофессиональных
знаниях, что становится причиной одностороннего развития индивида; накопление опыта,
являющегося источником ошибок и неправильных типов поведения; способность к
генерации новых знаний, обусловленная прежде всего сознанием индивида и только
корректирующаяся экономическими факторами, в том числе уровнем образования.
Ценность знаний как составляющей человеческого капитала определяется сложной
системой взаимосвязанных факторов:
сложившимся в обществе отношением к человеческим ресурсам (позитивным и

результативным, нейтральным или даже неправильным, негативным);

оценкой роли человеческого капитала в компании (приоритетной, адекватной или
недостаточной);
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мотивациями личности как носителя человеческого капитала (стремление к
инвестициям в человеческий капитал или, наоборот, стремление к сдерживанию
инвестиций в человеческий капитал или их крайней рационализации при отсутствии
непосредственной связи между инвестициями в человеческий капитал и полученными
результатами) [1, 3].
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РАЗРАБОТКА РЕГИСТРОВ УЧЕТА ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ
Учет импортных товаров (работ, услуг) на отдельных субсчетах обусловлен
необходимостью определения своевременной и полной себестоимости ввозимых товаров
(работ, услуг), которая будет применяться на внутреннем рынке для дальнейшей
перепродажи, производства и собственных нужд хозяйствующих субъектов.
В Плане счетов для учета формирования полной себестоимости импортных товаров
(работ, услуг) следует применять счет 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» с субсчетом 15 - 2 «Формирование импортной стоимости материальных
ценностей». Для этого разработана аналитическая таблица к счету 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» субсчет 2 ««Формирование импортной стоимости
материальных ценностей».
В аналитической таблице содержатся следующие данные [1, 2]:
в графе 1 – № инвойса и дата;
в графе 2 – количество поставленного товара (единица измерения);
в графах 3 и 3а – фактурная стоимость товара (цена товара ГТД п.42) указывается в
иностранной валюте;
в графе 4 – стоимость товара в рублях (согласно ГТД п.42 «Цена товара» умножается на
п.23 «Курс ЦБ РФ на дату принятия товара для таможенного оформления»;
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в графах 5 и 5а – таможенные платежи и сборы, а также косвенные налоги (п.47 ГТД);
в графах 6 – 12 – указывается стоимость прочих прямых расходов, которые связаны с
доставкой товара.
в графе 13 – сумма граф 4+ … 12 а;
- если согласно законодательству НДС включается в стоимость товара, или предприятие
находится на упрощенной системе налогообложения, или на едином налоге на вмененный
доход, то сумма себестоимости ввезенного товара составит (гр.4 + ….. + 12 а);
- если предприятие находится на обычной системе налогообложения, то сумма
себестоимости ввезенного товара составит (гр.4 +5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 +11 + 12);
в графе 14 – получается стоимость единицы ввезенного товара на территорию РФ,
которая в дальнейшем будет использоваться предприятием на внутреннем рынке.
Таким образом, данная аналитическая таблица позволяет полностью формировать
стоимость импортного товара, а также контролировать прочие расходы, которые
составляют удельный вес в стоимости ввезенного товара.
Для формирования регистров финансового результата и расчета фактической
себестоимости ввезенного товара в информационной системе 1С: Предприятие был
разработан программный блок, который включает в себя данную функцию (рис.1, рис.2).

Рисунок 1 - Регистр учета финансового результата

Рисунок 1 - Регистр учета себестоимости ввозимого товара
Разработанный программный блок позволяет автоматизировать процесс учета затрат,
связанных с таможенными платежами, приобретением иностранной валюты в
информационной системе 1С:Предприятие конфигурация Бухгалтерия. Кроме того,
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автоматическое формирование регистров по учету финансового результата и
себестоимости ввозимого товара дает возможность в дальнейшем проводить анализ и
контроль импортных операций.
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РАСХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ

Под «расходами потребительского общества» понимается уменьшения его
экономических выгод, которое происходит в связи с выбытием активов общества и / или
возникновением таких обязательств, которые приводят к уменьшению капитала этого
общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников организации
(собственников имущества) [1, С. 205].
Расходы потребительского общества включают в себя полную стоимость товаров,
коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы.
Все расходы потребительского общества также классифицируются по различным
признакам [2, С. 114].
Расходы подразделяют, в первую очередь, на условно - постоянные и условно переменные.
«Условно - постоянные расходы» представляют собой расходы, которые имеют место
вне зависимости от объема товарооборота (расходы на содержание административного
аппарата, зданий, сооружений). Данные расходы не меняются либо слабо меняются с
изменением объема реализации продукции или её выпуска.
Под «условно - переменными расходами» понимаются расходы, которые связанны с
объемом товарооборота непосредственно, то есть они изменяются в зависимости от его
объема (например, расходы на оплату туда, полуфабрикаты, сырьё). Объем производимых
расходов прямо пропорционально зависит от изменения объема выпускаемой и
реализуемой продукции [1, С. 233].
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Существуют различные степени зависимости «условно - переменных расходов» в
соответствии с характером этой зависимости от объема оборота:
1) Если «условно - переменные расходы» меняются в одинаковых с объемом
товарооборота пропорциях, тогда расходы называются пропорциональными.
2) Если большая часть «условно - переменных расходов» меняется в одинаковом с
изменением объема товарооборота направлении, но в относительно меньшей пропорции, то
такие расходы называются депрессивными.
3) Если «условно - переменные» расходы меняются в относительно большей по
сравнению с объемом товарооборота степени, то данные расходы называются
прогрессивными [2, С. 57].
Следующая по значимости классификация расходов на «расходы от обычных видов
деятельности» и «прочие расходы». «Прочие расходы», в свою очередь, подразделяются на
«операционные», «внереализационные» и «чрезвычайные».
Под «расходами от обычных видов деятельности» понимаются затраты на операции,
которые составляют предмет деятельности организации [1, С. 77].
Под «операционными расходами» понимаются расходы, связанные со временным
предоставлением потребительскому обществу активов другими организациями и др.
операции.
«Внереализационные расходы» составляют пени, штрафы, неустойки, которые должно
выплатить потребительское общество другим организациям.
К «чрезвычайным расходам» относятся расходы, связанные с непредвиденными
обстоятельствами, чрезвычайными ситуациями различного характера.
По влиянию на формирование прибыли расходы потребительского общества делятся на:
- выплачиваемые из выручки (НДС, акцизы и др.);
- включаемые в себестоимость продукции по элементам (затраты на зарплату,
амортизацию и др.).
В соответствии с содержанием и структурой занятого в потребительском обществе
живого и овеществленного труда, характером услуг, оказываемых обществу другими
отраслями хозяйства, расходы делятся на «прямые» и «косвенные» [2, С. 176].
По отражению в документации расходы потребительского общества делятся на «явные»
и «неявные».
В соответствии с выбором расходы потребительского общества разделяются на:
- альтернативные (на момент принятия решения есть выбор);
- вмененные (после выбора).
Также расходы можно разделить на «чистые» и «дополнительные».
В целях планирования расходы потребительского общества классифицируются по
статьям калькуляции. Группировка расходов по калькуляционным статьям расходов
отражает их состав в зависимости от направления расходов, и места их возникновения.
Также расходы делятся по элементам затрат [1, С. 201].
Таким образом, оптимальные расходы – это расходы, которые позволяют увеличивать
объемы деятельности потребительского общества, получать максимальную прибыль, при
этом не снижать качества обслуживания. Это важно в любой деятельности, т.к.
оптимизация расходов повышает конкурентоспособность организации.
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ПАЙЩИКИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
Источниками доходов потребительского общества являются:
- вступительные и паевые взносы пайщиков;
- выручка, полученная от торговой и иной деятельности (этот источник не исключается,
если получение прибыли - дополнительная цель деятельности общества, ради которой оно
создано);
- заемные и привлеченные денежные средства и средства, полученные в порядке
государственной поддержки.
Таким образом, паевые взносы и выручка являются основными источниками доходов
потребительского общества.
В современных условиях одной из проблем формирования доходов потребительского
общества является недостаточное количество пайщиков. В годы экономических реформ,
которые были связанны с переводом экономики нашей страны на рыночные отношения, во
многих регионах ослабло внимание к пайщику как ключевой фигуре потребительского
общества. Численность пайщиков потребительских обществ за эти годы сократилась [2, С.
74].
В соответствии с Законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации» «пайщик» представляет собой
центральную фигуру в потребительском обществе. Закон закрепляет за ним статус
социальной базы всей системы потребительской кооперации.
Пайщик как центральная фигура в потребительском обществе, играет очень важную
роль в хозяйственно - экономической деятельности потребительского общества. Его роль в
потребительском обществе выражается, прежде всего, через создание одного из важнейших
источников финансовых ресурсов - паевого фонда [1, С. 95].
Через создание доходов организации с помощью приобретения пайщиком товаров
преимущественно в магазинах своего потребительского общества выражается его
экономическая роль. Сдача в общество продуктов и сырья сельскохозяйственного
производства со своего подсобного хозяйства по договору также свидетельствует об
экономической роли пайщика.
Член потребительского общества привлекает и других граждан, которые не являются
пайщиками, к покупке товаров в магазинах потребительского общества и заготовке
сельскохозяйственных продуктов.
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Таким образом, пайщик как участник экономической жизни потребительского общества
создает паевой фонд, обеспечивает розничный товарооборот, оборот по заготовкам
сельскохозяйственных продуктов и сырья.
В условиях рыночных отношений выживает на рынке то потребительское общество,
которое имеет постоянных покупателей, доходы и оборотный капитал. Рост объемов
товарооборота и заготовок при разумных методах работы обеспечивает потребительскому
обществу получение доходов и выживаемость на рынке [2, С. 19].
Чтобы потребительское общество в будущем укрепляло свои позиции на внутреннем
рынке товаров и услуг, оно должно работать на увеличение размеров паевого фонда и
численности пайщиков.
Чтобы потребительское общество могло укрепить положение потребительской
кооперации на российском рынке, им необходимо активно проводить работу с пайщиками,
как - то заинтересовать их.
Заинтересованность пайщиков в работе потребительского общества можно повысить с
помощью следующих мероприятий:
- предоставлением им преимущественного права на приобретение товаров в магазинах
потребительского общества;
- предоставлением им исключительного права на гарантированный сбыт продукции
личных подсобных хозяйств и промыслов через магазины потребительского общества на
договорной основе;
- предоставлением обособленного права на покупку товаров в магазинах
потребительского общества со скидкой с розничных цен;
- оплату услуг высших и средних профессиональных образовательных учреждений,
учебы членов пайщиков и их детей;
- выплату дивидендов (кооперативных выплат) на вложенный в общество пай.
В отдельных потребительских обществах работа по этим направлениям уже проводится.
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Государственное регулирование деятельности потребительских обществ осуществляется
с помощью системы типовых мер законодательного и нормативно - правового характера.
Регулирование осуществляется по трехуровневой системе управления: на федеральном
уровне, на региональном, а также на уровне органов местного самоуправления.
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На федеральном уровне регулирование осуществляется Президентом РФ,
Правительством РФ, министерствами, государственными комитетами, федеральными
комиссиями, федеральными службами, иными федеральными органами исполнительной
власти.
На региональном уровне исполняется главами администраций (губернаторами) и
республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области,
автономных округов.
На местном уровне регулирование осуществляется главами муниципальных
образований (городских, районных, сельских, поселковых).
В целом основная задача государственного регулирования заключается в поддержании
стабильности потребительского рынка и обеспечении его социальной направленности.
Доходы от продажи формируются с помощью торговых надбавок.
Торговая надбавка устанавливается потребительским обществом самостоятельно, исходя
из уровня расходов, которые понесла организация. Однако, существует ряд законов,
регулирующих ценообразование хозяйствующих субъектов.
Федеральный закон Российской Федерации от 23 декабря 2009 года № № 381 - ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
утвердил механизм государственного регулирования цен на отдельные виды социально
значимых продовольственных товаров [1].
В связи с этим, Правительством Российской Федерации принято Постановление от 15
июля 2010 года № 530 «Об утверждении правил установления предельно допустимых
розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости, перечня отдельных видов социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно
допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов социально значимых
продовольственных товаров, за приобретение определённого количества которых
хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается
выплата вознаграждения» [2].
В указанном постановлении определено 24 наименования продовольственных товаров
первой необходимости, розничные цены на которые подлежат государственному
регулированию и выше которых организации не могут устанавливать цены. Например,
молоко, масло, хлеб, крупа и прочее.
Свою роль в снижении доходов потребительского общества играют различные
постановления, как на федеральном, так и на региональном уровне.
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 04. 05. 2000 года № 3 «Об усилении госсанэпиднадзора за производством и реализацией
табака и табачных изделий», была запрещена реализация табачной в учреждениях
здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также ближе 100 метров от этих
организаций [3].
Постановление Правительства Оренбургской области № 617 – п от 13.09.2010 года «О
режиме продажи алкогольной продукции» установило, что на территории Оренбургской
области розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более
15 процентов объема готовой продукции осуществляется не ранее 10.00 часов и не позднее
22.00 часов, за исключением предприятий общественного питания [4].
140

Порядок продажи товаров с обслуживанием покупателей на торговом объекте (в
магазинах потребительского общества) регламентируются правилами продажи отдельных
видов товаров, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19 января 2013 года
№ 1222 и правилами работы предприятий розничной торговли на территории субъектов
Российской Федерации, принятыми исполнительными органами этих субъектов.
Другую существенную часть расходов потребительского общества, регулируемую
государством, составляют расходы на уплату налогов.
Порядок взимания, сумма налоговых ставок, налоговая база и другие элементы
налогообложения представлены в Налоговом кодексе Российской Федерации
Таким образом, законодательная и нормативно - правовая база деятельности
потребительских обществ очень обширна. Государственное регулирование деятельности
осуществляется на федеральном, региональном и местных уровнях.
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Аннотация: В настоящее время выделяют следующие виды оплаты труда: повременная,
сдельная и договорная. Если говорить, про первое, то повременная форма оплаты труда
применяется в большинстве развитых стран. Она подразумевает получение работником
зарплаты, размер которой зависит от действительно отработанного им времени при
условии полного выполнения возложенных на него трудовых функций. В своей работе я
попытаюсь проанализировать основные виды повременной оплаты труда и ее применение
в различных сферах трудовой деятельности.
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Повременная форма оплаты труда предполагает получение заработной платы работника
в соответствии его квалификацией и количеством отработанного времени. Такая оплата
применятся тогда, когда труд работника невозможно нормировать или выполняемые
работы не поддаются учету.
Выделяют следующие виды повременной формы оплаты труда:
 Повременная простая оплата – это оклад работника за все отработанное им время.
Для подсчета используются различные периоды: месяц, определенное количество дней или
часов. Основой для начисления зарплаты здесь служит тарифная ставка.
 Повременно - премиальная система отличается от простой тем, что, помимо
основной зарплаты, сотрудники получают премии. Размер премий зависит от
определенных качественных и количественных нормативов работы. Такой способ оплаты
может быть достаточно эффективным при условии правильно установленных и
экономически обоснованных премиальных показателей. На выплату премиальных влияет
такой показатель, как качество самой работы или производимых товаров.
 Повременно - премиальная оплата с нормированным заданием включает в себя
элементы повременной и сдельной систем оплаты труда. Она помогает гарантированно
обеспечить выполнение заданий на отдельных рабочих местах и во всем структурном
подразделении. Данная система позволяет сберечь материальные ресурсы, способствует
коллективной организации труда и улучшению качества производимой продукции. Оплата
труда включает повременную зарплату с учетом реально отработанного времени и добавку
за выполненные по плану нормированные задания.
 Смешанная система оплаты означает объединение сдельной и повременной оплаты.
Повременная форма оплаты труда может применяться в следующих сферах трудовой
деятельности:
- в отраслях, основной деятельностью которых является оказание услуг;
- в случаях принудительного режима работы, при осуществлении ремонтных работ;
- в работах инженеров, специалистов и руководителей;
- по отношению к таким квалифицированным специалистам, как психотерапевты,
адвокаты и врачи.
***
Данную форму оплаты труда в нашей стране получает только 30 % трудового населения,
в США данный показатель высокий и составляет целых 80 % . Доля трудового населения
экономически развитых стран, получающих данный вид оплаты труда, составляет
примерно 70 % . Таким образом, мы проанализировали основные виды повременной
оплаты труда, а также и ее применение в сфере трудовой деятельности.
Список использованной литературы:
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ИТОГИ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВТО И ЕГО
ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС
Вступление Российской Федерации 22 августа 2012 года в ВТО (всемирную торговую
организацию), стало спорным моментом в экономической истории страны. Ожидания о
последствиях данного события были не однозначны для российских предпринимателей.
Главной преследуемой целью государства являлось ее полноправное участие в мировой
торговле, а также импорте высокотехнологической продукции для развития экономики [1].
С момента вступления России в ВТО прошло 4 года, но видимых изменений не
наблюдается, прежде всего это связанно с происходящими на данный момент мировыми
политическими процессами. Главной опасностью для отечественного бизнеса выступает
конкуренция с зарубежной продукцией, прежде всего это влечет за собой потерю клиентов,
а следственно предприятия будут нести экономические убытки. По моему мнению,
отечественный бизнес не был готов ко вступлению в ВТО, т.к. не был проведен
тщательный анализ предпринимательского потенциала страны, это в конечном итоге может
привести к закрытию некоторых производственных отраслей которые нуждались в
поддержке и развитии, соответственно возможна зависимость от экспорта продукции из - за
рубежа в виду того, что будут недостаточными собственные производственные силы в
некоторых из отраслей [3].
На данный момент основная доля инвестиций из - за рубежа приходиться на топливно сырьевую промышленность, иностранного инвестора привлекает богатство ресурсов нашей
страны, это говорит о том, что происходит стагнация в плане развития иных
промышленностей.
События на мировой политической арене, привели к наложению санкций на ввоз
сельскохозяйственной продукции в Р.Ф. наблюдается положительная тенденция для
развития сельскохозяйственного промысла страны. Основная политическая деятельность в
поддержку малого и среднего бизнеса направленна именно на развитие аграрного сектора
государства. В результате введения санкций агропромышленное предпринимательство
избавилось от зарубежного конкурента, и получило поддержку со стороны государства в
целях развития и импорт замещения продукции [4]. Эти события на примере
сельскохозяйственного бизнеса наглядно показывают, что после того как был прекращен
импорт продукции из стран участниц ВТО отечественному предпринимателю стало легче
развивать свой бизнес.
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Ниже приведен уровень финансирования МСП.

Рисунок 1. Финансирование малого и среднего предпринимательства
Как видно из приведенной выше таблицы уровень поддержки малого и среднего
предпринимательства сокращается, и это в свою очередь затрудняет ведение малого и
среднего бизнеса. Финансирование МСП 2014 - 2107 года снизилось с 20 млрд. рублей до
7.5 млрд. рублей
Подводя итог на текущий 2017 год, реальная картина такова, что интеграция Российской
Федерации в ВТО имела для нашего предпринимателя ряд минусов, заключенных в
появлении конкуренции из вне, понижение таможенных пошлин на некоторые виды
продукции также сказалось на увеличении доли импорта на нашем рынке, что заставило
нести экономические потери владельцев бизнеса. Отечественное производство нуждается в
поддержке со стороны государства, ввиду неконкурентоспособности производимой
продукции, а финансовые вложения зарубежных партнеров направленны в основном на
ресурсо - добывающую отрасль [2]. Необходима финансовая поддержка внутреннего
производителя с целью поддержания всех сфер деятельности, но в реальности поддержка
МСП сокращается, что крайне негативно может сказаться в будущем.
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СТРУКТУРА И ЗНАЧИМОСТЬ ВОЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Составными структурными элементами военно - экономической безопасности являются
технологическая, технико - производственная, энергетическая, валютно - кредитная и
информационная области.
Под технологической безопасностью понимается такая структура научно - технического
потенциала страны, которая гарантирует в минимально короткие сроки самостоятельную
разработку новейших технологических решений, обеспечивающих прорыв в ведущих
отраслях гражданского и оборонного производства. Повышение самообеспеченности
России в ключевых технологиях, наращивание технологического потенциала на основе
новейших научно - технических достижений, несомненно, укрепит военно экономическую безопасность страны.
Важное значение для обеспечения военно - экономической безопасности государства
имеет технико - производственная безопасность. Это способность индустрии страны в
случае нарушения внешнеэкономических связей или внутренних социально экономических потрясений оперативно компенсировать их негативные последствия,
устойчиво осуществлять расширенное воспроизводство в ведущих отраслях народного
хозяйства, удовлетворять общественные (в том числе и оборонные) потребности. Она тесно
связана как с материально вещественными, так и с социальными факторами производства.
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Важным элементом технико - производственной безопасности России является ее
ресурсная обеспеченность. Весьма высокая самообеспеченность нашей страны многими
видами стратегического сырья гарантирует определенную степень устойчивости и
надежности функционирования базовых отраслей народного хозяйства и его военного
сектора в условиях экономического и военного противостояния. Вместе с тем по
отдельным его видам имеет место зависимость экономики нашей страны от зарубежных
поставок [1].
С экономическим и социальным факторами укрепления технико - производственной
безопасности
страны
непосредственно
связана
самообеспеченность
ее
сельскохозяйственной продукцией. Оборонное значение продовольственной безопасности
заключается в той ее роли, которую она играет в воспроизводстве рабочей силы для
отраслей гражданского и военного производства, а также в обеспечении личного состава
вооруженных сил.
Под энергетической безопасностью понимается возможность страны обеспечить
стабильность физических поставок энергоносителей для внутреннего потребления или
адаптировать национальную экономику к новым мировым ценам на них. Энергетическая
безопасность предполагает определение, выявление и систематизацию событий,
наступление которых прямо или косвенно может нанести ущерб развитию ТЭК России. К
числу проблем, которые снижают энергетическую безопасность государства, можно
отнести: изношенность основных фондов, разрыв внутренних и мировых цен на
энергоносители, темпы и масштабы приватизации в отрасли, бесхозяйственность и падение
трудовой дисциплины, ведущие к повышенной аварийности в ТЭК страны.
Валютно - кредитную безопасность можно определить как возможность государства
получать, размещать и использовать зарубежные кредиты и инвестиции, а также
рассчитываться по ним в пределах, обеспечивающих устойчивое функционирование своей
валютно - финансовой системы и удовлетворение общественных потребностей в
неблагоприятных внешних и внутренних экономических условиях. Необходимость
решения данной проблемы обусловливается, прежде всего, увеличивающимся внешним
долгом страны и выплатами по его обслуживанию.
Информационная безопасность государства предполагает такой порядок взаимного
обмена производственными, научно - техническими сведениями внутри
народнохозяйственного комплекса и с зарубежными партнерами, при котором будет
гарантироваться тайна технологии производства и объемов поставок современных и
перспективных видов вооружений и военной техники (ВВТ). Знание определенными
кругами зарубежных стран экономической ситуации и уязвимых мест в нашем народном
хозяйстве создает благоприятные предпосылки для нанесения ему весомого ущерба в
экстремальных ситуациях. Серьезную опасность подрыва научно - технического и
экономического потенциалов государства представляет "утечка мозгов". Это в последнее
время приобрело угрожающий характер.
Таким образом, в условиях разрядки международной обстановки для реализации
независимого курса нашей страны на международной арене необходимо обеспечивать ее
внешнеэкономическую безопасность. Эффективное решение данной задачи есть твердая
гарантия национального суверенитета России.
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АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Управленческий учет — это область знаний, в которую входят несколько прикладных
экономических наук: управление предприятием, экономика фирмы, бухгалтерский учет,
налогообложение, финансовый анализ, экономический анализ и пр. Он служит
продолжением бухгалтерского, производственного и налогового учета.
В связи с тем, что главное предназначение управленческого учета — обеспечивать
достоверной информацией руководителей организаций, ответственных за достижение
конкретных результатов постановка его должна осуществляться в соответствии с
принципами ответственности, адресности, достоверности, оперативности, экономности и
конфиденциальности [2, с. 43].
Информация, подготавливаемая в системе управленческого учета, формируется на базе
финансовой информации, вместе с тем она более детализирована, и, кроме того, не
обязательно выражена в денежной оценке. Особая роль управленческого учета в процессе
принятия решений заключается в оценке альтернатив и организации исполнения.
Использование управленческого учета позволяет решить проблему учета и контроля
производственных процессов деятельности предприятия в целом и повысить
обоснованность принимаемых решений [3, с. 105].
Универсальным и эффективным решением по автоматизации управленческого учета
является линейка программных продуктов по управленческому учету «WA: Финансист».
Она может использоваться на предприятиях с различной спецификой и объемами
документооборота. Она эффективна для применения в организациях с выделенной
финансовой службой, а также в компаниях, которые оперируют сводными данными,
получаемыми из внешних систем [4, с. 103].
Затраты на приобретение данной программы на одно рабочее место представлены в
таблице 1.
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Таблица 1 – Затраты на приобретение программного обеспечения «WA Финансист»
Показатели
Стоимость, руб.
Приобретение программного обеспечения
125000
Клиентская лицензия на 1 рабочее место
3000
Затраты на обучение сотрудника
8900
Входят в затраты
Затраты на установку программного обеспечения
на приобретение
Информационно - техническое сопровождение
18600
Итого затрат
155500
Для эффективной организации оперативного управленческого учета и автоматизации
процесса с помощью продуктов «WA: Финансист» можно использовать следующие
решения:
1. Для оперативного учета движения денежных средств используется модуль «WA:
Финансист. УДС» (Управление денежными средствами);
2. Для управленческого учета эффективно использовать модуль «WA: Финансист.
УпрУчет / МСФО»;
3. Если для оперативного учета и анализа оборотных средств необходимо использование
функций резервирования товаров, сложного расчета себестоимости и других
специфических торговых операций, то модуль «WA: Финансист. УпрУчет / МСФО»
используется как дополнительный к специализированной программе для управленческого
учета. В этом случае система обеспечит автоматизацию функции закупки и продажи, а
модуль «WA: Финансист. УпрУчет / МСФО» - функции финансовой службы по
трансляции данных оперативного анализа.
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В УЧЕБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ «КУБАНЬ» Г. КРАСНОДАРА
Решающее значение для подъема всех отраслей, сельского хозяйства имеет наращивание
производства зёрна. Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства и всего
сельскохозяйственного производства. Это определяется многосторонними связями
зернового производства с сопредельными отраслями сельского хозяйства и
промышленности [1,4].
Объектом исследования являлось учебное хозяйство «Кубань» г. Краснодара
Краснодарского края. Хозяйство имеет непосредственную связь в форме сотрудничества с
Кубанским государственным аграрным университетом имени И.Т.Трубилина. Климат на
территории учхоза является умеренно - континентальным с высокой обеспеченностью
тепла, т.е. условия хозяйства соответствуют биологическим требованиям большинства
сельскохозяйственных культур, возделываемых в данной природной сельскохозяйственной
зоне.
В настоящее время земельный фонд хозяйства характеризуется довольно высоким
удельным весом пахотных земель, которые составляет 6358 га, поэтому возможность
дальнейшего освоения новых земель в пашню практически исчерпана.
Направление специализации учхоза «Кубань» – зерно - молочное.
Для производства сельскохозяйственной продукции необходимы земельные и
материальные ресурсы. Среднегодовая численность работников всего в организации, в т.ч.
занятых в сельском хозяйстве выросла на 12 чел., а занятых в растениеводстве осталось
неизменной (таблица 1).
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Таблица 1 – Ресурсы учебного хозяйства «Кубань»
Годы
Показатель
Среднегодовая численность работников,
чел.
в т.ч. занятых в сельском хозяйстве,
из них занятых в растениеводстве
Среднегодовая стоимость
производственных основных средств
основной деятельности, всего, тыс. руб.
в т.ч. на 100 га с / х угодий
на одного среднегодового работника
Общая площадь, га,
в т.ч. с / х угодий
из них пашня
Производственные затраты на продукцию,
всего, руб.
в т.ч. на продукцию растениеводства,
на продукцию животноводства
Энергетические мощности, всего, л.с.
в т.ч. на 100 га с / х угодий
на одного среднегодового
работника
Среднегодовая стоимость оборотных
средств, руб.

2016 г.
в разах
в%к
2014 г.

2014

2015

2016

293
260
40

302
269
39

305
272
40

104,1
104,6
100,0

111155
1581
379
7587
7028
6358
268780

136549
1989
455
7474
6865
6358
338728

177633
2587
582
7474
6865
6358
389299

57951
93570
18385
261

161991
166550
19476
283

195276
184493
20208
294

159,8
163,6
153,6
98,5
97,7
100,0
145,7
в 3,4
раза
197,2
109,9
112,6

62

64

66

106,5

228686

237996

243882

106,6

Общий объем площади, также как и площадь сельскохозяйственных угодий, сократился
на 1,7 % , а площадь пашни осталась неизменной. Количество многолетних насаждений
уменьшилось более чем в 6,5 раз,
В 2016 г. по сравнению с 2014 г. среднегодовая стоимость производственных основных
средств всего, в том числе на 100 га сельскохозяйственных угодий и на одного
среднегодового работника выросла на 66478 тыс. руб. или на 59,8 % , на 1006 тыс. руб. или
63,6 % и на 203 тыс. руб. или на 53,6 % , соответственно.
Производственные затраты, как всего, так и в том числе по растениеводству и
животноводству выросли на 45,7 % , в 3,4 раза и почти в 2 раза соответственно.
Энергетические мощности, как в цело, так и на 100 га сельскохозяйственных угодий и на
одного среднегодового работника выросли на 1823 л.с или на 9,9 % , на 33 л.с или 12,6 % и
на 4 л.с. или 6,5 % . Среднегодовая стоимость оборотных средств в 2016 г. по сравнению с
2014 г. возросла на 15196 руб. или на 6,6 % .
Каждая организация в процессе своей деятельности стремится получить определенно
устойчивый, стабильный и высокий результат. Стоимость валовой продукции, как в целом,
так и на 100 га сельскохозяйственных угодий и на одного работника в 2016 г. по сравнению
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с 2014 г. увеличилась на 98666 тыс. руб. или 29,2 % , на 1387 тыс. руб. или 31,1 % , и на 278
тыс. руб. или на 24,1 % , соответственно (таблица 2).
Выручка от реализации, как в целом, так и на одного среднегодового работника
увеличилась на 78820 тыс.руб. или 27,8 % , и на 221 тыс.руб. или 22,8 % , соответственно.
Прибыль от реализации продукции в 2016 г. по сравнению с 2014 г. снизилась на 914 тыс.
руб. или на 2,4 % . Рентабельность реализованной продукции сельского хозяйства, в т.ч.
растениеводства и животноводства сократилась на 32,5 % , на 40,9 % и на 11,4 % ,
соответственно.
Площади под посевы озимой пшеницы расширились в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на
465 га или на 29,0 % , а кукурузы – на 330 га или на 92,0 % . Также происходит естественное
сокращение площадей под рапс на 114 % , рис - 20 % , сахарную свеклу - в 5 раз. На
протяжении рассматриваемого периода остаётся неизменными площади под подсолнечник
и сою. Хозяйством в 2015 г. были отведены земли под овощи открытого грунта, которые за
исследуемый период увеличились в 3 раза.
Таблица 2 – Результаты деятельности учебного хозяйства «Кубань»
Годы
2016 г.
Показатель
в%к
2014
2015
2016
2014 г.
Стоимость валовой продукции, всего, тыс.
руб.
338176 414291 436842
129,2
в т.ч. на одного среднегодового
работника
1154
1371
1432
124,1
на 100 га с / х угодий
4457
5543
5844
131,1
Выручка от реализации
сельскохозяйственной продукции (в
текущих ценах), всего, тыс. руб.
283861 312809 362681
127,8
в т.ч. на одного среднегодового
работника
968
1035
1189
122,8
Среднегодовая стоимость
производственных основных средств
основной деятельности в расчете на 1 руб.
валовой продукции, руб.
191
309
208
108,9
Прибыль от реализации продукции, всего,
тыс. руб.
58255
65544
57341
98,4
в т.ч. от продукции растениеводства
52220
70594
71178
136,3
от продукции животноводства
5792
- 5442 - 14407
Х
Уровень рентабельности реализованной
продукции сельского хозяйства, %
37,8
33,2
25,5
Х
в т.ч. растениеводства
100,5
82,7
59,3
Х
животноводства
62,3
57,5
55,2
Х
Площади под многолетние и однолетние травы, а так же кукурузу под силос и зеленый
корм уменьшились на 151 га или 24,8 % , на 95 га или на 13,2 % и на 160 га или на 21,3 % .
Удельный вес озимых культур, в том числе пшеницы за исследуемый период увеличился
на 5,3 % ,достигнув 35,7 % , и на 6,7 % , составив 34,5 % в 2016 г. В организации
соблюдаются все требования научной системы севооборота.
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Для удовлетворения потребности населения в продовольствии в растениеводстве должен
быть обеспечен значительный рост среднегодового валового сбора зерна и повышена
урожайность зерновых культур. Поэтому необходимо систематически проводить анализ с
целью принятия соответствующих управленческих решений [2, с. 54].
Площадь посева озимой пшеницы за исследуемый период расширилась на 465 га или на
29,0 % (таблица 3).
Таблица 3 – Динамика основных показателей производства зерна
озимой пшеницы в учебно - опытном хозяйстве «Кубань»
Годы
2016 г.
Показатель
в%к
2014
2015
2016
2014 г.
Площадь, га
1605
1924
2070
129,0
Урожайность, ц / га
50,9
44,41
59,2
116,3
Валовой сбор, ц
80208
85453
122554
152,8
Производственные затраты всего,
тыс. руб.,
46656
61441
74059
158,7
в т.ч. на 1га
29,1
31,9
34,8
199,6
Себестоимость 1 ц, руб.
416,08
433,74
493,99
118,7
Затраты труда, всего, тыс. чел. - ч,
31,0
40,0
42,0
135,5
в т.ч. на 1 га, чел. - ч
19,3
20,8
20,3
105,2
на 1 ц, чел. - ч
0,39
0,47
0,34
87,2
Прибыль, всего тыс. руб.
28409
34480
44704
157,6
в т.ч. с 1 га, руб.
17756
17973
21631
122,0
на 1 ц, руб.
354,61
412,10
363,51
102,5
Уровень рентабельности, %
60,2
56,2
60,5
Х
Урожайность озимой пшеницы в 2016 г. по сравнению к 2014 г. увеличилась на 8,3 ц / га,
или на 16,3 % . Соответственно, валовой сбор также вырос на 42346 ц или на 52,8 % .
Производственные затрат повысились на 27403 тыс. руб. или 58,7 % . Себестоимость так же
увеличилась на 77,9 ц / руб. или на 18,7 % .
Затраты труда всего, а также на 1 га увеличились соответственно на 11,9 тыс. чел - ч, или
на 35,5 % , на 1 тыс. чел - ч или на 5,2 % , а на 1 ц уменьшились на 0,04 тыс. чел - ч или на
12,8 % . Прибыль всего, а также на 1 га и на 1 ц увеличилась соответственно на 16295 тыс.
руб. или на 57,6 % , на 3875 тыс. руб. или на 22,0 % и на 8,9 тыс. руб. или 2,5 % . Уровень
рентабельности за исследуемый период сохранился примерно на том же уровне.
Как показал проведенный нами анализ себестоимости производства зерна озимой
пшеницы способом расчета базисных и цепных показателей, а также их средних уровней,
имеется тенденция роста этого показателя. Причем ежегодный абсолютный прирост
себестоимости составляет – 28,82 руб. / ц. или 8,4 % . В 1 % прироста содержится 33,43 руб.
/ ц.
Метод аналитического выравнивания состоит в подборе для данного ряда динамики
такой теоретической линии, которая выражает основные черты или закономерности
изменения уровня явления. Параметр уравнения определяют методом наименьших
квадратов путем составления и решения системы уравнения [3, с.59].
По итогам проведенного решения были выявлены значения необходимых параметров:
а=352,587; b= 24,955 и уравнение y(t)=a+bt приняло следующий вид: y(t)=352,59 + 24,96t
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Себестоимость руб / ц

Полученную тенденцию динамики себестоимости 1 ц зерна озимой пшеницы в учхозе
«Кубань» изобразим графически (рисунок 1).
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Условные обозначения:
1- фактическая себестоимость;
2- теоретический уровень динамики себестоимость (тренд)
Рисунок 1 – Фактическое и выровненное значение себестоимости
производства зерна озимой пшеницы
За исследуемый период наблюдается тенденция повышения этого показателя: ежегодное
теоретическое повышение себестоимости 1 ц зерна озимой пшеницы составляет примерно
25 ц / га.
Также нами был проведен индексный анализ, по итогам которого было выявлено, что в
2016 г. по сравнению с 2014 г. совокупные затраты на производство зерна увеличились на
27176,7 тыс. руб. или на 81,4 % . Главным образом, этот показатель увеличился за счет
объема производства зерна озимой пшеницы, что привело к росту совокупных затрат на
17620 тыс. руб. или на 52,8 % . А рост себестоимости продукции привело к увеличению на
9557,2 тыс. руб. или на 18,2 % .
Для снижения себестоимости и повышения экономической эффективности производства
зерна озимой пшеницы предлагаем:
- сокращать издержки производства на всех этапах технологического процесса. Для
этого постоянно проводить их мониторинг и анализировать наиболее «узкие» места для
разработки мер по их сокращению;
- повышать урожайность озимой пшеницы путем внедрения высокоурожайных сортов
(например, «Краснодарская - 90», «Скифянка», «Юна» и др.), рекомендованных учеными селекционерами для центральной зоны Краснодарского края;
- использовать научно - обоснованные системы севооборота;
- проводить мероприятия по материальному стимулированию работников,
заинтересовывающих их в конечных результатах производства;
- применять современные технологии производства зерна, сочетающие использование
передовой техники, оптимальных доз внесения минеральных удобрений, пестицидов и пр.
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В статье обсуждается важность использования, анализ эволюции международной сети
корпораций в качестве примера для понимания и повышения эффективности современной
системы управления корпорацией.
The article discusses the importance of using, the analysis of the evolution of the international
network of corporations as an example to understand and bring effectiveness to the modern
management system of the corporation.
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Тел.: 8 (953) 347 - 99 - 73; atcoulis@yahoo.com, coulis80@mail.ru
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Сетевые корпорации можно считать новой платформой в отношении других форм
управления организацией. Особенно примечательно, что корпорации с целью оставаться
конкурентоспособными на мировом рынке, уже начали отходить от централизованной
формы организации и иерархической системы управления и стали переходить к другим
более эффективным и гибким структурам, которые больше напоминают сети, чем
традиционные структуры управления.
Изменение рынка позитивно повлияло на изменение внутренней сферы управления
организации, которая привела к созданию новых структур типа сетевых корпораций.
Сетевые корпорации представляют собой группу корпораций с более скоординированным
направлением деятельности в отличие от иерархического способа управления. Сеть
корпорации может расцениваться как современная система управления корпорацией,
которая отвечает потребностям данного требования общества. Важно отметить, что
управление сетевой корпорации обычно эффективно, так как число ошибок обычно
уменьшается при наличии нескольких руководителей в структуре развития и управления
процессом.
Многочисленные исследования показали, что в США еще до первой мировой войны
крупнейшие промышленные, финансовые и другие формы организации были
взаимосвязаны в рамках совместного управления и гораздо реже – в найме сотрудников,
хотя доподлинно мало известно о точном происхождении этих сетей. Большинство
исследований неявно предполагает, что сети появились в результате некоторого
относительно недавнего снижения конкуренции и последующего движения к
экономической концентрации. Фактическое начало развития сетевых корпораций
пришлось на 80 - е годы, в то время технологические конфигурации и международная
конкуренция привели к массовой реструктуризации во всех секторах бизнеса. В течение
дезинтеграции владельцы организаций начали рассматривать состояние работы с
различными организационными структурными системами. Вместо того, чтобы выполнять
свои оперативные программы и использовать свои данные о затратах для управления
работой внутреннего отделения, они стали заключать договоры и формировать соглашения
для интегрирования внешней деятельности в различные формы структурной системы
сети[2].
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В связи с успехом этих договоров организации начали расширять и диверсифицировать
совместную деятельность. Например, организации начали совместную подготовку
сотрудников, изучение рынка и потребительских привычек, определяющих коммерческие
аспекты, связанные с продажей продукции и транспортными расходами, делая рекламу на
рынке и организовывая совместное производство с частными торговыми марками. Новая
структура закупок в конечном счете привела к возникновению бизнес - сетей и сетевых
корпораций.
Ниже приведен пример структуры различных типов сетевых современных корпораций.
7

Стратегические альянсы.

Небольшая
сеть
корпораций,
доминирующая
в
пределах
периметра других малых и средних
промышленных предприятий.

Альянсы такого рода широко
распространены среди большинства
корпораций и организаций, которые хотят
избавиться от конкурентов, в частности
крупные корпорации, которые работают на
мировом уровне, чтобы обеспечить себе
конкурентные преим
преимущества.

структуры
различных
корпораций.

типов

сетевых

топ - производственных корпораций,
которые широко распространены в
некоторых районах и в то же время
соединяются в одну сеть.

Сеть корпорации в реализации
крупных проектов

В этих формах деятельности корпорации
основная цель - конкретные проекты, и это
включает
в
себя
формирование
переходных
светских
образованных
рабочих в различных отраслях (например,
производство
и
издательская
деятельность).
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Например, Тайсон Фудз, американская
транснациональная корпорация, основанная
в Спрингдейле, штат Арканзас, которая
работает в пищевой промышленности.
Корпорация является крупнейшим в мире
продавцом куриного мяса, говядины,
свинины и ежегодно экспортирует самый
большой процент говядины из США. Вместе
со своими дочерними корпорациями она
работает с основными продовольственными
брендами, в том числе Джимми Дин,
Hillshire фермы, Сара ли, мяч, Парк, Райт, и
Aidells.(оставить названия на англ)

Современные сетевые корпорации претерпели изменения в своей модели
управления, чтобы адаптироваться к условиям волатильности, сформировавшимся в
результате быстрых современных экономических изменений. Модификация
позволила корпорации перейти от вертикальной бюрократии к горизонтальным
системам. Горизонтальную корпорацию можно охарактеризовать следующими
основными тенденциями:
 обучение сотрудников сети корпорации;
 распространение внутренней информации и управления командой;
 партнерство;
 доверие, понимание и уважение к индивидуальности;
 доминирование среди других корпораций;
 максимизация коммуникации и создание прочных отношений со своими
клиентами;
 интеграция топ - менеджмента.
Горизонтальная или сетевая корпорация известна в США как один из наиболее
эффективных способов выживания малого и среднего бизнеса. Эта модель также
встречается в таких странах, как Италия, Франция, Дания и Испания. Такой вывод
следует из общепринятого предположения, что монополия предшествует
конкуренции в промышленном развитии.
Анализ взаимосвязанных по типу сетевых корпораций также приводит к выводу о
том, что связи были созданы для сохранения конкурентоспособности и в то же
время как способ обеспечения доступа к финансированию инвестиционной
деятельности[1]. Развитие сетевых корпораций четко стало прослеживаться в
последние годы. Новые формы корпораций стали следствием необходимости
преодоления недостатков старых форм, которые уже не отвечали потребностям
всего общества. Владельцы старых организаций начали внедрять новые подходы,
искать наиболее эффективные формы распределения ресурсов и координации.
Сетевые корпорации начали развиваться в то время, как некоторые формы
организаций и международные конкуренты вызвали глубокую реструктуризацию во
всех областях управления организации. В тенденции к дезинтеграции владельцы
организаций пришли к соглашению с различными организационными структурами.
Для того, чтобы реализовывать работающие системы синхронизации деятельности
корпорации, они начали формировать контракты и другие договоры для
подключения внешнего управления корпорации в многообразные формы сетевых
корпораций.
Список использованной литературы
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ПРИВЛЕЧЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГЕ ВУЗОВ

Выбор будущего учебного заведения абитуриентами – процесс сложный и
многогранный. Большинство будущих студентов исходит не только из своих желаний, но и
из возможностей. И если с влиянием имеющихся возможностей на выбор высшего
учебного заведения все предельно понятно, то в вопросе желаний существует
неопределенный фактор, который и формирует это самое желание. Иначе – почему
абитуриенты и / или их родители делают выбор в пользу одного определенного или группы
ВУЗов?
Одним из таких факторов, безусловно, является обучающий процесс. Стоит отметить,
что этот фактор, зачастую, является решающим. Ведь каждый надеется получить не только
полные, но и актуальные знания по выбранной специальности. Таким образом,
абитуриенты с одной стороны и вузы, с другой стороны, становятся участниками
маркетинговых отношений. Особую роль как субъекта маркетинга образовательного
процесса играют маркетинговые технологии вуза, направленные на формирование своих
имиджевых характеристик. В центре внимания маркетингового процесса со стороны вуза
стоит личность поступающего. Здесь появляется так называемый "входной" маркетинг. Все
высшие учебные заведения заинтересованы в том, чтобы к ним пришли наиболее
подготовленные абитуриенты, следовательно, вузам необходимо найти свои
маркетинговые приёмы для обеспечения большего притока подготовленных и
заинтересованных в процессе обучения абитуриентов. Ясно, что маркетинг в образовании
преимущественно представлен маркетингом услуг. Технология оказания образовательных
услуг при новом наборе ограничена временными факторами: сроком подачи документов в
вуз.
Актуальность образовательного маркетинга при новом наборе обусловлена
существующей конкуренцией ВУЗов за целеустремленных, активных и творческих
абитуриентов. При этом многие вузы стоят перед необходимостью реорганизации
собственного учебного и внеучебного процессов.
Маркетинг образовательных услуг на начальном этапе (этапе привлечения
абитуриентов) обладает своей спецификой. Поэтому поиск новых форм маркетинговой
деятельности вуза при новом наборе является актуальным направлением и одновременно
необходимым условием для развития вузов.
Обучающий процесс в ВУЗе представляет собой сложную систему, в которой
существует ряд взаимосвязанных факторов. Изменение элементов любого из них приведет
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к изменению элементов других [1]. Существует два вида факторов, влияющих на выбор
абитуриентов – внешние и внутренние. К внешним относятся:
– уровень школьной подготовки абитуриентов (40 % );
– проходной балл в ВУЗ (25 % );
–величину конкурса - престиж ВУЗа (35 % ).
К внутренним факторам можно отнести:
– организацию и контроль учебной работы студентов;
– критерии оценки знаний студентов;
– качество планирования учебных занятий;
– уровень преподавания;
– качественный состав преподавателей.
Большое влияние на престиж ВУЗа оказывают и такие факторы, как время, затраченное
преподавателем на подготовку к учебным занятиям и научную работу, соотношение числа
часов, отводимых на аудиторную и самостоятельную работу студентов [2].
С целью изучения потребительского спроса был проведен анкетный опрос, целью
которого являлось изучение отношения абитуриентов города Абакана к проблеме выбора
учебного заведения. В анкетировании принимали участие школьники из разных школ.
Количество опрошенных респондентов было всего 250. Из них:
– по полу:
– 36 % - юноши;
– 64 % - девушки;
– по возрастным категориям (от 16 до 18 лет):
– 16 лет – 22 % ;
– 17 лет – 55 % ;
– 18 лет - 23 % .
Чтобы различить смысловые оттенки мотивации в вопросе о причинах выбора высшего
учебного заведения использованы множественные ответы (табл. 1). Так, можно видеть, что
информационная конъюнктура является наиболее значимым фактором мотивации
(«высшее образование должно быть» – 97 % ).
Таблица 1 – Причины, влияющие на выбор высшего образования
Кол - во ответивших респондентов, %
Причины получения высшего
профессионального образования
Всего
Юноши
Девушки
Высшее образование должно быть
97
44
53
Получить
больше
знаний
по
специальности,
которая
меня
92
46
46
интересует
Стать
дипломированным
64
30
34
специалистом
Получить диплом престижного вуза
40
14
26
Возможность
познакомиться
с
людьми и приобрести связи, которые
38
19
19
помогут в жизни
Получить специальность как у
13
10
3
родителей
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Как показал опрос, при выборе абитуриентом конкретного ВУЗа к наиболее значимым
факторам относится интересная специальность, местонахождение вуза, возможность
бесплатного обучения (табл. 2). Кроме того, не менее важную роль играет выбор
государственного вуза.
Таблица 2 – Факторы выбора высшего учебного заведения абитуриентом
Учащиеся старших классов (76
Факторы выбора ВУЗа
респондентов)
Интересная специальность
90 %
Высокая квалификация преподавателей
42 %
Возможность бесплатного обучения
90 %
Местонахождение ВУЗа
93 %
Мнение о ВУЗе моих друзей
20 %
Друзья учатся в этом ВУЗе
22 %
Родители учились в этом ВУЗе
40 %
Есть военная кафедра
37 %
У ВУЗа хорошая техническая база
32 %
Изучение более 1 иностранного языка
47 %
ВУЗ государственный
84 %
Предоставление общежития
67 %
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что абитуриенты г. Абакана хоть и
обращают внимание на качество образовательного процесса, но все же не считают его
главенствующим фактором при выборе места обучения.
Выбор ВУЗа является сложным процессом, но даже он подчиняется определенным
тенденциям. Так в чем же причина этих тенденция? Почему обучаемому процессу будущие
студенты уделяют столь незначительное внимание? Возможно, обоснование этого явления
кроется в менталитете людей. Во времена существования СССР было общепринято
мнение, что качество образования во всех ВУЗах в целом одинаково. Различия были, но
они не являлись существенными. К тому же, стоит отметить, что высшее образование в
СССР являлось одним из лучших в мире.
Другая возможная причина – отсутствие необходимости в качественном обучающем
процессе. Некоторые молодые люди идут в ВУЗы ради получения заветной «корочки»,
поэтому им и неважно, кто и как будет их учить. Многие действуют по принципу: «Когда
придет время, я этому научусь». К счастью, таких людей не так уж и много.
Поэтому задача образовательного маркетинга заключается в поиске технологий,
позволяющих повлиять на выбор вуза. В Хакасском техническом институте – филиале
СФУ разработали систему непрерывных тренингов для абитуриентов, с целью повышения
их заинтересованности к обучению в ХТИ – филиале СФУ.
Введение такого образовательного механизма, как тренинг с абитуриентами [3], на наш
взгляд, может привлечь молодых людей к поступлению в ВУЗ. Концепцию такого
механизма можно выразить лозунгом: «Обучаясь сам, обучай других». Под этим лозунгом
понимается система проведения тренингов студентами института совместно с
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профессорско - преподавательским составом. Это прекрасная возможность для студентов
улучшить свои ораторские и коммуникационные навыки. Кроме того, студенты совместно
с учёными разрабатывают тренинги, то есть обучаются дополнительно.
Во время тренингов абитуриенты получают актуальные и необходимые знания от своего
сверстника. И этот ход оправдан, так как молодёжь доверяет молодёжи. На этом этапе
тренинга обучение происходит на равных. Кроме того, абитуриент будет видеть
перспективы своего обучения в ВУЗе в лице студента - ведущего. И быть может, кто - то из
них окажется на его месте.
Стоит отметить, что хоть студент и неограничен в выборе информации и форме подачи
материала, все его действия контролируются опытными преподавателями. Иными словами
– наставниками. Поэтому предлагаемая система тренингов предполагает формат:
преподаватель – студент – абитуриент. Несмотря на то, что студенту отводится
достаточно большая роль, некоторые темы основаны на подаче научного материала.
Поэтому, определенную часть курса будут вести преподаватели и специалисты с
производства. Непосредственное участие студентов в ведении тренинга повышает
доверительность абитуриентов, так как они могут в ходе курса тренинга на более
дружественной основе выяснить волнующие для себя вопросы о вузе.
Тренинг базируется на теоретических знаниях, полученных в ходе подготовки и на всей
сумме накопленных знаний с базового курса школы. Иными словами – курс тренинга
состоит из лекционных и практических занятий, что, наверняка, поможет абитуриентам
привыкнуть к формату построения обучающей системы в ВУЗах. Примерное расписание
занятий тренинг - курса приведено в таблице 3.
Таблица 3 – Расписание занятий тренинга «Лидерство. Как быть успешным,
выбрав себе будущую профессию» для обучающихся участников
Понедельник
Среда
Пятница
Лекция «Личные качества
Вводная лекция - беседа лидера,
навыки. Лекция «Работа в команде.
«Кто такой лидер? Теории Коммуникация лидера» (1 Из кого состоит команда?»
и стили лидерства» (1 час) час)
(1 час)
Практика.
Игры
на Практика.
Тренировка Практика.
Игры
на
выявление лидера (1 час) навыков коммуникации (1 сплочение (1 час)
Время проведения: 14:30 – час)
Время проведения: 14:30 –
16.30
Время проведения: 14:30 – 16.30
16.30
Таким образом, тренинг предполагают участие широко круга абитуриентов. А это
позволит привлечь большее количество заинтересованных молодых людей к поступлению
в конкретный вуз.
Обучающий
процесс
тренингов
будет
способствовать
формированию
заинтересованности абитуриентов. Но это влияние можно оценить, скорее, как само собой
разумеющееся. То есть абитуриент формирует соответствующее отношение к ВУЗу.
Но такой вывод вовсе не означает, что качество и методы обучающего процесса должны
оставаться неизменными. Времена меняются, а вместе с тем развивается и методика
образовательного процесса. Поэтому именно был разработан курс тренингов, позволяющий
гибко менять систему привлечения активных и целеустремленных абитуриентов, так как
каждый тренинг – это своеобразный "лифт" для школьников (будущих абитуриентов) в
сферу высшего образования.
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ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Осуществление инновационной деятельности и реализация инновационных проектов
требует комплексного и качественного ресурсного обеспечения, которое определяет
уровень развития предприятия и его потенциал. Ресурсное обеспечение в свою очередь
требует благоприятного и эффективного финансирования. Проанализируем формы
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финансирования инновационной деятельности и оценим их применимость в транспортной
отрасли.
Выделяют следующие семь форм финансирования инновационной деятельности:
государственное финансирование; акционерное финансирование; банковские кредиты;
венчурное финансирование; лизинг; форфейтинг; смешанное финансирование.
Каждая из форм имеет целесообразность использования в определенных случаях.
Рассмотрим в каких.
Государственное финансирование представляет собой финансирование из средств
государственных бюджетов и специализированных фондов. В приоритете данной формы
финансирования могут находиться крупные инновационные проекты транспортной
отрасли и целевые программы по совершенствованию работы всего транспорта
государства.
Акционерное финансирование в свою очередь доступно для предприятий,
организованных в форме закрытого или открытого акционерного общества. Данная форма
позволяет аккумулировать крупные финансовые ресурсы путем размещения акций среди
неограниченного круга инвесторов для осуществления перспективных инновационных
проектов. Путем эмиссии ценных бумаг осуществляется замена инвестиционного кредита
рыночными долговыми обязательствами, что в итоге способствует оптимизации структуры
финансовых ресурсов, которые инвестируются в инновационный проект. Такая форма
финансирования приоритетна для отдельно взятых хозяйствующих единиц транспортной
отрасли, осуществляющих инновационную деятельность.
Коммерческие банки финансируют инновационные проекты, которые обладают
реальными сроками окупаемости и имеют источники возврата предоставляемых
финансовых средств, способные обеспечить значительный прирост инвестируемого
капитала. К такому финансированию могут прибегать различные перспективные
организации, уделяющие должное внимание к реализации инновационных проектов.
Венчурное финансирование, предполагающее предоставление денежных ресурсов на
беспроцентной основе без гарантий их возврата, несет в себе высокие риски для
инвесторов. Можно сделать вывод о целесообразности применения данной формы
финансирования для крупных высокотехнологичных корпораций транспортной отрасли
или же перспективных разработчиков инноваций.
Финансовый лизинг представляет собой привлечение заемных средств в виде
долгосрочного кредита, предоставляемого в натуральной форме и погашаемого в
рассрочку. Такая форма финансирования считается удобной для обеих сторон,
участвующих в процедуре, а также является эффективной в достижении результатов
инновационной деятельности субъектов транспортной отрасли.
Форфейтинг является операцией по трансформации коммерческого кредита в
банковский. Покупатель выписывает продавцу комплект векселей на сумму, равную
стоимости объекта сделки и процентов за отсрочку платежа, т.е. за предоставление
коммерческого кредита. Продавец учитывает полученные векселя в банке с
формулировкой «без права оборота на себя», что освобождает его от имущественной
ответственности в случае неплатежеспособности векселедателя. По учтенным платежам
продавец получает деньги в банке. В результате коммерческий кредит предоставляет не
продавец, а банк, согласившийся учесть векселя и принявший на себя кредитный риск, т.е.
163

коммерческий кредит трансформируется в банковский. Величина кредитного риска,
зависящая от надежности векселедателя, влияет на ставку дисконта, по которой
учитываются векселя банком. Кредитование по схеме форфейтинга является
среднедолгосрочным и применимо для инновационных компаний транспорта, не
обладающих необходимыми ресурсами для реализации инновационных проектов.
Заключительный вид финансирования — смешанный. Представляет собой привлечение
финансовых средств, которые требуются для осуществления инновационной деятельности,
включая несколько различных форм. Преимуществом данного финансирования является
его универсальность, но в тоже время образовывается его структурная усложненность.
Таким образом, каждая из рассмотренных форм финансирования инновационной
деятельности находит свое применение в определенных случаях с учетом внешних и
внутренних факторов для отдельных хозяйствующих единиц транспортной отрасли,
занимающихся разработкой и реализацией инновационных проектов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОГО ПОДХОДА
В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В настоящее время информационной основой маржинального подхода в управлении
затратами служит калькуляционная система «директ - костинг», имеющее так же название
«маржинальное калькулирование».
Однако до создания данного метода в зарубежной практике широко применялся метод
«абзорпшен - костинг», который также был основан на маржинальной концепции. В
соответствии с этим методом, основная часть затрат оказывалась отнесенной на запасы, а
меньшая на реализацию. В результате этого предприятия вынуждены были показывать
прибыль и платить налог на прибыль даже при небольших продажах, что было весьма
обременительно в годы общего спада экономики.
В 1936 году, развивая идеи О. Шмаленбаха о пользе разграничения затрат, американский
экономист Джонатан Гаррисон создал учение – «директ - костинг», согласно которому в
составе себестоимости необходимо учитывать только прямые затраты. Вначале эта
концепция не получила широкого признания, однако после она показала свою
эффективность, так как помогала предприятиям снижать налогооблагаемую прибыль.
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В настоящее время “директ - костинг” широко распространен во всех экономически
развитых странах. В Германии и Австрии данный метод получил наименование
«Teilkos enrechnung» или «Grenzkos enrechnung» ― «учет частичных затрат» или «учет
суммы покрытия», в Великобритании его называют «marginal cos ing» ― «учет
маржинальных затрат», во Франции –«la comptabilite marginale» — «маржинальная
бухгалтерия» или «маржинальный учет».
Стоит отметить, что в США и Японии систему «директ - костинг» используют
сравнительно мало, но, тем не менее, доля его все же значительна, она превышает 30 % .
Несмотря на то, что метод «абзорпшен - костинг» уступил системе «директ - костинг» в
настоящее время он также практикуется на предприятиях. Связано это с тем, что данный
метод можно использовать при формировании отчетности в формате МСФО. Это в свою
очередь позволяет приблизить бухгалтерский учет к международным нормам и сэкономить
денежные средства на перевод отчетности в формат МСФО. Так согласно МСФО 2
«Запасы» накладные или косвенные затраты делятся на постоянные и переменные и
подлежат систематическому распределению на себестоимость выпускаемой продукции.
Переменные косвенные производственные затраты включаются в себестоимость
продукции пропорционально фактическому объему произведенной продукции.
Постоянные накладные производственные затраты включаются в себестоимость
продукции пропорционально прогнозному объему производства продукции при работе в
нормальных условиях – нормальной производственной мощности. Отсюда следует, что
МСФО не предусматривают применения метода «директ - костинг».
Использование системы «абзорпшен - костинг» в МСФО обосновано тем, что запасы
готовой продукции должны включать при их оценке и компонент постоянных
производственных затрат, необходимых для производства продукции – оба вида затрат
должны быть запасоемкими. Несмотря на то, что система «директ - костинг» подразумевает
независимость постоянных затрат от производства определенного вида продукции и такие
затраты относятся к конкретному периоду их возникновения, все же их наличие и размер
зависят в целом от производства продукции в конкретном экономическом субъекте,
следовательно, их часть должна быть включена в себестоимость продукции на основе
использования того или иного метода распределения независимо от того, была ли данная
продукция реализована или нет.
Также при нестабильном ежемесячном спросе на продукцию применение системы
«директ - костинг» может привести к завышению или занижению величины валовой
прибыли. В свою очередь использование метода «абзорпшен - костинг» позволяет
регулировать величину прибыли от реализации продукции.
Однако стоит заметить, что МСФО являются стандартами, которые, прежде всего,
направлены на формирование финансовой отчетности, а не на сам процесс ведения
бухгалтерского учета (финансового и управленческого). Именно поэтому ряд авторов
(Савчук В., Троян И. и т.д.) полагают, что система «абзорпшен - костинг» больше
применима в бухгалтерском финансовом учете, чем в управленческом.
Дальнейшее развитие теории и практики управления затратами и обеспечения
прибыльной деятельности предприятий в рамках маржинального подхода привело к
формированию «контроллинга» – концепции экономического управления предприятием,
ориентирующей руководителей на выявление всех шансов и рисков, которые связаны с
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получением прибыли. Изначально, «контроллинг» зарождался в Великобритании, но
активно стал реализовываться США в 1970 - х гг.
«Контроллинг» основывается на принципах «директ - костинга», но может также
включать в себя элементы других методов учета затрат. Тем самым он
разнообразнее по назначению, функциям, методам планирования, учета и анализа,
степени использования информации. В отличие от других методов «контроллинг»
также обеспечивает достижение поставленной предприятием, выполняет функции
внутреннего контроля на предприятии, поддержания эффективности работы
подразделений и организации в целом. Контроллинг широко распространен в США,
Канаде и других странах.
Стоит отметить, что в настоящее время во многих странах происходит
комбинирование различных систем учета затрат. Например, метод «таргет костинг», активно практикующийся среди японских компаний, может совмещаться
с «директ - костингом» в части определения конечной фактической себестоимости.
Таким образом, применение маржинального подхода в принятии управленческих
решений дает возможность руководителям компаний принимать решения на основе
информации о величине себестоимости, состоящей только из прямых (переменных)
затрат, либо о величине себестоимости, рассчитанной как сумма прямых и
косвенных производственных затрат.
С одной стороны, это позволяет менеджменту организации решать тактические
задачи (то есть задачи на краткосрочный период) в части формирования ценовой и
ассортиментной политики, строить прогнозы и отслеживать изменения рыночных
условий в более оперативном порядке. Однако с другой – данный метод не дает
возможности заранее продумать все «ходы» на перспективу. Это связано с тем, что
постоянные затраты изменяются во времени, а так как маржинальный подход
предполагает их исключение из себестоимости, полученные прогнозы на
долгосрочный период могут оказаться неверными и наоборот даже вредящими
финансово - хозяйственной деятельности предприятия.
Таким образом, маржинальную концепцию целесообразно применять при
относительно неизменном ассортименте выпуска продукции и при условии
сохранения одинакового уровня постоянных затрат для различных объемов продаж и
производства.
Список использованной литературы:
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3. Николаева В.Е. Классификация организаций по уровню их финансового состояния и
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК НЕФТЯНОМУ ТОПЛИВУ –
ПРОИЗВОДСТВО БИОТОПЛИВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан географически расположена в центре Российской Федерации
и отдалена от внешних границ государства. В 1932 году открытие нефтегазоносного
месторождения близ города Ишимбай способствовало созданию и развитию на данной
территории центра нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР
(ныне
Россия).
Предприятия
нефтехимической
и
нефтеперерабатывающей
промышленности Республики Башкортостан носят различные названия, в основном
«Комплекс «Башнефть». За 60 - 80 лет эксплуатации комплекса износ основных средств
приближается к величине 100 % . Низкий темп выбытия средств производства, моральный
и физический износ приводит к возникновению аварий и пожаров, что требует вложения
огромных средств на его восстановление и поддержание производственной деятельности.
В ближайшие 20 - 30 лет данный регион может оказаться в глубоком кризисе из - за
уменьшения доказанных запасов нефти и изношенным комплексом предприятий [1,2].
Переход на производство нового вида энергетических продуктов, таких как биодизель,
биоэтанол и биогаз, станет реальной возможностью избежания кризиса и последующего
развития региона. В долгосрочной перспективе планируется расширения области
применения этих продуктов для производства инновационных изделий, например,
строительных конструкций, описанных в работах [3, 4]. Техническое перевооружение и
модернизация существующих производств для получения продукции из биологического
углеводородного сырья способствуют продлению жизненного цикла «Комплекса
«Башнефть».
В ближайшей перспективе планируется изменить автопарк и внедрить электромобили
[5]. Однако, на территории Республики Башкортостан практически отсутствуют
предприятия, которые бы явились одной из составляющих для производства такого вида
транспорта. Одно из лидирующих предприятий региона – ПАО УМПО разрабатывает,
производит и обеспечивает послепродажное обслуживание газотурбинных двигателей для
военной авиации, что в недалеком будущем предполагает работу гражданской и военной
авиации на газовом топливе [6]. С одной стороны, тема «электромобили» является
актуальной. С другой в данном регионе 6 месяцев в году температура воздуха опускается
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ниже 0 градусов, это свидетельствует о быстром разряде аккумуляторов данного вида
транспорта. Постоянная зарядка аккумуляторных батарей приведет спрос на
электроэнергию. Отсюда следует строительство новых атомных или гидроэлектростанций.
Больших, полноводных рек, таких как Волга, Лена, Енисей и др. в данном регионе нет, а
соответственно и высокое получение электроэнергии от строительства новых
гидроэлектростанций не ожидается. В свою очередь строительство новой атомной
электростанции на территории Республики Башкортостан остаётся в настоящее время
дискуссионным.
На фоне выше перечисленных направлений энергетических ресурсов на наш взгляд
развитие биотехнологий как возобновляемого источника получения нового вида
энергетического топлива является актуальным и перспективным направлением:
1. Двигатели для большегрузного транспорта работают в основной своей массе на
дизеле. Согласно работе [7] биодизель не уступает, а по некоторым параметрам выигрывает
у нефтяного дизеля, что в дальнейшем не требует принципиальной механической
переделки двигателя;
2. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) работают на нефтяном бензине. Если в
настоящее время в состав моторного топлива включить 10 - 20 % биоэтанола ДВС будет
работать, примером для подражания служит Бразилия;
3. В настоящее время средний срок работы автотранспорта составляет примерно 15 лет.
Соответственно в ближайшей перспективе автомобилисты не пересядут сиюминутно на
новый вид транспорта такой как «электромобиль»;
4. Парк автозаправочных станций при использовании биотоплива не требует
принципиального изменения;
5. РЖД РФ готовы работать на биотопливе, в частности на биодизеле [8].
Для развития инновационных предприятий с применением биотехнологий нужна
стратегическая диверсификация:
1. В новой редакции дополнить ГОСТ 2084.77. Бензины автомобильные. Доля
биоэтанола должна содержаться не менее 10 % ;
2. Произвести перераспределение налоговой нагрузки: установить налоговые льготы,
либо производить фискальные изъятия с предприятий нефтегазодобычи,
нефтегазопереработки и нефтегазохимии Республики Башкортостан для последующего
инвестирования в программы по производству биодизеля, биоэтанола и биогаза;
3. Произвести техническое перевооружение и модернизацию предприятий
нефтепереработки и нефтехимии на территории Республики Башкортостан для
дальнейшего производства биотоплива;
4. Провести инвестиционную работу по обновлению автопарка сельхозпредприятий
для последующего производства зерновых и масленичных культур, как исходного сырья
для производства биотоплива;
5. Внедрять в массовое производство генетически - модифицированные культуры
зерновых и масленичных культур.
Таким образом, для избежания глубокого кризиса в ближайшей перспективе необходимо
создание новых предприятий по производству биотоплива, а также техническое
перевооружение
и
модернизация
действующего
нефтехимического
и
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нефтеперерабатывающего «Комплекса «Башнефть» на территории Республики
Башкортостан, что обеспечит высокую экономическую поддержку региона в будущем.
Литература
1. Федорова О.А. Сравнительный анализ состояния ресурсной базы предприятий
нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей / О.А. Федорова // Наука вчера,
сегодня, завтра // Сб.ст. по материалам XXXVIII междунар. науч. - практ. конф. №9 (31).
Новосибирск: Изд. АНС «Сибак», 2016 - 160 с.
2. Самофеев Н.С., Агафонов М.А. Адаптационные методы продления
жизнедеятельности нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса / Стратегия
развития Республики Башкортостан – 2030: приоритеты экономического роста: сборник
научных статей Всероссийской научно - практической конференции, 16 марта 2017 г. –
Уфа: Изд - во УГНТУ, 2017. - 319 с.
3. Быкова А.Н. О напряженно - деформированном состоянии двутавровых балок со
стенкой из древесно - полимерной композиции / А.Н. Быкова, П. А. Федоров // Проблемы
строительного комплекса России: материалы XIX Междунар. науч. - техн. конф. / УГНТУ Уфа, 2015. - С.113 - 118.
4. Пат. №2588520 Российская Федерация, МПК Е04С 3 / 12. Деревянная двутавровая
клееная балка / П.А. Федоров, А.Н. Быкова, М.М. Абдуллин, О.А. Федорова; заявитель и
патентообладатель ФГБОУ ВО УГНТУ (RU). - № 2015117081 / 03; заявл. 05.05.2015; опубл.
27.06.2016. Бюл. № 28. – 9 с. : ил.
5. Хрипунова О.Ю., Копнина А.И. Перспективы развития строительства электро автозаправочных станций в Республике Башкортостан / Стратегия развития Республики
Башкортостан – 2030: приоритеты экономического роста: сборник научных статей
Всероссийской научно - практической конференции, 16 марта 2017 г. – Уфа: Изд - во
УГНТУ, 2017. - 319 с.
6. Перспективные изделия [Электронный ресурс] http: // www.umpo.ru / Default.aspx
дата обращения 20.03.2017
7. Ширинкина Ю.А. Сравнительный анализ расчетных показателей работы двигателя
КАМАЗ 740.62. - 280 при работе на нефтяном дизельном топливе и на биодизеле
8. РЖД готовы использовать биодизель [Электронный ресурс] http: // bioethanol.ru /
biodiesel / news / rzhd _ gotovy _ ispolzovat _ biodizel / дата обращения 23.03.2017
© Валиев Ш.З., Федорова О.А.

УДК 33

Д.С. Фомина, Магистрант
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация

О ТРЕБОВАНИЯХ К УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ
ОЦЕНЩИКОВ
В жизни практически каждого человека складываются ситуации, когда возникает
необходимость в такой области профессиональных услуг, как определение рыночного или
иного вида стоимости имущества. Без оценки собственности уже не обходится ни одна
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операция по купле - продаже предприятий, кредитовании под залог, страхованию,
разрешению имущественных споров, налогообложению и т.д.
Помимо этого, в законодательстве Российской Федерации закреплен целый ряд случаев,
когда оценка является обязательной. Отсюда возникает потребность в специалистах,
которые могут решать данную задачу квалифицированно и беспристрастно - экспертах оценщиках. Лицензированные оценщики обладают специальными знаниями в области
оценки различных объектов, что дает возможность корректно рассчитать их стоимость.
Таким образом, оценочная деятельность в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с международными договорами, Федеральным законом "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации", а также другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения,
возникающие при осуществлении оценочной деятельности.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации" под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность
субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов
оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости. Осуществляют такую деятельность
специалисты в области оценки.
Оценщик – это специалист, который имеет юридические права на оценку движимого и
недвижимого имущества, земли, пакетов акций, нематериальных активов, имущественных
прав и определение их финансовой стоимости. Однако на практике к таким специалистам
предъявляются требования не только в отношении профессиональных навыков, но и их
профессиональной этики.
Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся
членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою
ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Оценщик может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь
частной практикой, а также на основании трудового договора между оценщиком и
юридическим лицом.
Основная цель вида профессиональной деятельности: определение стоимостей (цен),
оценка объектов гражданских прав, обязательств, убытков; составление итогового
документа; организация процесса определения стоимостей (цен), оценки объектов
гражданских прав, обязательств, убытков.
В современный условиях рынка, требования к оценщикам обязывают их иметь
соответствующий уровень образования и квалификацию, а также обладать достаточными
знаниями, навыками и умениями для успешного ведения бизнеса. Профессиональный
стандарт «Специалист в оценочной деятельности» описывает такие требования,
квалифицируя их в зависимости от уровня и, сам по себе, является рекомендацией для
применения в коммерческих организациях и обязательным для бюджетных.
Неотъемлемым же условием для работы любого оценщика, является успешное
прохождение профессионального экзамена.
Согласно профессиональному стандарту, квалификация специалистов оценочной
деятельности может быть нескольких уровней.
Профессиональный стандарт, утвержденный Министерством труда социальной защиты
Российской Федерацииот 4 августа 2015 г. N 539н "Специалист в оценочной деятельности"
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устанавливает требования к уровню образования, навыкам и трудовым функциям,
формируя на их основе профессиональную квалификацию специалиста оценочной
деятельности. Каждому уровню квалификации присвоен свой код и возможное
наименование должности. В зависимости от трудовой функции, каждой должности, в свою
очередь, также присваивается код. В таблице №1 приведены обобщенные данные о
требованиях к различным уровням специальности оценщик.
Таблица 1
Уровень квалификации и соответствующие ему трудовые функции.
Должность (код)
Трудовые функции
Ассистент оценщика
Проведение вспомогательных работ при определении
(Код А)
стоимостей
Осмотр и фотографирование объектов для определения
стоимостей
Оценщик
Определение стоимостей серийно выпускаемых в
(Код В)
настоящее время транспортных средств (далее транспортные средства I категории сложности)
Определение
стоимостей
массово
(серийно)
представленного движимого имущества (движимого
имущества I категории сложности)
Определение стоимостей недвижимого имущества, за
исключением недвижимого имущества, относящегося ко
II и к III категориям сложности (далее - недвижимое
имущество I категории сложности)
Определение стоимостей предприятий, за исключением
относящихся ко II и к III категориям сложности (далее предприятия I категории сложности)
Определение стоимостей культурных ценностей, возраст
которых не превышает пятидесяти лет (культурных
ценностей I категории сложности)
Старший оценщик
Определение стоимостей транспортных средств,
(Код С)
выпускаемых ограниченными сериями, а также тех,
выпуск которых прекращен не более тридцати лет назад
(далее - транспортные средства II категории сложности)
Определение стоимостей движимого имущества,
выпущенного ограниченными сериями, а также
извлеченных (добытых из недр) полезных ископаемых и
сырья (далее - движимое имущество II категории
сложности)
Определение стоимостей месторождений полезных
ископаемых, участков недр и прав, связанных с ними
(далее - недвижимое имущество II категории сложности)
Определение стоимостей предприятий добывающих
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Кадастровый оценщик
(Код D)

Главный оценщик
(Код E)

отраслей, многопрофильных холдингов, за исключением
предприятий, относящихся к III категории сложности
(далее - предприятия II категории сложности)
Определение
стоимостей
интеллектуальной
собственности, за исключением интеллектуальной
собственности, относящейся к III категории сложности
(далее - интеллектуальная собственность I и II категории
сложности)
Определение стоимостей культурных ценностей, возраст
которых более пятидесяти лет, но не более ста лет (далее
- культурные ценности II категории сложности)
Определение кадастровой стоимости земельных
участков
Определение
кадастровой
стоимости
объектов
капитального строительства
Определение стоимостей транспортных средств, выпуск
которых прекращен более тридцати лет назад, и
уникальных
транспортных
средств
(далее
транспортные средства III категории сложности)
Определение
стоимостей
уникального
и
представленного в единичных образцах движимого
имущества (далее - движимое имущество III категории
сложности)
Определение стоимостей земель особо охраняемых
территорий и объектов, памятников архитектуры и
объектов культурного наследия (относящихся к
недвижимому имуществу) и прав, связанных с ними
(далее - недвижимое имущество III категории
сложности)
Определение стоимостей кредитных и некредитных
финансовых
организаций,
транснациональных
организаций (далее - организации III категории
сложности)
Определение
стоимостей
произведений
науки,
литературы и искусства, исполнений, фонограмм,
сообщений в эфир или по кабелю радио - или
телепередач (далее - интеллектуальная собственность III
категории сложности)
Определение стоимостей культурных ценностей, возраст
которых превышает сто лет (далее - культурные
ценности III категории сложности)
Руководство группой специалистов при определении
стоимостей объектов (по направлениям)
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Эксперт - оценщик (по
направлению)
(Код F)
Методист в области
определения
стоимостей
(КодG)
Руководитель /
директор управления /
департамента,
организации
(Код Н)

Экспертиза / проверка итогового документа
определении стоимостей (по направлениям)

об

Методологическая деятельность в области определения
стоимостей
Научные исследования в области определения
стоимостей, организация их выполнения
Организация процесса определения стоимостей и
контроль деятельности работников в структурном
подразделении или в оценочной организации
Организация аттестации (оценка квалификации) и
контроль повышения профессионального уровня
работников в структурном подразделении или в
оценочной организации

Как уже было сказано выше, каждому типу квалификации требуется свой уровень
образования. Для помощника оценщика достаточно среднего профессионального,
оценщику необходимо высшее - бакалавриат, а специальности старшего оценщика и выше
соответствует уровень образования высшее – специалитет или магистратура.
Кроме этого, каждый специалист обязан подтвердить свою квалификацию успешным
прохождением экзамена.
В настоящий момент действуют две системы экзаменации оценщиков. Первая – система
Независимой оценки квалификации, предусмотрена Указом Президента Российской
Федерации Владимира Путина от 7 мая 2012 г. № 597 и Федеральным законом от
03.07.2016 № 238 - ФЗ «О независимой оценке квалификации». Она является
добровольной.
Вторая – обязательная, предусмотрена положениями ст. 21.1, 21.2 Федерального закона
от 29.07.1998 № 135 - ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в
редакции Федерального закона от 02.06.2016 № 172 - ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Важно, что наличие квалификационного аттестата является обязательным условием
членства в саморегулируемой организации оценщиков. При этом оценщик может
осуществлять оценочную деятельность по направлениям, указанным в квалификационном
аттестате.
Таким образом, в заключение можно сказать о том, что в условиях современного рынка к
специалисту в области оценочной деятельности предъявляются высокие требования,
которые обязывают оценщиков иметь необходимый уровень образования, определенные
навыки и умения. Неотъемлемым условием для работы любого оценщика является
успешное прохождение профессионального экзамена. В зависимости от степени
подготовленности специалиста, ему присваивается уровень его квалификации и
определяется категория сложности работ по оценке объектов.
Список использованной литературы:
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ АУТСОРСИНГ
В современных условиях развития деловых отношений, рационализации расходов и
процессов ведения профессиональной деятельности остро встает вопрос о создании базы
инструментария для организации и, прежде всего, оптимизации данных процессов.
Нередки случаи, когда в компании на штатного специалиста не обеспечивается должный
уровень его занятости и образуется состояние «простоя персонала». Это является и
материальными затратами на оплату труда штатному специалисту. В данном частном
случае и в общем для оптимизации процессов ведения деятельности компании необходимо
найти или разработать инструменты осуществления тех или иных профессиональных
функций.
В практику профессиональной деятельности российских компаний внедрился такой
инструмент как аутсорсинг, пришедший из европейской бизнес - сферы.
Аутсорсинг – простая транскрипция английского слова «ou sourcing» (out – находящийся
за пределами, внешний, source – источник) – комплекс мер, подразумевающих передачу
компанией части своих функций и процессов другой организации. Иначе говоря,
аутсорсинг – это использование для своих целей чужих ресурсов, рабочей силы или
техники.
Основными элементами аутсорсинга являются:

наличие договора о передаче части функций, составленного на основе и
регламентируемого договором возмездного оказания услуг;
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 передача только непрофильных операций или требующих узконаправленных
специальных знаний. Положение дел, при котором одного штатного специалиста заменяет
специализирующаяся в этом вопросе аутсорсинговая компания;
 длительный срок договора (более года).
Несмотря на то, что понятие аутсорсинга появилось в российской практике не так давно,
оно нашло широкое применение.
Его суть состоит в передаче компанией отдельных операций или функций на
выполнение посторонней организации. Это явление быстро распространяется, предприятия
по достоинству оценили его преимущества, и на рынке сейчас уже достаточно высокая
конкуренция среди фирм, оказывающих аутсорсинговые услуги. Так, например,
встречается в рамках аутсорсинга юридических услуг, который наиболее удобен для малых
и средних компаний. Юридическая аутсорсинговая фирма может полностью заменить
штатного юриста, если вопросы, требующие юридических знаний, возникают у компании
достаточно редко.
При этом использование инструментов аутсорсинга компании не обязательно вступает в
деловые отношения со сторонней фирмой. Сейчас уже существует практика, при которой
часть сотрудником головной компании переходят в аутсорсинговую, то есть создают ее из
части узконаправленных специалистов основной компании.
Данный процесс дает ряд преимуществ для компании и связаны они, прежде всего, с
налоговыми льготами и минимизацией затрат. Так же, важно отметить, что подобные
целенаправленно созданные аутсорсинговые компании из персонала основной компании
дают мощный стимул к развитию профессиональных качеств и карьерного роста для
персонала - аутсорсинга. Так как, занимая должность специалиста в головной компании и
переходя в аутсорсинговую, открытую для нужд основной, персонал создает по сути новую
систему управления, и специалист расширяет свои полномочия за счет занимаемой более
высокой должности внутри аутсорсинговой компании.
И именно второй вариант открытия аутсорсинговых фирм является стимулом и базой
для развития потенциала персонала. Во - первых, открытие аутсорсинговой фирмы
происходит под контролем руководителя основной компании и перевод сотрудников на
новые должности контролируется и направляется уже опытными кадрами. Это большое
преимущество перед открывающимися предприятиями малого и среднего бизнеса на
общих условиях. Во - вторых, та взаимосвязь, которая поддерживается между основной
компанией и ее аутсорсинговой, является действенным подспорьем в начале
самостоятельной работы. И, наконец, главный стимул развития именно потенциала
персонала заключается в основной функции аутсорсинговой компании – выполнение задач
основной компании своими ресурсами по мере необходимости. Так как необходимость в
данных ресурсах аутсорсинговой компании может быть не постоянна и во избежание этого,
чтобы предупредить закрытие фирмы ввиду ее ненадобности, персонал аутсорсинговой
компании вынужден искать новые точки выхода на рынок уже аутсорсинговых компаний,
находить новых партнеров и клиентов уже в рамках свободного оказания аутсорсинговых
услуг. В условии, что созданную «с руки» аутсорсинговую компанию необходимо
поддерживать в конкурентоспособном состоянии, бывшие специалисты, а ныне
управляющий персонал обязан разрабатывать новые стратегии, изменять политику
компании, повышать качественный и профессиональные уровни оказания услуг. Для того
чтобы прийти к данным инновационным парадигмам, персонал неминуемо задействует все
ресурсы, в том числе и внутренние, то есть, другими словами, раскроются потенциальные
возможности и человеческие ресурсы персонала, которым в рамках выполнения
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должностных обязанностей в основной компании не было стимула и необходимости
проявляться.
Аналогичным образом простимулировать развитие потенциала отдельного специалиста
(«аутстаффинг» - out – находящийся за пределами, внешний, staff – работник) через
погружение в данное состояние риска уже запрещено законодательно. С 1 января 2016 года
заемный труд (аутстаффинг) в России официально запрещен (ст. 5 Федерального закона от
5 мая 2014 г. № 116 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Но принципиальное отличие аутсорсинга от «аутстаффинга» в
том, что в первом случае исполнитель – аутсорсинговая компания и она несет полную
ответственность за качество и сроки исполнения оговоренной контрактом (договорм)
оказанной услуги.
Таким образом, в России уже сложилась практика не только обеспечивающая более
рациональный подход к осуществлению бизнес процессов компании, но и, в рамках
рассматриваемой тематики, - инструмент, позволяющий поместить персонал в состояние
контролируемого риска, и, тем самым, создать условия для самопроизвольного развития
потенциальных возможностей. Это не является жестким инструментом развития
потенциала, так как основная компания, под началом которой создана аутсорсинговая,
поддерживает в стартовый период новообразованную за счет тех взаимосвязей, которые
создавались в головной компании между сотрудниками и аккумулировании взаимной
поддержки.
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THE ROLE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES IN RUSSIA AND THE WAY OF
THEIR DEVELOPMENT
The Russian market of financial technologies is emerging. The problem of the development of
financial technologies in Russia is the different business approaches of financing banks and start ups. Banks are mostly not ready to interact with small technology companies, as they do not
believe in their reputation and have much information about previous projects and business activity.
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Most of bank in Russia almost do not have experience as strategic investments in start - ups. There
are only few examples of effective interaction between banks and start - ups (for example - Alfa Laboratory). Banks are not ready to take risks associated with the use of products and services
created by start - ups.
There is also a gap between the needs of financial technology start - ups in financing and the
realities of the market. Venture financing, especially long - term financing, is not available on the
market. Banks want to get ready and tested services, but most of start - ups do not have own funds
for development of financial technologies. Besides, there are practically no trial implementation
possibilities. The additional significant obstacle to the development of financial innovations is
legislative and regulatory constraints related to remote identification of users and obtaining consent
to the use of personal data.
The development of information technology and financial innovations on the Russian financial
market will allow to come close to the level of developed financial markets in shorter time. To use
this global trend in favor of the Russian financial market it is necessary to make the below changes:
Cover all territory of Russia with well - working internet. This is already one of the priorities of
the Russian government in terms of educational strategy. Unfortunately, a third of the population
still does not have free access to Internet. This aspect creates risks that some people will lose access
to financial services during the transition to electronic financial services. The trend of electronic
financial services developing forces companies to simultaneously develop them and diminish a
network of traditional branches;
Improvement of regulation and supervision of financial technologies. Here is good to notice the
example of the Securities and Exchange Commission (SEC), which approved the emission of an
absolutely new instrument of digital securities. At the end of 2015 SEC approved an application for
the issuance of digital securities, filed by Overstock Inc. The approved application is filed in form S
- 3 "REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1993", which does
not imply the immediate release of securities, but allows the company to issue such securities in the
future under an accelerated procedure. Under digital securities, it is proposed to understand "non documentary, registered securities, the ownership rights to which and the transfer of which will be
certified by recording in a protected register (proprietary ledger), which will be publicly available.
According to the above Form S - 3 of Overstock Inc, digital securities are a separate type of
securities and cannot be converted into standard shares and bonds or other types of traditional
securities. Such a decision does not mean, that SEC does not understand the risks or monitor every
step of this release. It means, that SEC openly declares that financial innovations are needed and the
regulator will keep pace with them. It is very important at the time of such news ideas not to kill
them the with traditional regulation, but use an individual approach;
Financing of financial technological developments. The issue of financing is not simple in the
context of a decline in the business activity on the Russian financial market and crisis in the
economy. Ideally, both corporates and government should take part in the development of financial
technologies. The corporate sector may be interested in financing because financial technologies
are currently becoming the main competitive advantage and a way to break into the global market.
The state, in particular the financial authorities and financial market regulator, should develop
financial innovations both for the purpose of developing the financial market and for regulatory
needs;
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Change the business model in the new competitive environment. Financial innovations often
lead to important consequences: reducing costs, increasing money efficiency, excluding
unnecessary mediation. However, most of companies are too conservative and afraid of
introducing financial technologies. Sometimes it makes them either change the business model or
leave the market. Although changing the established business model and implementing financial
innovations are the huge stress for any company, it is essential. Besides, it is easier constantly work
under optimizing business processes and introducing financial innovations.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ОАО «ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ» И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ
Финансовая устойчивость есть целеполагающее свойство оценки реального финансового
состояния организации, а поиск внутрихозяйственных возможностей, средств и способов ее
укрепления определяет характер проведения и содержания экономического анализа [5].
Таким образом, финансовая устойчивость - это гарантированная платежеспособность и
кредитоспособность предприятия в результате его деятельности на основе эффективного
формирования, распределения и использования финансовых ресурсов.
В таблице 1 рассмотрим абсолютные показатели финансовой устойчивости. За 2013 2015 гг. организация имеет неустойчивое состояние. Это означает, что наблюдается
нарушение нормальной платежеспособности и возникает необходимость привлечения
дополнительных источников финансирования [3].
Рассмотрим данные и проанализируем коэффициенты финансового состояния ОАО
«Знамя Октября» в таблице 2. Коэффициент финансовой автономии на конец года составил
0,474, что соответствует норме, но по сравнению с началом года он уменьшился на 0,12.
Это говорит о том, что предприятие не зависимо от кредиторов. Коэффициент текущей
задолженности увеличился на 0,09. Он показывает, какую долю в капитале предприятия
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занимают краткосрочные финансовые вложения. Коэффициент долгосрочной финансовой
независимости уменьшился на 0,03. В конце года он составлял 0,436. Это говорит о том, что
предприятие не зависимо от краткосрочных источников финансирования.
Таблица 1 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости
ОАО «Знамя Октября», тыс. руб. (на конец года)
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Собственный капитал
Внеоборотные активы
Наличие собственных оборотных
средств
Долгосрочные обязательства
Наличие собственных и долгосрочных
заемных источников формирования
оборотных средств
Краткосрочные кредиты и займы
Общая величина основных
источников средств
Общая сумма запасов и затрат
Излишек собственных оборотных
средств
Излишек собственных и
долгосрочных заемных источников
покрытия запасов
Излишек общей величины основных
источников финансирования запасов
Трехфакторная модель типа
финансовой устойчивости

200101
203297

252295
286146

307218
293550

2015г. к
2013г., +
107117
90253

- 2580

- 3196

- 33851

- 31271

-

-

-

-

- 2580

- 3196

- 33851

- 31271

221809

309461

398137

176328

152048

218613

275610

123562

209514

239817

361687

152173

- 141997

- 212710

- 273668

- 131671

- 141997

- 212710

- 273668

- 131671

12631

9099

35793

23162

0; 0; 1

0; 0; 1

0; 0; 1

Х

Таблица 2 – Коэффициенты финансовой устойчивости
ОАО «Знамя Октября», на конец года
Показатель

2013 г. 2014 г.
Коэффициент финансовой автономии
0,59
0,55
Коэффициент финансовой зависимости
1,00
1,00
Коэффициент текущей задолженности
0,44
0,45
Коэффициент
долгосрочной
финансовой независимости
0,47
0,44
Коэффициент
покрытия
долгов
собственным капиталом
0,47
0,45
Коэффициент финансового левериджа
2,11
2,23
Коэффициент
обеспеченности
собственными оборотными средствами - 0,01 - 0,02
Коэффициент
маневренности
собственного капитала
- 0,02 - 0,01
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2015 г.
0,47
1,00
0,53

Абсолютное
отклонение,
- 0,12
0,09

0,44

- 0,03

0,44
2,30

- 0,03
0,19

- 0,02

- 0,01

- 0,02

-

Коэффициент финансового левериджа увеличился на 0,19. В конце года он составил
2,30. Он показывает процент заимствованных средств по отношению к собственным
средствам предприятия. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами уменьшился на 0,01. Отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о
том, что все оборотные средства организации и часть внеоборотных активов сформированы
за счет заемных источников. Коэффициент маневренности собственного капитала в 2015 г.
уменьшился на 0,02, показывает финансовую устойчивость и отражает долю собственных
средств, используемых для финансирования деятельности организации.
Таблица 3 - Оценка вероятности банкротства
ОАО «Знамя Октября» по системе Бивера
Показатель
2013 г.
2014 г.
Коэффициент Бивера
0,67
0,27
Коэффициент текущей ликвидности
0,85
0,89
Коэффициент финансовой
зависимости
0,29
0,31
Коэффициент покрытия активов
собственными оборотными
средствами
0,35
0,44

2015 г.
0,17
1,03
0,35

0,52

Анализируя данные для оценки вероятности банкротства ОАО «Знамя Октября», можно
сказать, что в 2015 г., судя по коэффициенту Бивера 0,166, предприятие имеет среднюю
вероятность риска банкротства (в течение ближайших 5 лет). Коэффициент текущей
ликвидности в 2015 г. составил 1,034, что говорит о незначительной вероятности риска
банкротства. Коэффициент финансовой зависимости составил 0,345, что также говорит о
незначительной вероятности риска банкротства. Коэффициент покрытия активов
собственными оборотными средствами составил 0,518, что свидетельствует о
незначительной вероятности риска банкротства [2].
Для улучшения финансового состояния организации мы предлагаем
инвестировать средства из нераспределенной прибыли (249506 тыс. руб.) в покупку
вертолета Ка - 26 в размере 120000 тыс. руб. В состав этой суммы входит
непосредственно стоимость самого вертолета и постройка необходимого стояночно
- обслуживающего комплекса. Указанная стоимость необходимой нам модели
опубликована на сайте производителя техники.
Так как в крае зарегистрировано большое количество сельскохозяйственных
организаций, занимающихся выращиванием продукции, предлагается использовать
вертолет не только для собственных нужд организации, но и использовать авиатехнику для
сдачи в аренду (табл. 4). В итоге можно заключить, что условная прибыль от сдачи
вертолета в аренду на час будет 21,6 тыс. руб. Итого средний условный доход за сезон от
сдачи вертолета в аренду составит 19008 тыс. руб. Все затраты на обслуживание учтены в
себестоимости работы и включены в цену. В связи с сезонностью сельскохозяйственных
работ экономический эффект рассчитан за периоды максимального использования.
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Таблица 4 - Экономический эффект от сдачи вертолета в аренду
Количество
Всего
за
Показатель
руб. / час рабочих часов в сезон, тыс.
сезоне
руб.
Стоимость аренды вертолета
39000
34320
Затраты на обслуживание и
17400
880
15312
эксплуатацию
Прибыль от работы вертолета
21600
19008
Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что NPV>0, что
свидетельствует о приросте рыночной стоимости организации, получаемый в результате
осуществления инвестиционного проекта [4]. Индекс рентабельности 1,9>1, следовательно,
инвестиционный проект эффективен. Внутренняя норма прибыли выше стоимости
капитала, что отражает максимально допустимый уровень расходов, связанных с
привлечением финансовых ресурсов по планируемому инвестиционному проекту. Данная
инвестиция окупится через 6 лет и 4 месяца, а затем начнет приносить прибыль
организации.
Для оптимизации финансового состояния организации необходимо: проведение
ежеквартального мониторинга финансового состояния организации; развиваить
маркетинговую политику для увеличения цены реализации; рассмотреть возможность
увеличения внереализационных доходов; оптимизировать денежные потоки; повышение
урожайности возделываемых сельхозкультур за счет внедрения новых технологий и
техники; осуществлять приоритетные вложения средств с учетом эффективности их
использования; повышать долю наиболее ликвидных активов органиции; выявлять
внутрихозяйственные резервы увеличения выпуска и реализации продукции [1].
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4. Халяпин, А.А. Концептуальные детерминанты финансового инструментария
инвестирования / А.А. Халяпин // Политематический сетевой электронный научный
журнал Кубанского государственного аграрного университета. - Краснодар: КубГАУ,
№112, 2015. - с. 1279 - 1294.
181

5. Шедько, Ю.Н. Анализ методик оценки устойчивости развития территориальных социо
- эколого - экономических систем / Ю.Н. Шедько // Современные проблемы науки и
образования. - Пенза: изд. дом «Академия Естествознания», №1 - 1, 2015. - с. 693.
© А.А. Халяпин, О.С. Завадская, 2017

УДК339.138

В.Г. Хмелевской
студент РГЭУ (РИНХ),
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
МИССИЯ В СТРУКТУРЕ ФОРМИРОВАНИЯ
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В настоящее время вопросы стратегического планирования маркетинга и формирования
бизнес - модели организации имеют актуальное значение в связи с турбулентностью
экономических процессов и неустойчивостью внешней среды [1,с.27]. Любое предприятие,
фирма, организация состоит из внутренних элементов. К основным элементам внутренней
среды относятся: цели, миссия организации; маркетинговая стратегия; персонал; структура;
ресурсы; технологии [3].
Главный элемент в структуре стратегического планирования маркетинга - миссия
организации. Это – четко сформулированная идея, определяющая как способы и
содержание презентации компании внешнему миру (в первую очередь клиентам), а также
определяющая идеологическую связь людей внутри компании. Миссия должна выражаться
в документах организации, определять содержание и формы всех направлений
жизнедеятельности организации, выступать как основная составляющая образа
организации для ее клиентов и сотрудников. Миссия определяет также стратегические и
тактические цели компании, структурирует ее ценности [4].
Для достижения своей миссии любая организация должна ставить перед собой
определенные цели, которые бы регулировали ее деятельность и эти цели должны быть
общими как для управленческого, так и для исполнительного состава.
Для достижения целей, поставленных перед предприятием, организация разрабатывает
собственную маркетинговую стратегию. Реализация стратегии возлагается на
организационную структуру, которая осуществляет текущее руководство и повседневную
работу с учетом ресурсов и технологий компании. Из схемы видно, что все эти элементы
взаимосвязаны и если произойдет изменение одного из этих, то это повлияет и изменение
других.
При этом, очевидными негативными следствиями отсутствия миссии или ее не
разработанности для организации являются:
1.Невозможность определения путей развития организации или их случайный
(необоснованный) выбор.
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2.Плохая мотивация сотрудников (за каждое действие персонала требуется оплата,
единственный мотив – деньги, отсутствие инициативы и то, что называется «болеть душой
за компанию»).
3.Невыраженные конкурентные преимущества организации (организация такая же, как и
многие другие).
4.Отсутствие четкого образа организации у реальных и потенциальных клиентов (нет
четкого уникального рекламного образа организации и, как следствие, прямое снижение
прибыли), а также некоторые другие [3].
В аспекте разработки маркетинговой стратегии очевидным также является
множественность и разнообразие целей внутри организации, и их согласование и
оптимизация возможны лишь в контексте единой стратегической цели или миссии
организации [2,с.124].
Вариантов миссий можно разработать сколько угодно. Однако, по нашему мнению,
продвижение миссии должно включать следующие направления:
1.Прописать принятый вариант миссии в документах компании. Это может быть
отдельный документ по миссии или раздел Стратегического плана развития.
2.Обсуждение миссии всеми сотрудниками организации.
3.Написание, исходя из миссии, стратегического плана развития, который бы включал и
конкретные (тактические) цели с временной привязкой.
4.Четкое формирование конкретных тактических задач каждым структурным
подразделением компании исходя из утвержденной миссии.
5.Проведение миссии через ключевых сотрудников организации. Для этого необходимо
расширение идеологической базы организации.
В заключнии необходимо еще раз подчеркнуть важность выбора и формирование
миссии компании как ключевого элемента формирования бизнес – модели компании. При
отсутствии генеральной цели и критериев эффективности деятельности компании крайне
трудно оценить качество работы руководящего звена, подразделения компании.
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РЫНОЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И РОЛЬ
НАУКИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЕГО РАЗВИТИЯ
В связи с переходом к новой концепции региональной политики в Российской
Федерации и в условиях действующих экономических санкций усиливается значение
региональных исследований комплексного характера в целях совершенствования
организации и развития территориально - хозяйственного комплекса регионов и
повышения качества жизни населения.
В современной экономике Воронежской области можно выделить два основных
структурных подразделения – это отрасли рыночного сектора экономики,
функционирующие на рыночных принципах и ориентированные на мировой,
национальный, межрегиональный или региональные рынки товаров и услуг, и, виды
деятельности или отрасли преимущественно нерыночного сектора и финансируемые из
федерального, регионального или муниципального бюджетов.
Локализованные в регионе виды деятельности рыночного сектора в совокупности
предопределяют общую эффективность функционирования всего регионального
территориально - хозяйственного комплекса, его сравнительную конкурентоспособность в
экономике страны. К таким видам деятельности относятся промышленные производства,
сельское и лесное хозяйство, строительство, торговля, транспорт и связь, финансовая
деятельность и прочие виды рыночных услуг.
Первая составляющая часть регионального рыночного сектора – это промышленность.
В Воронежской области зарегистрировано около пяти тысяч промышленных предприятий.
В структуре промышленности сочетаются: электроэнергетика, машиностроение,
химическая и нефтехимическая промышленность, промышленность строительные
материалов и пищевая промышленность. Отраслью специализации региона является
пищевая промышленность (27 % ), второе место занимают машиностроение и
металлообработка (23 % ), третье место – электроэнергетика (18 % ) [6].
Главной чертой промышленности Воронежской области является наличие предприятий
в ракетно - космическом, электронном, авиационном машиностроении, выпускающие
продукцию гражданского и военного назначения и ориентированные как на национальный,
так и на мировой рынок. Во - первых, следует выделить ОАО «Концерн «Созвездие»,
объединяющий 20 предприятий по всей стране и занимающегося разработкой
автоматизированных систем управления и связи, а также средств радиоэлектронной борьбы
для вооруженных сил [3]. В Воронеже расположена его головная структура. Во - вторых,
это ООО «Финансово - промышленная компания «Космос - Нефть - Газ», которая
184

занимается поставкой оборудования для нефтяной, газовой, химической отраслей
промышленности и атомной энергетики по полному циклу: от разработки проектов до
изготовления изделий. Потребителями продукции являются в числе прочих такие
корпорации, как «Газпром», «Сибур», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и ряд других известных
компаний ближнего и дальнего зарубежья. Третья в мире после (Airbus и Boeing)
производственная площадка по выпуску широкофюзеляжных дальнемагистральных
пассажирских самолетов – это ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное
общество». Основная продукция - аэробусы Ил - 96, региональные самолёты АН - 148,
комплектующие и запасные части для авиационной корпорации «Airbus» и агрегаты на
RRS. Одним из мировых лидеров по производству тяжелых механических прессов является
ОАО «Тяжмехпресс». На предприятии выпускают самые мощные в мире
горячештамповочные кривошипные прессы усилием 14000 и 16500 тонно - сил.
Уникальная составляющая промышленного комплекса области – Нововоронежская АЭС –
крупный межрегиональный центр производства электроэнергии.
Как новые формы территориальной организации промышленности региона выступают
технопарки и индустриальные парки. Технопарки ориентированные на выпуск
инновационной продукции: «Содружество» – в сфере электроники и микроэлектроники,
«Калининский» – в сфере механообработки и машиностроения, «МИТЭМ» – в сфере
электротехники и машиностроения, «Космос - Нефть - Газ» – в сфере химического
машиностроения и нанотехнологий. В технопарках располагаются более 80 малых
инновационных предприятий, объём производства составляет около 3 млрд. руб. в год.
Продукция технопарков поставляется в более чем 50 регионов России. На территории
области созданы индустриальные парки – это «Масловский», «Бобровский»,
«Перспектива» и «RusLandGroup». Из четырех индустриальных парков наиболее успешно
развиваются два – «Масловский», где размещаются крупные предприятия, и,
«Перспектива», с логистическими и производственными предприятиями среднего и малого
бизнеса. Наиболее крупными действующими предприятиями индустриального парка
«Масловский» являются: ООО «Воронежсельмаш», выпускающий элеваторное
оборудование и зерноочистительную технику, ООО «Сименс Трансформаторы»,
выпускающий силовые трансформаторы для электроэнергетического комплекса России. На
400 гектарах территории предусмотрено размещение около 25 разных производств.
Одна из важнейших отраслей экономики Воронежа и Воронежской области –
химическая промышленность. «Воронежсинтезкаучук» выпускает порядка 40 видов
продукции, при этом 50 % всего объема отправляется на экспорт. Воронежский химико фармацевтический завод входит в состав ведущей российской фармацевтической компании
ОАО «ВЕРОФАРМ. На юге Воронежской области в г. Россошь расположено крупнейшее в
ЦЧР предприятие по производству минеральных удобрений.
Промышленное производство в регионе главным образом сосредоточено в крупных и
средних городах: Воронеж, Нововоронеж, Лиски, Россошь и характеризуется развитием
процесса поляризации. Более гомогенной территориальной структурой отличается пищевая
промышленность. Она представлена предприятиями десяти различных отраслей.
Общероссийское значение имеют мясная, сахарная, мукомольно - крупяная, молочная и
масло - сыродельная, маслобоино - жировая, ликероводочная промышленность.
Большинство крупных промышленных предприятий входят в состав межрегиональных и
международных холдингов. В то же время, несмотря на наличие уникальных предприятий
по производству инновационной продукции, в структуре промышленности Воронежской
области преобладает традиционная отрасль – пищевая промышленность, а концентрация
значительной части производств в областном центре не способствует улучшению
185

территориальной организации промышленности в регионе и решению проблем занятости
населения и его миграции. По официальным данным, в 2014 г. уровень занятости населения
в Воронежской области составил 62,0 % , в РФ – 65,3 % , в ЦФО – 68,4 % . По этому
показателю Воронежская область занимает 16 - е место в ЦФО, 57 - е место в РФ.
Вторая часть регионального рыночного сектора - агропромышленный комплекс (АПК) один из наиболее крупных региональных отраслевых комплексов России. По объемам
производства многих сельскохозяйственных культур Воронежская область занимает
ведущие позиции в ЦЧР и ЦФО. Показатели области существенно превышают
общероссийские. В АПК области функционирует около 600 сельскохозяйственных
предприятий, более 4,0 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и 400 тыс. личных
подсобных хозяйств граждан и более 200 предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности [7]. Главная отрасль специализации – растениеводство. Основной вклад в
сельскохозяйстсвенное производство Воронежской области вносят крупные предприятия.
На сельхозяйственные угодья в области приходится 4 млн га., из которых 3 млн га.
составляет пашня. В АПК занято 187 тыс. человек – это 18 % трудоспособного населения.
Успешное функционирование АПК региона (4 % от общероссийского объема продукции
сельского хозяйства) позволило ему войти в десятку российских регионов - лидеров по
производству основных видов сельскохозяйственной продукции [1]. В 2016 году объем
сельхозпроизводства в области вырос на 3,4 % к уровню 2015 года и составил 220 млрд.
рублей. Получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур.
Среди наиболее значимых проектов, реализуемых в сфере животноводства, можно
отметить следующие: в молочном животноводстве – ООО «ЭкоНиваАгро» на территории
Лискинского муниципального района, где поголовье крупного рогатого скота
сельхозпредприятия на имеющихся животноводческих комплексах составляет более 17,2
тыс. голов, в том числе коров – около 7 тыс. голов и годовой объем производства молока –
30,5 тыс. тонн. [7]. Индекс объема производства продукции животноводства составил 103,9
% (по России – 101,5 % ). Объемы производства животноводческой продукции в 2016 году
составили: 382 тыс. тонн мяса, 828 тыс. тонн молока, 943 млн. штук яиц. Молочное
скотоводство в пятилетней динамике и по итогам 2016 года занимает первое место в РФ по
приросту объема производства товарного молока и второе по наращиванию поголовья
скота, в том числе коров. Современными тенденциями в развитии отрасли являются:
создание крупных животноводческих комплексов, совершенствование племенной работы в
животноводстве, внедрение современной техники, оборудования и новых прогрессивных
технологий. Однако, создание в сельском хозяйстве области только крупных
сельскохозяйственных предприятий не будет способствовать развитию сельских
территорий, поэтому необходимо сохранять и развивать сектор личных подсобных и
крестьянско - фермерских хозяйств, сельскохозяйственных и снабженческо заготовительных кооперативов.
Совершенно очевидно, что для регионального рыночного сектора характерно достаточно
медленное внедрение новых форм территориальной организации производства, например,
таких, как особые экономические зоны, технопарки, территориально - производственные
кластеры, в т.ч. торгово - производственные кластеры, что вполне реально при хорошо
развитой региональной торговле: более 20 % валового регионального продукта создается
торговлей [1]. По величине формируемого оборота розничной торговли Воронежская
область в Центральном федеральном округе (ЦФО) занимает третье место [5].
Региональная торговля представлена крупными и средними предприятиями оптовой и
розничной торговли, малыми предприятиями, индивидуальными предпринимателями. На
территории области функционируют отечественные и зарубежные торговые сети,
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рыночная и ярмарочная торговля. Крупными и средними центрами торговли области
являются крупные и средние города: Воронеж, Россошь, Борисоглебск, Богучар и другие.
Кроме того, перспективы дальнейшего развития рыночного сектора экономики региона в
определяющей степени связаны с его инвестированием, наличием реальных возможностей
коммерчески эффективного использования стратегическими инвесторами его
экономического потенциала. Торговый капитал может быть частью инвестиционных
ресурсов и в определенной степени решать проблему недоинвестирования экономики
Воронежской области и увеличения объема валового регионального продукта.
Большую долю в структуре валового регионального продукта занимают услуги [4]. В
регионе развиты информационные, образовательные, финансовые и другие услуги. По
показателю насыщенности учреждениями банковской системы Воронежская область
лидирует в ЦЧР и относится к числу развитых финансовых центров ЦФО. В 2015 г. на
территории региона функционировало 28 филиалов кредитных организаций (3 - е место в
ЦФО). По различным видам вкладов Воронежская область занимает лидирующие позиции,
например, объем вкладов (депозитов) физических и юридических лиц, привлеченных
кредитными организациями в регионе составлял в 2015 году 224 736 млн руб. (1 - е место в
ЦЧР и 3 - е место в ЦФО); вкладов (депозитов) физических лиц на рублевых счетах в
сберегательном банке РФ – 123315 млн руб. (1 - е место в ЦЧР, 3 - е место в ЦФО, 9 - е
место в России); депозитов физических лиц на валютных счетах в Сберегательном банке
РФ – 15928 млн руб. (1 - е место в ЦЧР, 3 - е место в ЦФО, 13 - е место в России) [2, с. 1054,
1056, 1060, 1064, 1066]. Однако показатели объемов вложений вступают в противоречие с
официальными показателями доходов населения: доходы ниже среднего уровня в 2016
году имели 64,8 % населения. Но немалые объемы вкладов указывают на то, что население
имеет возможность размещать часть своих средств на депозитах банков. Эти средства,
следовательно, могут образовываться за счет развития неформальной или теневой
экономики. При этом региональная казна недополучает определенную часть ресурсов в
виде налогов.
Рассмотрев основные черты рыночного сектора экономики Воронежской области и
отдельные проблемы его развития, следует отметить, что в решении этих и других проблем
может и должна принимать участие региональная наука. Все большего внимания требуют
проблемы экологического характера [8]. Требуется экологизация сельскохозяйственного и
промышленного производства, оздоровление нарушенных территорий, водоемов,
расширение площадей особо охраняемых территорий и др. В этой связи необходимо
эколого - экономическое обоснование всех намечаемых и реализуемых проектов и тесное
взаимодействие экологов, географов и экономистов. Необходимо, чтобы представители
бизнес - сообщества сферы материального производства также, как и ученые понимали
комплексный характер эколого - экономических проблем региона и принимали участие в
научно - практических конференциях и форумах. Накопленные научные знания должны
учитываются при всех видах экономической деятельности в целях устойчивого
экологического и экономического развития региона.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК
В настоящее время, как со стороны общественности, так и со стороны экономических
субъектов и государственных органов всё большее внимание уделяется экологической
стороне любого хозяйственного процесса. В этой связи особую актуальность приобретают
вопросы внедрения экологического учета на предприятиях пищевой промышленности
АПК.
Экологический учет можно определить как систему сбора, регистрации обобщения о
взаимодействии предприятия и окружающей среды. Объектом экологического учета на
предприятиях пищевой промышленности АПК является имущество организации
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природоохранительного назначения, экологические обязательства, нематериальные активы
и экологически значимые хозяйственные обязательства, осуществляемые организацией в
процессе своей деятельности [1].
Место экологического учета в контексте окружающей среды представлено на рисунке 1.
Суть состоит в следующем. На рынок поступают определенные виды ресурсов. На
следующей стадии они трансформируются в ресурсы и продукцию, которые в виде потоков
сырья и денежных средств поступают на предприятия, количественные показатели которых
должны контролироваться экологическим учетом. Качественные показатели - объемы
выброса отходов предприятием, оценивает экологический учет.

Рис. 1. Место экологического учета в контексте окружающей среды
Система экологического учета на предприятиях пищевой промышленности должна
состоять из следующих необходимых элементов:
1.Учётной политики, включающей экологические аспекты.
2.Детализированого учета экологических затрат (капитальных и текущих).
3.Определение величины экологических обязательств и их отражение в учёте.
4.Формирование экологической отчетности.
Выделим основные показатели, которые по нашему мнению, должны быть отражены в
экологическом учете предприятий пищевой промышленности АПК:
- затраты на проведения комплекса экологических мероприятий;
- дополнительные объемы продукции, полученные при проведении экологически
направленных мероприятий;
- дополнительный чистый доход от внедрения экологически направленных мероприятий
и - экономическая эффективность экологических затрат.
- предотвращенный экологический ущерб в стоимостной форме [4]. Внедрение
экологического учета на предприятиях пищевой промышленности АПК позволит:
- сформировать полную и достоверную информацию о деятельности организации в
области природопользования и охраны окружающей среды;
- обеспечить необходимой информацией всех внутренних и внешних пользователей
(руководство организации, системы экологического менеджмента, акционеров,
инвесторов).
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
ON THE QUESTION OF MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF PRESCHOOL
EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA
В данной статье было рассмотрено современное состояние дошкольного образования в
Республике Мордовия, определены перспективы его развития, а также проанализированы
соответствующие статистические данные.
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This article examined the current state of preschool education in the Republic of Mordovia,
outlined the prospects for its development, and analyzed the relevant statistical data.
Key words: preschool education, Republic of Mordovia, availability of pre - school education,
electronic queue.
В современной России система дошкольного образования проходит существенную
оптимизацию в связи с развитием образования в целом. Те же процессы наблюдаются и в
регионах, в том числе и Республике Мордовия.
Многочисленные исследования показали, что первостепенной проблемой является
доступность дошкольного образования. Так в 2012 году Президентом РФ был принял Указ
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», в
котором было отмечено, что главная проблема доступности дошкольного образования для
всех категорий детей является не что иное, как дефицит мест в дошкольных
образовательных учреждениях [1]. И это действительно так. В 1990 - х годах из - за резкого
демографического кризиса было ликвидировано большое количество детских садов. К
сожалению, на сегодняшний день закрытые детские сады или не соответствуют
требованиям, необходимым для принятия детей, или сданы под коммерческую
недвижимость. Но заметный рост рождаемости требует не только их возвращения, но и
строительства новых.
Проведенный авторами анализ ситуации с дошкольным образованием показал, что
одним из основных направлений социальной политики Республики Мордовия считается
осуществление деятельности по обеспечению государственных гарантий его доступности.
С этой целью в 2013 году Правительством республики была разработана соответствующая
Государственная программа «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014 2025 годы [2]. В ней содержится подпрограмма, которая непосредственно регулирует
дошкольного образования в регионе вплоть до 2020 года.
На наш взгляд, осуществление указанного проекта на территории Мордовии является
значительным аспектом модернизации социально - экономического и образовательного
направления региона. Кроме того, помимо городов, важно уделить внимание и сельской
местности, где также возникла необходимость в увеличении дошкольных образовательных
учреждений (ДОУ). Наличие достаточного количества мест в детских садах положительно
влияет на множество социальных процессов в Республике Мордовии, начиная от
миграционного, заканчивая экономическим.
Что касается рождаемости в республике, то в Республике Мордовия на 1 января 2016 г.
было зарегистрировано 7867 новорожденных [3], что является для региона хорошим
показателем. Учитывая складывающуюся обстановку, Мордовиястат отслеживает
динамику количества дошкольных образовательных учреждений в Республике. Так, в 2005
году в регионе было зарегистрировано 231 организация, а в 2015 году их насчитывалось
уже 386 [4, с. 168].
Одним из основных направлений совершенствования политики в области развития
механизмов дошкольного образования в Мордовии является развитие единой
автоматизированной информационной системы «Электронная очередь», позволяющей
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позволяет вести реестр детей, которые нуждаются в предоставлении места в детских садах.
Одновременно с этим система позволяет выбирать тот детский сад, который является
приоритетным для родителей ребенка, а также учитывать имеющиеся льготы и
специализацию по здоровью.
Кроме этого, в 2015 году Правительством Республики было издано Распоряжение от 7
декабря 2015 г. № 939 - Р, утверждающее план мероприятий по обеспечению доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Республике Мордовия на
2015 - 2020 годы [6]. Согласно разработанной «дорожной карты» запланировано
увеличение к 2020 году численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций в возрасте от 1,5 до 3 лет с 5050 до 7255 человек. Результаты реализации
«дорожной карты»:
1) Обновление в лучшую сторону системы образовательных программ дошкольного
образования, учитывающих требования ФГОС ДО.
2) Введение оценки функционирования организаций дошкольного образования
согласно показателям эффективности их деятельности.
Следующим направлением развития механизмов дошкольного образования является
повышение уровня квалификации воспитателей. На территории РФ в целом регулярно
осуществляются различные мероприятия, которые позволяют повысить социальный статус
работников дошкольного образования. Данные мероприятия включают в себя целевое
обучение, переподготовку по специальностям дошкольного образования и др.
Министерство образования Республики Мордовия подчеркивает, что особое внимание в
дошкольных образовательных учреждениях должно уделяться здоровью детей, то есть
необходимо организовывать различные мероприятия, нацеленные на понижение
заболеваемости; рациональности и полезности питания и т.п. [7] Причем данные меры
должны осуществляться в соответствии с установленными нормативами [8].
Что касается оплаты за посещение детьми ДОУ, то согласно федеральному
законодательству, учредитель организации самостоятельно устанавливает размер платы,
которая взимается с родителей за присмотр и уход за ребенком. Однако плата не должна
взиматься за уход за детьми - инвалидами, детьми - сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией [9].
В Республике Мордовия, оплата за посещение детьми детских садов, устанавливаемая
муниципалитетами тратиться на:
1) приобретением продуктов питания;
2) приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения
воспитанниками режима дня и личной гигиены.
Кроме муниципальных, в республике функционируют и частные детские сады,
различные группы по интересующим родителей и ребенка направлениям. Так, к примеру, в
РМ в 2010 году был открыт частный детский сад «Непоседы», образованы группы
«Интересно все вокруг», «Умница», «Хочу все знать» и другие.
Таким образом, мы хотим согласиться с заслуженным педагогом Н. В. Кондрашовой,
которая приходит к выводам о том, что на сегодняшний день детские сады республики
поддерживают развитие:
1) их инфраструктуры;
2) различных экспериментальных площадок и инновационных учреждений;
3) социально - педагогической подсистемы [10, c. 115].
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В регионе уделяется достаточно большое внимание реализации комплекса мер частно государственного партнерства в области дошкольного образования. В частности, Н. В.
Бычков, будучи министром образования РМ, говорил, что указанная область партнерства в
силах решать проблему общедоступности дошкольного образования, а также улучшать
качество предоставляемых услуг дошкольного образования [11].
Важно подчеркнуть, что в Мордовии помимо республиканского законодательства
относительно рассматриваемой нами проблемы существует и муниципальное. Так, к
примеру, в 2015 году администрацией Рузаевского района РМ была утверждения
программа «Развитие образования в Рузаевском муниципальном районе» на 2016 - 2020
годы. Посредством данной программы планируется обеспечить доступность дошкольного
образования для 100 % детей, когда по состоянию на 1.09.2015 охват детей дошкольным
образованием составлял 68,73 % [12].
Кроме того, в период с 2012 года по 2015 в Рузаевском районе было построено 3,
реконструировано 1, капитально отремонтировано 10 дошкольных образовательных
организаций. Однако свыше 1000 детей в возрасте 0 - 7 лет не могли воспользоваться
услугами дошкольного образования, в том числе 95 человек в возрасте от 3 до 7 лет, что и
вызвало необходимость принятия такой программы.
Отсюда следует, что основными направлениями развития дошкольного образования в
РМ должны быть следующие:
1) сокращение очередей в детские сады;
2) реализация единой «Электронной очереди»;
3) улучшение финансирования дошкольных организаций, в первую очередь,
модернизирование системы оплаты труда педагогов.
4) совершенствование качества услуг, которые предоставляются ДОУ, включая
внедрение ФГОС ДО и грантовую поддержку педагогических работников данных
учреждений.
Таким образом, в заключении хотелось бы сказать, что механизмы развития
дошкольного образования в Республике Мордовия соответствуют федеральному
законодательству. На сегодняшний день в республике существует множество программ,
нормативно - правовых актов, которые направлены на существенную модернизацию сферы
дошкольного образования. В совокупности вышеуказанные новеллы помогут достичь
наилучших результатов по оптимизации дошкольного образования в Мордовии.
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Брендинг - это концепция управления, которая получила распространение в высшем
образовании за последние несколько лет. В условиях усиления национальной и
международной конкуренции, университеты и колледжи во всех частях мира начали поиск
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уникального определения того, что они собой представляют, чтобы дифференцировать себя
и привлечь студентов.
На данный момент в практике бренд - менеджмента не существует единого подхода к
трактованию понятия «бренд». Это связано, прежде всего, с многоаспектностью бренда, как
сложного комплексного явления в маркетинге, степенью конкретизации, а также с этапом
эволюции, трансформации, на котором находится внешняя маркетинговая среда.
Согласно С.А. Старову, многоаспектность понятия заключается в том, что бренд можно
рассматривать с точки зрения компании, которая создает тот или иной продукт или услугу,
и с точки зрения покупателя, который воспринимает этот бренд. Если бренд анализируется
с позиции компании, то он интерпретируется как:
1. Идентификационная система, т.е. система элементов, обеспечивающих
идентификацию и дифференциацию продукта.
2. Инструмент снижения рисков, т.е. представление бренда таким образом, который бы
уменьшал риски неблагоприятного результата выбора покупателя / потребителя.
3. Марочный контракт (обещание), т.е. набор обязательств, выполнение которых
осуществляется компанией, выпускающей данный бренд.
4. Носитель добавленной ценности, т.е. некоторые преимущества над брендами
конкурентов, которые мотивируют потребителей воспользоваться услугой или совершить
покупку продукта [1, c. 8 - 10].
Если же исходить из позиции потребителя, то понятие бренда рассматривается как:
1. Целостный образ в восприятии покупателей, т.е. «как совокупность устойчивых
ассоциаций, возникающих в восприятии потребителей».
2. Специфичные взаимоотношения между брендом и покупателями, т.е. «проецирование
потребителем собственных характеристик на персонифицированные атрибуты бренда» [1,
c. 10].
Другим ключевым понятием бренд - менеджмента является брендинг. Брендинг – это
процесс, связанный с созданием уникального имени и имиджа для продукта в сознании
потребителей. Брендинг нацелен на установление значительного и дифференцированного
присутствия на рынке, который привлекает и сохраняет лояльных клиентов [2].
Брендинг в сфере высшего образования помогает студентам и их родителям выявить
конкретные предлагаемые университетом услуги и побуждает их покупать. Дж. Харви
выделил четыре группы, которые получают выгоду от высшего образования: студенты,
родители, органы власти и общество в целом [3]. Несмотря на то, что основной продукт
(развитие и передача знаний) нематериальный, элементы брендинга измеряются оценкой
учащимися и выпускниками качества образования и удовлетворение образовательным
опытом [4, c. 109].
Благодаря корпоративному брендингу, организация может дифференцировать себя и
создавать ценность своего образовательного учреждения. Однако, корпоративный
брендинг связан не только с дифференциацией, но и с принадлежностью. Диплом о
высшем образовании предлагает пожизненное членство в университетском сообществе,
дает студенту чувство идентификации с корпоративным брендом, который можно
рассматривать как средство самоопределения, даже после окончания ВУЗа [5].
Когда речь идет о брендинге в высшем образовании, важно разграничить такие понятия,
как бренд, репутация и имидж. Репутация в целом рассматривается как нечто
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самостоятельно формирующееся с течением времени, в то время как бренд создается
преднамеренно. Репутация является коллективным представлением прошлых образов
учреждения, созданного с течением времени, в то время как имидж (и на его основе бренд)
представляет собой непосредственный набор смыслов, связанных с конкретным
учреждением. Репутация, по мнению руководителей университетов, отражает реальность
лучше, чем бренд. Для университетов репутация – это их сущность и то, что они продают
каждый день [6].
В высшем образовании цель разработки бренда - не продавать продукты или услуги, а
передать «фирменный стиль» или «корпоративную идентичность» для развития
привлекательности и лояльности к университету [7]. Сфера высшего образования
сталкивается с проблемами в брендинге из - за высокой степени однородности сектора и,
следовательно, из - за трудности дифференцирования и создания уникального имиджа для
большинства высших учебных заведений [6].
Высшее образование представляет собой контекст, в котором имидж бренда
потенциально играет важную роль в снижении риска, связанного с предоставляемой
услугой, во многом потому, что оценка качества происходит после потребления.
Следовательно, наличие сильного бренда важно как средство снижения риска, которое
упрощает процесс принятия решений [8]. Иными словами, бренд представляет собой
инструмент дифференциации, который дает сигналы потребителям в процессе принятия
решений.
Кроме того, существует ряд других факторов, которые непосредственно влияют на
оценку качества образования и, следовательно, восприятия бренда университета. Эти
факторы включают в себя качество персонала, местоположение, размер, историю и
международные соглашения. Было отмечено, что многие университеты принимают
стратегию управления брендом, чтобы улучшить свой рейтинг на рынке высшего
образования. Наконец, социальный имидж образовательного учреждения так же, как его
общее положение на рынке, оказывают значительное влияние на бренд учреждения
высшего образования и, как следствие, на процесс отбора [9, c. 406].
Таким образом, бренды играют важную роль в маркетинговой стратегии и
воспринимаются как ценные активы, источники дифференциации и конкурентные
преимущества для компаний. Несмотря на неоднородную природу такого социального
института как образование, данных подход имеет применение и в университетской среде.
Абитуриенты рассматривают некоторые учреждения, игнорируя другие. Делают выбор в
пользу того или иного университета и спонсоры, преподаватели, другие университеты.
ВУЗы с хорошо известными брендами, репутацией, правильно построенной
коммуникацией имеют больше шансов получить более ценные кадры. Поэтому брендинг
высшего учебного заведения играют особенно важную роль в настоящий момент.
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ВЛИЯНИЕ PR - МЕНЕДЖМЕНТА НА ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
В современной мировой практике оценки финансов всех компаний, включение
иностранной практики «Public rela ions» - это одна из видов управления, способствующая
установлению и поддержанию взаимопонимания и сотрудничества между организациями и
общественностью. Поиск новых методов их формирования приводит к инновационным
решениям в практике финансового управления с учетом современного развития социально
- этических подходов в маркетинге.
В экономической системе PR используется компаниями для видения гибридных войн,
подрывая деятельность экономических разведок других организаций посредством влияния
на состояние рынка. В экономической сфере управление PR отношениями является
искусством, а управленец, владеющий знаниями для управления общественными
отношениями, является незаменимым во многих сферах управления. В отечественных
организациях начали активно создаваться подразделения по связям с общественностью,
целью которых является - формирование имиджа организации, на которую
непосредственно влияет на состояние рынка и финансовую структуру организации.
Следовательно, специалисты по работе с «влиянием», определяют свою деятельность как
систему построения взаимоотношений с различными экономическими группами, а также
разрабатывают различные меры противодействия на чужеродное влияние, поддерживая и
защищая организацию во всех сферах деятельности.
Мировые тенденции формирования нематериальных активов предприятия опираются на
концепции корпоративной социальной ответственности, устойчивого развития и
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социального капитала компаний, которые находят отражение не только в отчетах о
социальном и экологическом развитии корпораций, но и в балансах предприятий [4].
Основополагающие аспекты по управлению PR - менеджментом представлены в трудах
В.В. Адамчука, Г.П. Баумнер, Е.Вятр. У. Аги, Ж. Бодуана. Г. Брума В данных работах
затрагиваются вопросы влияния PR, а также отражение этого влияния на социально экономическое состояние [2].
Отечественные компании в мировых рейтингах представлены в отраслях, где
корпоративные инновационные коммуникации играют по крайней мере не большую, чем
им положено роль при формировании потребительской политики предприятия (рынки
сырья и энергетики). Аналитика и изучение корпоративных сайтов предприятий
отраслевых промышленностей России подтверждает отсутствие внятной политики как
стратегической задачи развития у большинства из них [3]. Их ориентированностью
является маркетинг в масштабе национальной экономики. Таким образом, рост капитала в
отечественных предприятий и повышение их рыночной цены произойдет в случае
внедрения этических ориентиров корпоративной политики PR департаментов.
Основные направления деятельности служб по связям возложены на PR - специалистов,
являющимися профессионалами в данной области. В государственных организациях
работа PR - специалистов имеет свою неизменную специфику, по сравнению с другими. В
частном секторе они адресуются к достаточно узким группам, выступающим в роли
потребителей и конкурентов, но также не изменено, что это влияет на имидж компании в
целом [1]. Столь широкая база требует очень высокой квалификации и предполагает
особую постановку профессиональных целей, при подготовке публичных отчетов о
социально - экономической и экологической деятельности сформирует условия для
построения эффективного пространства, ориентированного на стратегическое
конкурентное взаимодействие фирм и финансового рынка. В последствии это будет
положительно сказываться на подъем рынка информационных услуг и следственно
положительно влиять на национальное хозяйство [5].
С помощью методов PR - коммуникаций создается возможность увеличения цены на
акции за счет формирования психологического представления у покупателей о
престижности и исключительности вложения, а потому и весьма дорогих. Разработка
рекомендаций для руководства организаций и проведение мероприятий, направленных на
удовлетворение наиболее значимых ожиданий со стороны общественных кругов с целью
оказания влияния на динамику общественного внимания и государственного контроля [рис.
1].

Рисунок 1. Работа системы PR
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Банкиры часто используют новые технологии PR в работе с потребителями и
партнерами. В пример: развитие электронных форм расчетов среди населения России
опиралось на обширную кампанию множества учреждениями, которые стали
родоначальниками таких видов услуг, начиная с региональных и прорываясь во все точки
страны. Такой опыт основан на использовании коммуникационных технологий
зарубежных «ленивых стран»: США, Великобритания, Франция и т.д.
Для расширения финансово - корпоративных операций в российских компаниях, роста
капитализации отечественных банков, формирования списка национальных инвесторов,
целесообразно использовать возможности масштабных проектов общественных связей,
которые из - за экономической слабости большинства финансовых структур России пока
мало реализуются в отличие от зарубежного финансового опыта постиндустриальной
экономики.
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Жизнь и смерть… Две категории, над которыми с древних времён и по сей день
задумываются многие. Ответы на вопросы «Что такое жизнь?» и «Каково понимание
смысла смерти?» пытались найти как великие древние философы, так и простые люди.
Несомненно, понимание и осознание этих двух понятий всегда было и будет не
статичным, так как каждый человек, в силу своих индивидуальных взглядов на те или иные
вещи, будет иметь различное представление смысла жизни и смерти.
Для одних смысл жизни заключается в удовлетворении лишь своих потребностей, для
других – деяния на благо всего человечества. Поэтому, пытаясь обобщить все имеющиеся
взгляды и мнения по поводу вопросов жизни и смерти, нельзя прийти к чему - то единому.
Нельзя оставить без внимания такую выдающуюся личность русской литературы как
Лев Николаевич Толстой. Он известен не только своими прекрасными художественными
произведениями, но и сочинениями, в которых он размышляет, «философствует» на какие либо темы.
На протяжении все своей жизни и своего творческого пути Лев Николаевич Толстой
ищет ответ на столь животрепещущий вопрос: «В чём же заключается счастье?». С
течением времени, в произведениях великого автора, можно видеть, как меняется его
взгляд на вопрос блага жизни человека.
Для автора ответ на этот вопрос лишь один: счастье жизни заключается в самой жизни.
Но что же на самом деле такое жизнь? Как отличить ложное понимание жизни от
истинного? Отвечая, следует глубже рассмотреть и проанализировать позицию Льва
Николаевича Толстого.
По мнению писателя, в начале своего жизненного пути, человек руководствуется лишь
теми правилами и взглядами на мир, которые присущи людям, окружающим его. Но с
течением времени, обретая новые знания и понятия, которые накладываются на опыт
старших поколений, человек получает новое видение на жизнь, отличное от
первоначального.
Толстой видит беспрекословную связь жизни человека и движения самой этой жизни во
времени. Наступает момент, когда человек, "останавливаясь", спрашивает себя: " А как
надо жить?". Именно благодаря этому вопросу человек может найти ответ на вопрос о
сущности жизни.
Толстой отрицает такие понятия жизни, которые определяют её как совокупность
функций, явлений или изменений, сменяющихся в ограниченном промежутке времени и
противодействующих смерти.
В них отражаются лишь процессы, сопутствующие жизни. Слово "жизнь" ясно и
коротко для каждого. Под ним мы подразумеваем сознание себя со своим телом как некое
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неразделимое целое. Именно с такого понятия как "изучение себя" Толстой излагает своё
учение о сущности жизни.
Автор считает, что в человеке сконцентрированы два "я". Первое уверено, что жизнь
заключается лишь в удовлетворении своих благ, что жизнь других не есть жизнь вообще.
Второе же утверждает, что жизнь это есть отречение от своих целей и направление
внимания на бесконечный окружающий мир. Именно движение между двумя этими
пределами и есть жизнь человека.
Можно заметить, что учение Толстого о сущности жизни есть некая духовная терапия,
позволяющая человеку заглянуть глубоко в себя.
Человек считает жизнью жизнь организма, но это не так, только внутри него самого
зарождается истина, которая сопровождает его всё оставшееся время.
Лев Николаевич Толстой считает, что самое опасное для человека - это следовать
ложному учению. Одни из таких учений говорят, что земная жизнь неразумна и она может
быть исправлена лишь верой в жизнь загробную; другие - что жизнь человека заключена в
плотском существовании и что борьба человека за достижение лишь своих целей - это
разумно.
Толстой отмечает, что прежде чем понять его учение, человек должен понять себя и
свою душу. Именно три высшие истины жизни, китайская, индийская и христианство,
признанные Толстым, сутью своего учения делают духовную жизнь.
Для Толстого постижение человеческой жизни - это процесс постижения человеком
самого себя. Духовное в человеке должно стать сильнее его плотской составляющей. Но
происходит противоречие. Человек начинает считать, что именно разум является причиной
ощущения двойственности.
Его "голос" требует от человека того, чего плотская жизнь вместить не может. Разум
указывает на тот факт, что человек всё это время неправильно понимал смысл жизни, но
следование ложному учению не даёт человеку увидеть его ошибку.
Для человека, разрыв с его плотской жизнью, является самым сложным этапом. Если
мир для человека становится двойственным, разбитым, то и сам он обретает эту сущность.
Спустя время, после отчаянных попыток познать истину жизни, человек находит выход в
религии.
Человек, в котором зародилась духовная жизнь, уже иной, в нем есть вырастание из
жизни плотской жизни разумной.
Она не имеет ни начала, ни конца. Духовная жизнь "возвышает" человека, помогая
увидеть его ошибки.
Великое вентральное событие для человека - осознание им зарождения новой жизни. Во
главу личности становится дальнейшее движение к постижению себя и жизни, а также
соприкосновение с духом истинной жизни. Для Толстого, единственным условием
выздоровления и становления личности человека, является соединение себя с истиной
Христа.
Разумное сознание не вычеркивает индивидуальное в человеке, не приостанавливает его
развитие, а главное не затупляет религиозное чувство личности. Религиозная жизнь
каждого человека вращается вокруг такого центра как забота человека о личной участи.
Таким образом, религия признана помочь человеку в приобретении новой жизненной
реальности - заботе и благе о других, которая помогла человеку остановить движение
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жизни бессмысленной и помогла избавиться от страданий и страха смерти. Толстой
считает, что именно совесть обязана стать для человека высшим законом его жизни.
Рассмотрев учение Льва Николаевича Толстого, мы видим, что вопрос об отношении
между "духом" и "плотью" - это психофизическая проблема. Важно помнить, что по
мнению автора, жизнь, смерть и личностное рождение человека - это становление его души
и плоти под контроль "высшего. При своем личностном развитии человек становится
“выше” у него появляется мировоззрение, он утверждает ценности.
На протяжении всей своей жизни Лев Николаевич Толстой пытался найти ответы на
волнующие его вопросы. И ему это удалось. Сам, пройдя этот тяжёлый путь становления,
перерождения новой личности, он смог вывести сущность смысла жизни и смерти.
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Предмет исследования данной статьи - общественные феномены: справедливость,
зависть и месть. В большей степени эти определения исследуются физиологией и
генетикой. Проблема социально - философской идеи заключается в анализе их взаимосвязи
и их отличия друг от друга, однако все эти понятия не относятся к одному ряду.
Справедливость / несправедливость - это представление о правильном / неправильном,
нравственно санкционированном порядке взаимодействия между людьми как членами
общества. Зависть - негативное чувство, вызванное успехом другого человека. Месть намеренное причинение зла с целью отплатить за оскорбления, обиды.
Первый феномен выявленной триады - справедливость. В статье А.А. Гусейнова
отмечается, что справедливость - «общая нравственная санкция совместной жизни людей,
рассмотренная, главным образом, под углом зрения сталкивающихся желаний, интересов,
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обязанностей; способ обоснования и их совместного существования в рамках единого
социального пространства» [1, c.536].
Для того, чтобы уточнить свою позицию в отношении справедливости необходимо
кратко рассмотреть историю формирования о ней. Существует базовое распределение
справедливости на 3 категории: дистрибутивную (распределяющую), коммуникативную
(обменивающую), и ретрибутивную (воздающую). Это традиционное распределение
относится к Аристотелю, однако, остается существовать и в современном обществе.
Главной особенностью справедливости является её неоднократное взаимодействие с таким
понятием, как равенство. «Справедливое по отношению к другому есть, собственно говоря,
равенство» - это сформулированное Аристотелем положение является нравственно правовым основанием [1, с.536]. Эта связь в итоге обусловлена направленностью
справедливости на защиту интересов конкретной личности. Именно Аристотель считается
по праву почитаемым создателем этики как науки, который совершил существенный
поворот при рассмотрении нравственных проблем. В философии понятию справедливость
посвящен целый раздел. Аристотель видел теснейшую связь между такими понятиями, как
"мера” и "справедливость”. Он первый изложил суть понятия, как «самой социальной из
всех добродетелей». Кроме этого, он разделил общее понятие справедливость на широкое и
узкое значение. Справедливость в широком смысле — это «разумность общественной
жизни». «В узком значении речь идёт о нравственном санкционированном распределении
выгод и тягот совместной жизни людей» [1, с.536].
Платон в своей философии рассматривал понятие справедливость, как учения о
добродетели. Он размышляет о добродетелях - мудрости, мужества, умеренности
справедливости. Справедливость «состоит в соразмерности функционирования чистой
души и представляет собой связующее звено между этикой и политикой» [4, c.378].
Согласно Демокриту, добродетель - справедливость обнаруживает свое достоинство
тогда, когда человек «побуждается к ней внутренним влечением и словесным
убеждением», а не тогда, когда он принуждается к справедливости «законом и силою» [5,
с.147].
В эпоху Средневековья концепция справедливости рассматривалась под влиянием
мировоззренческих и этических постулатов христианского учения.
В Своих делах Господь Иисус Христос явил абсолютный идеал справедливости.
В концепции Лактанция, понятие справедливость на центральном месте, основываясь на
равенстве всех перед Богом, являясь при этом основанием истинной гуманности. Этой же
точки зрения придерживались Медиоланский.
В воззрениях блаженного Августина справедливость - это свойство души, способной
относиться к каждому человеку в соответствии с его достоинством при условии
соблюдения общей пользы.
В учениях Н.Кузанского, который являлся крупнейшим мыслителем эпохи
Возрождения, Христос соединяется с каждым человеком, благодаря которому
справедливость
существует,
как
простейшее
единство
и
бесконечность.
Основной пик возникновения теорий о том, что же такое справедливость относится ко
второй половине ХХ века. Отличительной чертой этого времени была реакция на
концепции закона, права и справедливости, которая совершенно отличалась от других
теорий происхождения. Примером такого принципа является теория Т.Гоббса, в которой
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моральная философия сводилась к идее справедливости и общего блага. Основываясь на
этом создание морально - правовой системы сформировало соблюдение принципов
справедливости. Также в этот период был сформулирован принцип интерпретации
справедливости, имевший такое название как «наибольшего счастья наибольшего числа
людей» [3, с.297].
Таким образом, на основе сказанного выше стоит утверждать, что справедливость в
разные времена и у разных людей понимается по - разному, это считается разумным. В
философии Античности справедливость являлась центральным, высшим из всех
добродетелей, период Средневековья и Возрождения справедливость зависела от
мировоззренческих и этических учений, а современные мыслители опирались на принцип
права и справедливости.
Второй компонент триады - зависть. В философии зависть рассматривается как
глобальное явление, которое означает стремление индивида обладать тем, что принадлежит
другому. Рождение зависти происходит тогда, когда растет благополучие другого, что
приводит к негативному воздействию на самого индивида. Зависть может разделить на 2
понятия: «белую» зависть - стремление бороться с собственной зависть, «черную» зависть возникновение потребности в мести. Философские мыслители делят зависть на 3 уровня,
для того, чтобы человек смог переосмыслить и понять на какой стадии зависти он
находится, дабы избежать её. Первый этап - осознание своих личных недостатков или
низкого положения, второй этап основывается на уровне эмоционального переживания,
который перерастает в чувственные досады и злобы. На третьем этапе - зависть направляет
человека на устранение предмета зависти.
Именно на зависти делали большой акцент такие мыслители, как Платон и Аристотель.
Они считали, что зависть является этически нейтральной страстью, при этом имея порочное
свойство - завистливость. Завистливость выступает тогда, когда заслуженный успех
окружающих испытывает огорчение у индивида.
Бэкон отмечал агрессивный характер зависти: «Кто не надеется сравняться с ближним в
достоинствах, старается сквитаться с ним, нанося ущерб его благополучию" [2, c.257]. То
есть сравнивая себя с другими индивид испытывает агрессивные чувства, потому что
жаждет превосходства над ними.
Спиноза не стал углубляться, и приравнял понятие зависти к ненависти, а Ф. Ларофушко
порассуждал и пришел к тому, что зависть хуже ненависти.
А. Шопенгаур неоднозначно утверждал о зависти, с одной стороны, он говорил, что
зависть естественна и свойственна человеку, а с другой стороны, всё - таки зависть - это
порок, при этом еще и несчастье.
Именно благодаря Канту люди узнали такое понятие, как «черная» зависть, когда у
завидующего имеется стремление лишить блага другого, рассматривая при этом зависть
как нарушение долга перед самим собой и перед другими [6, c.229].
Ф. Ницше, А. Шпенглер рассматривал зависть, как социальное существо. Они считали,
что зависть возникает из - за «стремления к свержению несправедливого строя» [8, с.126].
То есть люди утрачивая свои духовные ценности, одержимые завистью, так скажем,
расталкивают друг друга, затаптывая слабых и беспомощных.
Таким образом, анализ процесса формирования зависти приводит к однозначному
выводу о том, что зависть существовала везде и всегда, имея при этом разные понятия и
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представления. Можно сказать, что не существует людей, лишенных зависти, хотя и
существует различные уровни зависти. А если представим, что человек лишен этого
чувства или действия, то он просто не будет обладать стимулом для дальнейшего развития.
Третий элемент триады - месть. Месть - это понятие очень древнее, которое
основывалось на инстинктах, а сейчас имеет очень сложное и сильнейшее значение,
которое вытекает из двух других понятий - справедливость и зависть, поэтому довольно
сложно найти чёткое понятие мести в философии. Существует две причины мести, которые
взаимосвязаны между собой: ощущение несправедливости и чувства зависти. Как уже было
сказано, месть обращается от чёрной зависти. То есть месть происходит осознанно, так как
"ты" делаешь человеку чего - то плохого. Ощущение несправедливости вызывает
страдание, если же индивид испытывает преимущество несправедливости, то в
зависимости от степени самооценки, он может испытывать чувство униженности и
слабости, или желание мести. Это естественно, ведь человек не может не реагировать на
боль, а боль в своём — счете - это несправедливость. Таким образом, как говорил немецкий
философ Ф. Ницше, месть - сильнейшее понятие, состоящее из инстинктов и эмоций,
которое избавляет нас от гнетущей обиды. Конечно, порой совершенная месть наполняет
душу радостным покоем и облегчением, однако, часто вместо ожидаемой радости мы
сталкиваемся с пустотой [7, c.102].
Таким образом, все 3 феномена однозначно связаны между собой, при этом имея
положительные свойства. Стремление к справедливости основано на морали и главной
особенности - равенстве. Чем больше люди будут стремиться к справедливости, соблюдая
эти принципы, тем гуманнее будет наш индивид, общество и государство в целом. Зависть
является важнейшим стимулом и мотиватором для совершенствования, охватывая
различные сферы общества. Месть, как уже было сказано имеет 2 причины: основываясь на
причине нарушения справедливости, будет возможность пресечь это нарушение, вторая
причина - «чёрная» зависть, конечно, у неё нет никакой положительной динамики, но если
полностью уничтожить это понятие, то может утратить своё значение - «белая» зависть, а
это важнейший стимул развития.
«Список использованной литературы»
1. Гусейнов А.А. Справедливость / И. Т. Фролова // Философский словарь. - М.:
Республика, 2001. - 719 с.
2. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. - СПб.: Экспо, 2009.
- 576 с.
3. Апресян Р. Наибольшее счастье наибольшего числа людей // Этика. Э. С. М.,
2001.С.297. Гуревич Б. С. Этика. - М., 2006. С.378.
4. Иванов В.Г. История этики Древнего мира. СПб.:1997. С.147.
5. Кант И. Основы метафизики нравственности // И. Кант Сочинения:
Мысль.М.:Экспо,1965.С.229.
6. Ницше Ф. Генеалогия морали / пер. В. Вейн - шток. СПб.: Азбука - Аттикус, 2011. С.
102.
7. Шопенгауэр А. Об основе морали // А. Шопенгауэр. Свобода воли и нравственность.
М.: Республика, 1992. С. 126.
© А.В.Горбунова,2017 г.
206

УДК 009, 001

В.П. Евланников
д.ф.н., профессор кафедры философии,
Г.Е. Евланникова
к.ф.н., доцент кафедры философии,
СПб ГЭУ, Российская Федерация

БАКУНИН О РЕВОЛЮЦИОННОЙ «ИЗБРАННОСТИ» РУССКОГО НАРОДА
«М.А. Бакунин – один из наиболее известных и значительных политических мыслителей
XIX века. Он всегда в центре острых идеологических дискуссий эпохи I Интернационала о
формах грядущего общества» [3, с. 69]. «В самый ранний период в творчестве М.А
Бакунина, появляются вопросы, которые в тот период волновали большинство
прогрессивных мыслителей России. Это перспективы политического развития России,
вопросы социального устройства» [7, с. 124].
Известно, что для Бакунина революция есть переворот в социально - экономических
отношениях, ведущий к радикальному изменению положения масс в мировом масштабе,
«никакая национальная революция не может достичь успеха, если она … не
распространится на другие нации» [1, с. 220].
Социальная революция не допускает никаких «буржуазных» реформ или
предварительной «оппортунистической» политической подготовки, революция есть
немедленный акт, возникающий на основе классового инстинкта масс, его нежелании жить
в государстве. Государство для него не что искусственное, «навязанную народу», так как он
невежествен и наивно доверчив [6].
Социальная революция, для Бакунина, произойдет в странах с преимущественно
крестьянским, мелкобуржуазным населением, именно там, где сильны деклассированные
элементы, преисполненные «революционного духа», где сильны традиции общинности и
коллективизма. «Как известно, М.А. Бакунин отрицал частную собственность на средства
производства, проповедуя идеи безгосударственного общества, основывающегося на
коллективной собственности работников на средства производства» [5, с. 324].
Революционные массы, считал он, не должны допустить ни малейшей возможности
«социальной гармонии» между капиталистами и трудящимися, поскольку, буржуазия по
своей природе является эксплуататором и живет и благоденствует постольку, поскольку
эксплуатирует трудящихся, поэтому, бессмысленно и вредно для дела революции сеять
иллюзии о примирении классовых интересов.
Социальная революция может произойти в любое время, стоит только этого захотеть
решительной группе смелых, ни перед чем не останавливающихся революционеров,
способных «взбунтовать» народ, его наиболее эксплуатируемую, даже «нищенскую» часть,
в которой заключается весь ум и сила будущей социальной революции. Эту часть
трудящегося населения Бакунин противопоставляет «буржуазному слою» рабочей массы.
Высокий, по сравнению, беднейшим крестьянством, уровень жизни индустриальных
рабочих, даже невыгодно для развития революционного духа – «чем хуже, тем лучше». Он
полагал, что пролетариат только выиграет, в конечном счете, от тяжести экономического и
политического гнета [1]. Бакунин делит все народы на «способные» и «неспособные», и
первым, среди народов «способных к революции», стоит русский народ, который избран
историей. Начиная с декабристов русское «освободительное дело» опирается на требования
объявления земли национальной собственностью, освобождения крестьян, низложения
дома Романовых и учреждения славянской федеративной республики. Именно русский
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мужик «прирожденный бунтарь», обладает всеми условиями революционного взрыва:
нищета масс, готовность идти на риск открытого наступления и «общенародный идеал» –
мечта о свободном общинном устройстве. Таким образом, в русских условиях социальная
революция – это крестьянский бунт, «бессмысленный и беспощадный». М.А. Бакунин
писал, что не сложно возмутить любую деревню, горючего материала в крестьянской массе
накопилось более чем достаточно. Помехой были три догмы его жизни: «вера в царя»,
«патриархальность» и «поглощение лица миром», что не позволяет ожидать немедленного
революционного взрыва. «М.А. Бакунин писал об общечеловеческом праве, о всемирной
федерации, о возможности появления, развития новой формы разумных существ, более
совершенных, чем люди, хотя и признавал беспредельность развития человеческого
общества и свободы человека» [2, с. 84]. «Революция, по мнению М.А. Бакунина, связана с
общемировым развитием и исследовалась с точки зрения ее социальной базы,
экономических, политических
и психологических причин.
Трактовал
ее
«материалистично», т.е. как изменение социально - экономических отношений, которые
неизбежно приведут к социальным переменам» [4, с. 76].
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Развитие современного мира происходит под влиянием процессов глобализации, мир
усложняется, объединяется, открывается, однако наряду с этим проходит и регионализация,
которая предполагает сохранение каких - либо специфических региональных черт в
культуре, образе жизни, поведении. Региональные черты, которые проявляются в
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различных сферах, с одной стороны вносят вклад в глобальное пространство, они
позволяют увидеть новые грани уже известных процессов и применить их в совершенно
иных областях, а с другой стороны они позволяют сохранить особенности, специфику,
уникальность каждого региона.
Затрагивая вопросы экономики нас интересует такой важный аспект как экономическая
культура. Под экономической культурой мы будем понимать «совокупность элементов и
феноменов культуры, экономического сознания, поведения, экономических институтов,
обеспечивающих воспроизводство экономической жизни общества» [3]. Из данного
определения видно, что экономическая культура является важной характеристикой
современного человека. Если в традиционном обществе экономическая культура была
примерна одинаковой в том или ином сообществе, то современная экономика и
глобализация позволяют экономической культуре, экономическому сознанию
варьироваться. И в результате оказывается, что один оказывается более компетентным в
сфере экономического поведения, а другой совершенно не компетентен. Отсюда можно
увидеть проблему, которая присуща региональной экономической\ой культуре, а именно
меньшая экономическая компетентность, в некоторых случаях даже экономическая
отсталость сознания, не понимание ценностей современной экономики, неприятие их и
отсюда не умение использовать новые и тенденции во благо.
Как отмечает Загвязинская Н.М. «экономическая культура, являясь составной частью
общечеловеческой культуры, основывается, как и культура вообще, на общечеловеческих
ценностях и на осознанном следовании им. Она проявляется в оптимальной экономической
деятельности, которая зависит от правильного определения индивидом своего интереса,
понимания того, что в нем содержится общественный, поэтому узкокорыстные цели
противоречат, в конечном счете, личным» [1]. Отсюда немаловажное значение приобретает
понимание экономической культуры, осознанности в экономическом поведении, в
разделении тех ценностей, которые предъявляет современное общество, и в тоже время
учет возможностей использования собственной экономической культуры для собственного
успеха и развития общества и государства в целом.
Еще в большей степени важна экономическая культура как составная часть
ментальности, культуры населения какого - либо региона. Ведь преобладающие
экономические характеристики людей, составляющих данный региона в конечном счете,
скажутся и на экономическом поведении и успешности региона в целом.
Говоря о региональной экономической культуре мы должны учитывать специфику того
региона где, она развивается, в одних регионах решающее воздействие будет оказывать их
местоположение, в других – наличие ресурсной базы, в - третьих – богатые туристические
ресурсы и т.д. С точки зрения В.М. Межуева, экономическая культура всегда существует в
определенных пространственных и конкретно - исторических условиях. Поэтому она
испытывает воздействие и со стороны пространственных факторов (количественных и
качественных) – особенностей ландшафта, местонахождения страны, наличия в ней водных
и иных путей сообщения, размеров ее общей и сельскохозяйственной территорий, их
качества (полезные ископаемые, плодородие почвы и т. д.), и со стороны факторов
временных – тот или иной период исторического развития данной хозяйственной культуры,
этап воздействия на нее иных культур [2].
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Таким образом, региональная экономическая культура и экономическое поведение
населения будут определяться теми условиями, в которых она развивается. Как отмечает
ряд исследователей «экономическая культура не существует сама по себе, вне ткани
социальных и политических структур, культурных форм и структур самосознания.
Экономическая культура, подобно культуре политической, встроена в определенный
образец ориентации на экономические действия» [3].
С этим на наш взгляд связана еще одна из проблем региональной экономической
культуры, а именно замыкаясь в собственной экономической нише регион умеет
использовать только определенные механизмы экономического поведения, и не учитывает
других возможностей для развития. При этом истощение одного источника дохода,
например, ресурсов, может привести к обеднению всего региона, к снижению
экономической активности, к депрессивным состояниям у населения.
Статья подготовлена при поддержке гранта совета по НиИД ЗабГУ номер 228 - ГР.
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МИРОВЫЕ ЭПОХИ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ИДЕИ ПРАВА
Сегодня необходимо поставить перед собой следующие вопросы: что в настоящее время
происходит? Что было в прошлом? Что произойдет в будущем? Прошлое мы более или
менее знаем, настоящее пытаемся исследовать, а будущее лишь можем предчувствовать,
предвосхищать.
Понимание времени восходит к мудрости Проповедника Екклесиаста: «Нет ничего
нового под солнцем» [Еккл. 1, 9]. Настоящее время не может стать прошедшим; оно может
только репродуцировать себя. При этом, прошлое, настоящее и будущее есть одно и то же
время и как таковые они одновременны. Эти эпохи могут быть представлены в качестве
«ряда повторений настоящего» [1, с. 11]. При таком подходе трудно осуществиться праву,
которое всегда связано со своеобразием времени и пространства, с общественными
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науками, которые исследуют социальные и временные пространства, как образовательные,
экономические и политические, духовные, информационные и культурные. «Каждое из
них, – пишет А.А. Федорченко, – выделяется для анализа процессов взаимодействия
субъектов в соответствии с целью, объектом и предметом исследования, которые ставит
перед собой тот или иной ученый» [2, с. 57].
Идея права связана с таким концептом времени, которое предстает как некое
осуществляющееся различие. Право, несмотря на то, что выступает как субстанциальная
форма духовности, тем не менее, оно разрывает сам «круг времени», превращая его в
прямую линию. Когда мы говорим о правовом времени, то мы вновь и вновь обретаем
понятие времени, как некоторой последовательности, в «которой нет повторений». Лишь в
данном случае мы, видимо, сможем образовать временной ряд, в котором «прошлое,
настоящее и будущее расходятся, отличаются и отделяются друг от друга» [3, с. 11].
Но такая генеалогия времени, постепенно приводит к устранению «тождества времени и
мира». Само существование мира показывает себя как время, прошлое и будущее которого
находятся не в нем, а вне его. Тем самым, существование современного мира становится
некоторой эпохой в истории времен мира, т.е. одной из мировых эпох.
Таким образом, философия лишь в том случае становится подлинной философией, если
она оказывается способной развернуть правовое и нравственное существование человека
исходя из времени как нечто уникального и социального пространства как не только среды
духовных и социальных практик, но и географии социального взаимодействия между
людьми и народами, взаимодействия, делающего самоочевидным значение социального
пространства и времени «между» для каждого из них [4, с. 5 - 19].
Мировые эпохи России не пересекаются; ее прошлое, настоящее и будущее оказываются
как бы выведенными за пределы времени. Россия живет вечным, вечными ценностями и
формами предпонимания и взаимопонимания людей. Россия лишь в том случае
оказывается способной дедуцировать целокупный, духовный организм из вещей,
принадлежащих мировому времени, если она попытается осмыслить ту мысль, что
«действие и действенность права непосредственно связаны с репрезентацией времени и
истории» [5, с. 61].
Если право оказывается нацеленным на дух историчности, то мы, в конце концов,
получаем следующие следствия, согласно которым «мировые» эпохи России наполняются
правовым и нравственным содержанием.
Во - первых, будущее России связано с философией, которая должна быть обращена не
на правовой рассудок, а на разум, как «чистый образ» действия людей и народов,
связанный с прогрессом «духа» человечности.
Во - вторых, прошлое и настоящее не обязательно должны пересекаться. Они не равны
друг другу. Будущее России целиком обращено в сторону мыслительного знания и
предполагает диалектику права и нравственности, права и искусства, права и науки.
В - третьих, понятию системы права, как правило, соответствует новый метод изложения
знания о времени. Трудно разделить эпохи России и, тем более, соотнести их с понятием
права и правовой жизни. Поэтому, прошлое, настоящее и будущее, как мировые эпохи,
находятся в состоянии самой тесной внутренней связи. Главное состоит в том, чтобы
мировые эпохи России оказались пережитыми самим человеком; только в этом случае сам
человек испытает духовное, внутреннее преображение.
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В - четвертых, система «мировых эпох» России – это не простая сумма завершенных
истин, но некая гармоническая последовательность, напоминающая ритм тонов в музыке.
Поэтому, невозможно делить время России на прошлое, настоящее и будущее. Необходимо
рассмотреть их диалектику в контексте культуры и, конечно же, форм общественного
сознания.
Список использованной литературы:
1. Шеллинг Ф. В. И. Система мировых эпох: Мюнхенские лекции 1827 – 1828 гг. в
записи Эрнста Лассо. – Томск: Издательство «Водолей», 1999. – 320 с.
2. Федорченко А. А. Правовое пространство: дистанция справедливой социальной
деятельности // Ученые труды Российской Академии Адвокатуры и Нотариата. – Изд - во:
Российская академия адвокатуры и нотариата. – М., 2016. - № 1 (40). – С. 57 - 62.
3. Петц З. Введение к книге Ф.В.Й. Шеллинг. «Система мировых эпох». Мюнхенские
лекции 1827 – 1828 гг. в записи Эрнста Лассо. – Томск: Изд - во «Водолей», 1999. – С. 7 36.
4. Социальное пространство: междисциплинарные исследования: реферативный
сборник / РАНИНИОН. Центр научно - информационных исследований. – М., 2003.
5. Горбун Г. С. Право вне времени: репрезентация времени на юридическом факультете
// Социология власти. Изд - во: Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – М., 2016. - № 3. – С. 61
- 79.
© Р.В. Мищук, 2017

УДК 165.0

Пугачева Л. Г.
Доктор философских наук, доцент
Московский государственный институт культуры (МГИК)
г.Химки (Москва), Российская Федерация

КЛАССИЧЕСКАЯ И ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМЫ ПОЗНАНИЯ:
ТРАДИЦИЯ И НОВИЗНА
В современном постиндустриальном информационном обществе уже существуют и
продолжают возникать новые способы взаимодействия с информацией и знанием, поэтому
современную эпоху можно назвать эпохой эпистемологической революции. М.Кастельс,
описывая современный информационно - технологический взрыв, замечает: «…в главном
русле науки этот проект часто списывается со счета как неверифицируемая гипотеза, но это
один из примеров попытки людей из различных областей знаний найти общую основу для
"перекрестного опыления" науки и технологии в информационную эпоху. Однако этот
подход, по - видимому, запрещает построение любых системных, интегрирующих рамок.
Сложностное мышление следовало бы рассматривать скорее как метод для понимания
разнообразия, чем как объединенную метатеорию. Ее эпистемологическая ценность могла
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бы прийти из признания изощренно сложной (serendipitous) природы «природы и
общества». Не то, чтобы правил не существует, но правила создаются и меняются в
непрерывном процессе преднамеренных действий и уникальных взаимодействий»[1]. На
первый взгляд, отсутствие неизменных правил, осознание современными исследователями
подвижного, ризоматического, если вспомнить Ф.Гваттари и Ж.Делеза [2], характера
«природы и общества» может выглядеть совершенно новаторским и свежим. И в этом
присутствует исследовательская и просветительская продуктивность. Во - первых, потому,
что молодое поколение исследователей получает в рефлексивной форме установку на
поиск новых, живых, соответствующих меняющейся ситуации методологий и методик: это
происходит и в науке, и в образовании, и в практической деятельности. Во - вторых, потому
что молодое поколение учится гибко сочетать строгость установленных рамок с
готовностью «перезаключения договора»: и в научной, и в социальной сферах жизни.
Установка на «проектные» правила, понимание того, что выстраиваемая система зависит от
цели, социально - культурного контекста, человеческого ресурса и еще множества
подвижных условий, воспитывает открытое мышление, вследствие чего «строгие рамки»
дополняются ответственностью индивида за их использование либо игнорирование. Таким
образом система (науки, образования, производства, коммуникации) которая строится,
никогда не бывает выстроенной до конца, она находится в состоянии постоянной
перестройки, живого пульсирования в меняющейся реальности. И индивид, который в ней
живет, оказывается растущим и меняющимся в соответствии с ней. Высказываемым здесь
идеям близки следующие рассуждения М.Кастельса: «Информационно - технологическая
парадигма эволюционирует не к своему закрытию как системы, но к своей открытости как
многосторонней сети. Она могущественна и импозантна в своей материальности,
адаптивна и открыта в своем историческом развитии. Всеохватность, сложность и сетевой
характер являются ее решающими качествами. …Современная технологическая парадигма,
как, возможно, никогда ранее, обладает силой проникать в самую сердцевину жизни и
мысли». [1] Последняя идея как нельзя лучше демонстрирует особенность новой,
становящейся парадигмы.
Но встает закономерный вопрос: что же, классическое познание с его
текстоцентричностью и приверженностью идее фундаментальной онтологии было далеким
от «жизни» и «природы»? Представляется, что, все - таки, это не совсем так. Рассмотрим
это на примере классического образования в СССР. Фигура Учителя с большой буквы
характерна для этого периода расцвета тоталитарного мышления с его «большим стилем» в
науке и искусстве. Ориентация на авторитет неоднократно проанализирована в
постмодернистской и постнеклассической философии в целом, которые активно критикуют
и «отстраиваются» от репрессивных методов внедрения знания о мире и человеке. Однако
парадоксальным образом классическое образование в СССР, опираясь на строгие
идеологические и методологические рамки, выращивала гибкие и открыто мыслящие
личности, готовые встретить любые перемены, войти в «самую сердцевину жизни и
мысли» что и показывает недавняя история отечественной науки и современность. Но этот
парадокс – кажущийся. Именно фигура Учителя с больший буквы и была тем
уравновешивающим эпистемологическим инструментом, который позволял ничуть не
меньше воспитывать открытость в рамках жестких системных отношений классической
познавательной парадигмы. Некоторым образом, именно Учитель являлся в рамках
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классической методологии местом открытости системы, тем ее аспектом, который
соединял кодифицированное знание и жизнь. Учитель возвышался над системой идеологии
(научной, социальной, политической) не потому, что обладал каким - то необычно высоким
статусом «Генерала», а по своим человеческим, душевным, неопределяемым дискурсивно
качествам.
Завершая рассуждение, необходимо отметить, что в классической познавательной
парадигме, традиционно рассматриваемой как имеющей тенденцию к закрытости, именно
фигура учителя служила уравновешивающим элементом. В этом смысле прообразом
классического познания является новозаветная эпистемологическая модель, выраженная, в
частности, в известной формуле Иисуса Христа «Суббота для человека, а не человек для
субботы». [3, 23 - 27]
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Современный человек опутан сетями работы и развлечений, долга, любви и ненависти,
сетями ежедневного морального выбора, зла и добра. Все эти «сети» Лев Николаевич
Толстой называл «сетями устройства мирского». Это пути, по которым каждый из нас
бродит либо бесцельно, либо освещаемый внутренним светом. Целью философии Толстого
как раз и был поиск этого внутреннего света, помогающий найти выход из сетей тьмы, из
сетей зла.
Лев Николаевич Толстой был не только известным русским писателем, но и
мыслителем. Как и многие философы, он размышлял над природой такого явления, как зло.
Смысл понимания Толстым природы зла был парадоксальным. «Мы называем злом то, что
нарушает благо нашeй телесной жизни. А между тем, вся наша жизнь – это только
постепенное освобождение души от того, что составляет благо тела. И потому, для того, кто
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понимает жизнь такою, какая она действительно есть, нет зла», - писал Толстой. Ту же
мысль он выражал и более лаконично: «То, что мы считаем для себя злом, есть большею
частью непонятое еще нами добро».
Если пытаться понять смысл его слов, то получается, что, с одной стороны, зла не
существует вовсе, с другой – зло представлено, как некое «непонятое добро». Эти
положения принципиально важны для религиозной философии Толстого, его принципа
непротивления, так как они ставят под сомнение заповедь «не противься злому». Возникает
вопрос: если зла не существует или оно является иллюзией, всего лишь «непонятым
добром», то чему же тогда не следует противиться и какую цену имеет само
непротивление, если его предметом оказывается не зло, а благо?
Из трактовки злого Толстым следует, что речь должна идти не о самом зле, а о
некотором явлении, противление которому силой создает видимость зла. Этот, так
называемый, эффект зла возникает в результате слияния некоторого субъекта,
обладающего качествами силы, агрессии, которые угрожают «благу» и ответного насилия,
которое представляет собой средство противостояния этим качествам. Стоит отметить, что
ни эти силы, ни ответное насилие сами по себе не являются злом. Парадокс принципа
непротивления объясняется именно такой точкой зрения.
Получается, что Толстой считает зло иллюзией, но в то же время видит абсолютное зло в
насилии. Возникает парадокс: если нет зла, то и насилия тоже нет. На самом же деле,
насилие вполне реально, оно всегда создает эффект зла, хотя само по себе и не является
таковым. «Эффект зла» означает, что данное «зло» существует только в духовной
проекции.
Хотя Лев Николаевич Толстой был убежденным христианином, его концепция зла
формировалась на основе его собственных воззрений, а также других религий и взглядов.
Существенное влияние на учение Толстого оказало буддийское понимание природы зла.
Толстой взял из буддийской философии идею обратного воздействия зла на того, кто его
совершает, «принцип бумеранга».
Кроме того, на учение Толстого повлиял античный рационализм сократовского образца.
Его основной мыслью являлось то, что никто не выбирает порочность по собственной воле,
а прибегает к злу от заблуждения, незнания добра, неумения научиться добродетели. В
своем произведении «Круг чтения», Лев Николаевич приводит следующую мысль Сократа:
«Злой человек вредит другим без всякой для себя выгоды; мало того, вредя другим, делает
и себе вред».
Толстой поддерживал также учения, которые считали источником зла незнание
естественного порядка и нарушение его норм, а также в ложное устройство жизни.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что концепции зла Толстым
было уделено много внимания, что прослеживалась даже в его произведениях, все же он
фокусировался не на определении зла, а на достижении блага. Зло для него – лишь фон,
помогающий совершить моральный выбор.
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ФИЛОСОФСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В АНАЛИЗЕ СОЦИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ
Усложнение процессов общественного развития и ускорение динамики социально культурных изменений определяют особую актуальность проблем, связанных с
социальным управлением. В числе современных тенденций следует указать не в
последнюю очередь и на усиление качественных различий между уровнями развития
отдельных регионов и территорий, которое стало следствием сложного взаимодействия
обусловленных глобализацией разнонаправленных факторов – интегративных процессов и
стремления к дифференциации в различных социальных системах, унификации
экономической жизни и ориентации на сохранение собственной культурной идентичности,
интернационализации жизненного уклада и обострения националистических настроений.
Многие из современных социальных проблем, включая проблему разрыва между уровнями
социально - экономического развития стран и регионов, также связаны с проблемой
социального управления, поскольку обусловлены противоречием между возможностями
гигантского преумножения материальной и духовной культуры, с одной стороны, и
относительно консервативными формами управления социальными процессами – с другой
стороны. Интерес для философского анализа в этой связи представляет управление
территориальным сообществом, которое является недостаточно исследованным
феноменом в социальной философии и социологии.
Территориальное сообщество представляет собой первичный элемент социально территориальной структуры общества, которая фактически образована из встроенных друг
в друга территориальных общностей различного уровня. К территориальным сообществам
относится как население сложных территориальных образований (страны, республики,
края), так и население менее сложных муниципальных образований (города, деревни, села).
Уместно в связи с этим было бы выделить следующие виды территориальных сообществ –
региональные территориальные сообщества (население страны, региона и т.п.) и местные
территориальные сообщества (население города, села и т.п.). Следовательно, и социальное
управление территориальным сообществом следует разделять, как минимум, на управление
региональным территориальным сообществом и управление местным территориальным
сообществом. К сожалению, в научных исследованиях это не всегда принимается во
внимание, что приводит к тому, что, как правило, территориальное сообщество
отождествляется с местным сообществом, а все проблемы социального управления
территориальным сообществом сводятся к проблемам местного самоуправления и
общественного территориального самоуправления [1, с. 3 - 5]. Однако многоуровневая
структура самого территориального сообщества делает анализ проблемы социального
управления особенно сложным и требующим социально - философского, а не только
социологического подхода. Так, например, вопрос о социальном управлении
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территориальным сообществом, проживающим на территории Донского региона,
невозможно свети только к вопросу об организации на территории Ростовской области
местного самоуправления в пределах различных муниципальных образований – Ростова на - Дону, Таганрога, Азова и др. В социальном управлении регионом будут сочетаться
различные уровни социального управления: государственное управление регионом,
государственное управление местными сообществами на территории региона (к нему
относится, например, нормативное регулирование областными законами принципов
организации местного самоуправления на территории региона, а также отраслевое
региональное
управление),
муниципальное
самоуправление,
территориальное
общественное самоуправление, управление внутри хозяйствующих субъектов. Более того,
в условиях незавершенности муниципальной реформы в России, местная власть может
функционировать исключительно как подчиненная часть единого государственного
бюрократического механизма.
Подчеркнем при этом, что вопрос о типологии уровней социального управления до
настоящего времени не имеет однозначного решения. К примеру, Е.М. Кузнецова называет
следующие уровни социального управления: экономический, муниципальный,
региональный, государственный, глобальный уровень [2]. При этом под первым
понимается управление внутри хозяйствующих субъектов. Такую классификацию вряд ли
можно назвать безупречной, поскольку предлагаемый автором термин для обозначения
уровня социального управления хозяйствующими субъектами скорее мог бы быть отнесен
к отраслевому управлению материальными ресурсами общества, а не к территориальному
управлению. Г. Щекин предлагает такую классификацию уровней: управление
организацией, управление регионом, управление отраслью, управление государством [3, c.
7 - 8]. Представляется, что выделение таких уровней, имеющихся, по мнению этого автора,
у каждого вида социального управления (управления материальным производством,
управления социально - культурной сферой, государственно - политического управления),
основано на смешении территориального и отраслевого социального управления. В
социологии традиционными стали еще более простые классификации уровней социального
управления. Например, государственное, муниципальное и управление на уровне фирмы
(менеджмент) [4, c. 326 - 327].
Управление местным сообществом является сложным социальным феноменом, имеет
своим объектом местное территориальное сообщество и включает в себя местное
самоуправление. Сопоставление терминов «управление территориальным сообществом»,
«управление местным сообществом» и «местное самоуправление» позволяет выявить
соподчиненность этих понятий. Управление территориальным сообществом как самое
широкое понятие включает в себя управление региональными территориальными
сообществами и местными территориальными сообществами. В свою очередь, управление
местным территориальным сообществом включает в себя государственное управление и
местное самоуправление. Таким образом, местное самоуправление, которому в настоящее
время уделяется большое внимание в научной литературе, является самым узким из трех
вышеприведенных понятий. Именно поэтому изучение специфики местного
самоуправления в отрыве от глубокого понимания сущности управления территориальным
сообществом, как это нередко случается в ряде обществоведческих дисциплин,
представляется крайне затруднительным и сводится к изложению законодательных норм,
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регламентирующих организацию местного самоуправления, а также проблем их
практической реализации. Все это свидетельствует в пользу востребованности результатов
философского анализа проблемы управления территориальным сообществом в
современных социальных науках.
Список использованной литературы:
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Доброта, совесть, честность - всегда много значили и будут значить для всего
человечества. Так как они составляют основу нравственности. Во все времена люди
превыше всего ценили верность долгу, любовь к Родине, душевную чистоту и
бескорыстную помощь. Иными словами, историческое становление личности можно
рассматривать как становление ее нравственного сознания – специфического и
свойственного только человеку способа понимания им своего места в мире, в обществе, его
отношений с другими людьми.
Для чего нужна мораль, и что это такое?!Слово «мораль» (от латинского mos, mores –
нрав, нравы, обычаи) схоже с понятием «нравственность». Поэтому многие специалисты не
проводят особого разграничения между моралью и нравственностью. Чтобы раскрыть и
объяснить природу морали, нужно попытаться выяснить, как, какими способами она
согласует личный и общественный интересы, на что она опирается, что вообще побуждает
человека быть моральным.
В том случае, когда право, например, опирается на принуждение, на силу
государственной власти, то мораль – опирается на убеждение, на силу сознания,
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общественного и индивидуального. «Можно сказать, что мораль держится как бы на трех
«китах» [1].
Отличие человека морального, от человека аморального, от того, у которого «ни стыда,
ни совести» [2], связано не только и даже не столько тем, что его поведение гораздо легче
регулировать, его можно подчинять существующим правилам и нормам. Реальность
состоит в том, что сама личность невозможна без морали, без этого самоопределения своего
поведения. иногда, и в целом в рамках «терпимого» для окружающих. Выход за пределы
«терпимого» ведет к разрыву с социальной средой, к разрыву связей с данным лицом, и
может привести к его изгнанию из среды. И также, сам нарушая нравственность, человек
обычно не принимает ее нарушений другими, особенно по отношению к нему самому, и
таким образом остается под ее воздействием, признает ее, чувствует ее необходимость.
В рассмотрении важности морали, для человеческого бытия, следующим ее
составляющим является религиозная мораль. Понятие которой встречается в нашей жизни
довольно часто.
Мораль и религия – являются социальными явлениями, и каждое имеет качественное
своеобразие. Говоря о «религиозной морали», необходимо соотнести ее с религией, и с
нравственностью, как формами общественного сознания, со свойственным каждой из них
специфическим способом регуляции социального поведения человека.
Таким образом, обусловленность так называемой «религиозно - нравственной» нормы
идеей бога, сверхъестественная санкция «религиозной морали» лишает ее собственно
нравственного содержания. «Поэтому следует согласиться с мнением В.В.Клочкова, что
«нормы, которые обычно рассматриваются в нашей атеистической литературе как
«религиозно - нравственные», на самом деле являются нормами специфически
религиозными». Другими словами, речь идет о том, что одни и те же общественные
отношения могут регулироваться различными видами социальных норм, каждая из
которых воздействует на них своими, только ей присущими способами» [3]. На основе
сочетания ряда признаков есть смысл различать общественное и индивидуальное
поведение, с одной стороны, общественное и антиобщественное – с другой. В первом
случае внешним признаком общественного поведения становится его массовидность,
своего рода многосубъективность. Во втором случае термин «общественное», как и
«антиобщественное», указывает на соответствие или несоответствие поведения объективно
существующим системам норм, ценностям, т.е. берется в положительном или
отрицательном смысле слова. Чрезвычайно важным условием качественной оценки
социальной деятельности является ее направленность. С этической точки зрения это может
быть коллективистская или индивидуалистическая направленность.
В целом, нравственными побудителями общественно - политической активности масс,
конечно же, являются: сознание общественного долга, чувство ответственности, вера в
справедливость
Исходя из вышеизложенного следует вывод, что для достижения счастья необходимы не
только знания, но и воля, твердый характер, высокие идеалы и благородные чувства. Нужно
не только понимать, не только знать правила поведения, но и уметь, хотеть, сметь им
следовать, то есть иметь то, что дает практическая жизнь, а не только «практическая
философия». Мораль – лишь часть жизни, а не вся жизнь, но каждая часть важна, особенно
если это часть необходимая, без которой невозможна гармоничная деятельность целого.
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Становление морали и ее развитие – процесс длительный и еще весьма далекий от своей
кульминации. Можно сказать, что мораль в собственном смысле этого понятия еще
находится в процессе становления.
Список использованной литературы:
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РЕЛИГИЯ И ЭТИКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Нравственное и религиозное начало человека всегда остается актуальным вопросом, на
протяжении всей жизни человека и общества.: Религия в себе закрепляет сложившиеся
нормы или создает их. Этика – это наука о принятых нормах социального поведения.
Этические нормы в разных культурах всегда чем - то отличаются, и всегда чем - то схожи.
Схожесть эта касается самых основ человеческого начала. В любых современных
культурах осуждается ложь, воровство, неоправданное убийство человека и пр. в этом
определяется схожесть некоторых этических норм. Различие же можно определить в
следующем, например: культура одеваться, культура провождения свободного времени и
пр.в некоторых культурах существуют некие запреты, в некоторых ничего особо не
запрещается. В свое время французский философ и социолог Ш. Л. Монтескье, доказывая
ценность религиозной этики для современного гражданского общества, сделал, тем не
менее, очень важную оговорку: «Когда религия осуждает то, что гражданские законы
должны допускать, появляется опасность, как бы гражданские законы в свою очередь не
допустили чего - нибудь такого, что религия должна осудить. Первое свидетельствует о
недостатке гармонии и правильности в представлениях, проявляющемся во втором» [1].
Этика и религия непрерывно связаны между собой, что постоянно доказывается на
протяжении существования общества. В то же время важно показать, что этика шире, чем
религиозные представления. Она часто носит светский характер, рассчитана на житейскую
повседневность, не связанную непосредственно с религией. Можно конечно сказать, что
человек сам оценивает свое участие в мировом процессе. Это высшее сознание, или
внутренняя самооценка, ставит человека в определенное отношение к целому мировому
процессу как деятельного участника в реализации его цели. «Духовное начало в том виде, в
каком оно непосредственно является нашему настоящему сознанию, есть только особое
течение, или процесс в нашей жизни, направленный к тому, чтобы осуществить во всем
нашем бытии разумную идею добра» [2].
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В. В. Бибихин в книге "Узнай себя" рассказывает о подвиге Бориса и Глеба. После
смерти русского князя Владимира его место незаконно занял "окаянный Святополк". Когда
сын Владимира приблизился к Киеву, Борис узнал, что отец его умер, а престол занял
Святополк, которого вроде бы нужно согнать. Это будет справедливо, этого хотят киевляне,
он имеет на то все права. Борис, однако, говорит, что не поднимет руки на брата. Он узнает,
что Святополк для надежности хочет все - таки убить его самого. Борису говорят: солги,
присягни брату на верность, тогда избежишь смерти. Но Борис отказывается от лжи. Князя
убили, Святополк задумал погубить и Глеба. Глеб, как перед этим Борис, тоже убедил
дружину не поднимать гражданской войны. Эти двое, Борис и Глеб, оказались слишком
хороши, слишком сердечны, чтобы взять власть путем убийства или лжи. Братья погибли.
Константинопольская патриархия, когда русский епископат представил ей для канонизации
Бориса и Глеба, долго не соглашалась признать их святыми примерно по тем же причинам,
по каким их не одобрил бы любой человек. Борис и Глеб поступили неправильно. Они
должны были, переступить через свое отвращение к жестким методам ради страдающих
под Святополком киевлян, подумать о душе Святополка, своего сводного брата не
попустить ему взять на себя страшный грех братоубийства. Константинопольские иерархи
сомневались, можно ли назвать Бориса и Глеба великомучениками за веру, когда они
страдали от единоверного Святополка, тоже крещенного христианина. В. В. Бибихии
пишет: «Если бы не было молча, терпеливо отдающих жизнь, тысячелетнее государство не
стояло бы, не могло бы обращаться к народу так, как оно всегда делает в трудные минуты:
забудьте, откажитесь еще раз от себя, пожертвуйте всем вплоть до жизни тоже» [3].
Список использованной литературы:
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13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
НАУКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

состоявшейся 25 июня 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 272 статьи, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 261 статья.
3.

Участниками конференции стали 392 делегата из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

