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ЛИДЕРСТВО В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

LEADERSHIP IN THE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION

Понятие лидерство  в  течении  долгих  лет  определялось  как  процесс  влияния.
Проявление  лидерских  качеств  означало  попытку  влияния  на  людей  в  их  работе,
достижение целей в профессиональной деятельности или в других поставленных задачах.

Современные авторы формулируют определение лидерства как влияние на людей с
целью принесения им большего блага. [3]

Актуальность  выбранной  темы,  состоит  в  том,  что  для  достижения  эффективной
работы организации проблемы лидерства являются ключевыми. 

Определяется такое повышенное внимание и тем, что возрастает роль человеческого
фактора в управлении, усиливается его зависимость от факторов и ценностей человеческих
отношений. [4]

Лидеры,  которые  делают  акцент  на  достижении  цели,  не  добиваются
долговременных  результатов.  Во  внимание  не  принимается  то,  что  любой  рабочий
коллектив - это ещё и социальная организация.

Достижение  целей  организации  определяет  и  деятельность  руководителя.  Однако
руководитель  и  лидер  -  не  тождественные  понятия.  Бывает  так,  что  человек,  который
официально является начальником компании, на самом деле не имеет практически никакой
реальной власти. Это одно из самых распространённых последствий того, что люди просто
не видят разницы между теми, кто наделён властью, и настоящими лидерами.

Руководителя на должность назначает учредитель, собрание акционеров. Лидером в
организации  становится  человек,  чей  авторитет  в  организации  завоеван  у  большинства
членов коллектива. [1]

В  отличие  от  управления  лидерство  предполагает  наличие  в  организации
последователей,  а  не  подчиненных.  Соответственно  отношения  «начальник  —
подчиненный»,  свойственные  традиционному  взгляду  на  управление,  заменяются
отношениями «лидер — последователь».
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Структуру  организации  руководитель  воспринимает  как  данное,  и  главной  своей
целью он ставит максимально быстро подняться по ступеням иерархии. Лидер, чаще всего,
оказывает мощное влияние на формирование организации. [6]

Цели  руководителя  не  всегда  согласованы  с  исполнителями.  Руководитель
осуществляет власть, имеющую организационную основу. Цели лидера не могут отличаться
от целей его последователей, и обязательно должны быть согласованы.

При  работе  с  коллективом,  как  социальной  организацией,  лидер  сталкивается  со
множеством  проблем.  Это  и  борьба  за  лидерство,  и  сложность  в  формировании
благоприятного психологического климата в коллективе, а также взаимоотношение лидеров
и коллектива.

Но одна из главных проблем это - как сформировать коллектив, чтобы работать в нем
было  комфортно,  чтобы  не  было  конфликтов,  споров.  И  чтобы  при  этом  ни  у  кого  не
возникало сомнений в работе лидера.

Кто  может  стать  лидером?  Определенно,  это  человек,  обладающий  набором
личностных качеств, которые выделяют его на фоне других (харизма, уверенность в себе,
ответственность и др.) [5]

При  этом,  лидером  нельзя  стать,  просто  возникнув,  появившись  в  коллективе.
Будущего  лидера отличает  то,  что  он понимает  свой коллектив,  знает,  какую работу он
может выполнить с его помощью. Человек, претендующий на место лидера, действительно
в чем-то должен превосходить остальных, и психологически стремиться к превосходству,
обладать четким видением будущего и путей движения к нему.

Прежде всего, в зависимости от достигнутых целей, в решении задач, возложенных
на коллектив, лидером признается тот, кто смог организовать сложные совместные действия
и обеспечить существование таких связей в системе межличностного взаимоотношения. [2]

Так же велика роль лидера в решении конфликтных ситуаций. Для этого необходимо
уметь  последовательно  складывать  деятельность,  для  того  чтобы  конструктивно  решить
конфликт для всех участников. В конфликте лидер может принять как роль посредника, так
и роль судьи. Опять же, для того, чтобы решение конфликта приняло большинство членов
коллектива,  лидеру  необходимо  быть  изобретательным,  стрессоустойчивым  и
предприимчивым.

С  другой  стороны,  проблемой  на  пути  у  лидера  могут  стать  люди,  которые  не
согласны с его мнением, не верят в его бескорыстную инициативность, считая выскочкой,
или  просто  считают  себя  более  достойными  этой  «должности».  В  таком  случае,  чтобы
избежать  недопонимания,  необходимо  проводить  общие  собрания,  на  которых  будут
решаться все возникающие вопросы по организации работы, где каждый может высказать
свое мнение вне зависимости от того совпадает ли оно с общим мнением и мнением лидера,
или кардинально отличается. Чтобы избежать конфликта и борьбы за лидерство, вопросы
ставятся на голосование, после которого каждому сотруднику не остается ничего другого,
как принять мнение большинства и постараться настроить свою работу под общепринятое
мнение.

Лидерство  трансформируется  только  через  деятельность  и  в  социальной  системе,
является  неотъемлемым  компонентом  группового  взаимодействия,  основанного  на
свойствах  и  навыках,  ролевой  динамики  участников  социальных  процессов.  Лидерство
требуется  как  метод  работы,  имеющий целью помочь  работникам  выполнять  их  работу
наилучшим образом. Это компонент не только неотъемлемый, но и незаменимый. В том
плане,  что  отсутствие  его повлечет за  собой значительные финансовые потери и  потери
конкурентоспособности.

Лидерство  –  это  добровольное  подчинение,  особый  тип  отношения  к  человеку,
признание человеческих качеств и способностей к управлению. Лидером может стать любой
член коллектива, если у него появятся «последователи». 
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Исходя из всего вышеперечисленного,  можно сделать вывод о том, что лидерство
сложное  явление,  которому  необходимо  уделять  много  времени.  Его  нужно  постоянно
совершенствовать, в нём нельзя применять одни и те же приемы для решения разного рода
задач.  На  плечи  лидера,  помимо  ответственности  за  коллектив,  возлагается  постоянный
анализ своих действий, оценка, а также постоянное завоевывание и удержание авторитета

Закончить  хотелось  бы цитатой  известного  американского  автора Бланшара  Кена:
«Лидерство это не то что вы делаете для людей, а то что вы делаете с людьми.» [3]
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
РОССИИ 

THE PROBLEM OF FOOD SECURITY IN RUSSIA

Проблема  обеспечения  продовольственной  безопасности  в  ХХI веке  становится
главной  целью  человечества.  Это  связано  с  увеличением  количества  голодающих  и
недоедающих людей, расходующих на питание менее двух долларов в день, с ухудшением
состояния  здоровья  населения  в  результате  несбалансированного  питания,  а  также  с
недоступностью качественного продовольствия, ввиду завышенных цен на него.

Не решая сегодня проблему продовольственной безопасности, в будущем придётся
столкнуться  с  обострением  других  экономических  и  социальных  вопросов.  Ведь,  как
известно, потребность в пище относится к потребностям, удовлетворение которых является
первоочередным для человека, наряду с чувством безопасности и комфорта, потребностями
во сне и отдыхе. 

Данная  проблема  существует  уже  давно.  Так,  массовый  голод  был  обычным
явлением 40 тыс. лет назад во времена господства примитивных орудий труда, позднее в
XV-XVIII вв. от него умирало в среднем по 20 тыс. человек (голод во Франции и России
1770 года). 

В  XXI веке  голод  наступает  тогда,  когда  высокие  цены  на  предметы  первой
необходимости (соль, хлеб), делают их недоступными для определённых слоёв населения.

В  общем  смысле  под  продовольственной  безопасностью  понимается  отсутствие
голода,  недоедания  среди  населения,  физический  доступ  к  продуктам  питания  в
количествах,  установленных медицинскими нормами и экологическими условиями среды
обитания.

Таблица 1- Рекомендуемые объёмы потребления продуктов
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В
таблице  1  представлены  данные  о  нормах  физиологических  потребностей  в  энергии  и
пищевых  веществах  для  различных  групп  населения  Российской  Федерации.  Они
определены  как  усредненная  величина  необходимого  поступления  пищевых  и
биологически активных веществ,  обеспечивающая оптимальную реализацию физиолого-
биохимических процессов, закрепленных в генотипе человека. 

В  России  проблему  продовольственной  безопасности  необходимо  связывать  с
состоянием  здоровья  населения,  показателями  средней  продолжительности  жизни  (в
текущем году у женщин составила 76,6 лет, а мужчин 65,8 лет). 

Согласно  Доктрине  о  продовольственной  безопасности  РФ  считается,  что
обеспечение  продовольственной  безопасности  –  одно  из  основных  направлений
обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе.

Продовольственная безопасность является фактором сохранения  суверенитета РФ,
выступает  составляющей  демографической  политики  и  является  условием  реализации
стратегического приоритета – повышения качества жизни населения путём гарантирования
высоких стандартов жизнеобеспечения.

На  период  до  2020  года  интересы  России  направлены  на  повышение
конкурентоспособности  национальной  экономики,  превращении  РФ в  мировую державу,
обеспечение партнёрских отношений в условиях многополярного мира.

Исходя из этих стратегий определена стратегическая цель. В её основе снабжение
населения  страны  безопасной  сельскохозяйственной  продукцией,  рыбной  и продукцией
из водных биоресурсов  и продовольствием. 

Гарантией  такого  снабжения  является  стабильность  внутреннего  производства,
а также наличие необходимых резервов и запасов. 

Задачи  в  области  обеспечения  продовольственной  безопасности  представлены  в
таблице 2.

Таблица 2 – Задачи продовольственной безопасности

 Выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной 
безопасности

 Формирование стратегических запасов пищевых продуктов;

 Устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья
8

Продукты Рекомендуемые
объёмы (кг/год/чел.)

Мука, крупы, бобовые 95 - 105
Картофель 95 - 100

Овощи и бахчевые 120 - 140
Фрукты и ягоды 90 - 100
Говядина 25
Баранина 1
Свинина 14
Птица 30
Молоко и молочные продукты 320-340
Яйца, шт. 260
Рыба и рыбопродукты 18-22
Сахар 24-28
Масло растительное 10-12
Соль 2,5-3,5



 Поддержание физической и экономической доступности для каждого 
гражданина страны безопасных пищевых продуктов

 Обеспечение безопасности пищевых продуктов

Продовольственная  независимость  Российской  Федерации  –  устойчивое
отечественное  производство  пищевых  продуктов  в объёмах  не меньше  установленных
пороговых  значений  его  удельного  веса  в товарных  ресурсах  внутреннего  рынка
соответствующих продуктов [2, стр. 208].

Продовольственная  безопасность  Российской  Федерации –  состояние  экономики
страны,  при  котором  обеспечивается  продовольственная  независимость  Российской
Федерации,  гарантируется  физическая  и экономическая  доступность  для  каждого
гражданина страны пищевых продуктов,  соответствующих требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом регулировании, в объёмах не меньше рациональных
норм  потребления  пищевых  продуктов,  необходимых  для  активного  и здорового  образа
жизни.

Показатель  продовольственной  безопасности –  количественная  или  качественная
характеристика состояния продовольственной безопасности, позволяющая оценить степень
ее достижения на основе принятых критериев [1, стр. 58].

Критерий  продовольственной  безопасности –  количественное  или  качественное
пороговое  значение  признака,  по которому  проводится  оценка  степени  обеспечения
продовольственной безопасности.

Рациональные  нормы  потребления  пищевых  продуктов –  рацион,  представленный
в виде  набора  продуктов,  включающего  пищевые  продукты  в объемах  и соотношениях,
отвечающих  современным  научным  принципам  оптимального  питания,  учитывающий
сложившуюся структуру и традиции питания большинства населения.

Экономическая доступность продовольствия – возможность приобретения пищевых
продуктов  по сложившимся  ценам  в объемах  и ассортименте,  которые  не меньше
установленных рациональных норм потребления, обеспеченная соответствующим уровнем
доходов населения.

Физическая  доступность  продовольствия –  уровень  развития  товаропроводящей
инфраструктуры,  при  котором  во всех  населенных  пунктах  страны  обеспечивается
возможность  приобретения  населением  пищевых  продуктов  или  организации  питания
в объемах  и ассортименте,  которые  не меньше  установленных  рациональных  норм
потребления пищевых продуктов.

Россия  в  конце  XX века  столкнулась  с  проблемой  утраты  продовольственной
независимости  [3,  стр.132].  Это  связано  с  резким  возрастанием  импорта,  значительным
снижением  объёмов  собственного  производства  и  частичным  разрушением
производственного потенциала агропромышленного комплекса. 

Продовольственная  безопасность  регионов  России  обусловлена  различиями  в
климатических  условиях,  экономической  и  демографической  ситуации,  большими
размерами страны. 

К регионам РФ производящим продовольствие относятся:
• Центрально  -  Чернозёмный  (производство  10%  зерна  и  картофеля,  20%

подсолнечника, 50% сахарной свёклы от всего объёма России), 
• Северо - Кавказский (крупнейший в России поставщик зерна), 
• Поволжский (производство пшеницы, проса, риса), 
• Западно - Сибирский (крупный рогатый скот, овцы, птица).
К регионам, потребляющим продовольствие относят:

• Северный, 
• Восточно-Сибирский,
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• Дальневосточный.
Третья  группа  районов  относится  к  остронуждающейся  в  продовольствии  –  это

Камчатская область, Якутия, Бурятия, Крайний Север.
Продовольственная  безопасность  является  одной  из  составляющих  стратегии

реформирования  АПК.  Основой  достижения  продовольственной  безопасности  страны
является повышение эффективности предприятий АПК [4,стр. 35]. 

Помимо  этого  путями  восстановления  продовольственной  безопасности  в  России
станут следующие мероприятия: во-первых, необходимо сменить курс развития страны; во-
вторых, бережно относиться  к ограниченным природным ресурсам; в-третьих,  проводить
единую политику в сфере природопользования, и наконец, пересмотреть и ужесточить на
продукты питания и напитки все ГОСТы.

Таким образом,  состояние дел на сегодня в Российской федерации свидетельствует
об  утрате  нашей  страной  продовольственной  безопасности.  Реализация  социально-
экономической политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности позволит
обеспечить  продовольственную  безопасность  Российской  Федерации  как  важнейшую
составную  часть  национальной  безопасности,  прогнозировать  и  предотвращать
возникающие угрозы и риски для экономики страны, повышать ее устойчивость, создавать
условия  для  динамичного  развития  отечественного  агропромышленного  и
рыбохозяйственного комплексов, улучшения благосостояния населения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Введение
В процессе хозяйственной и иной деятельности бюджетные организации постоянно

ведут денежные расчеты:  с  покупателями и заказчиками  – за  выполненные работы или
оказанные услуги, с бюджетом – по налоговым платежам и прочим расчетам,  с другими
юридическими и физическими лицами – за транспортные и иные услуги, электроэнергию,
газ, горючее и т.п., с работниками – по оплате труда, другим выплатам (пособия и др.), с
подотчетными лицами – по выдаче денежных средств на административно-хозяйственные,
операционные расходы и служебные командировки. 

Исследование  учета  расчетных  операций  актуально,  потому  как  правильная
организация  расчетов  способствует  ускорению  оборачиваемости  оборотных  средств,
своевременному  поступлению  денежных  средств,   а,   следовательно,
эффективной работе организации.

Безналичный денежный оборот представляет собой непрерывное движение денег в
безналичной форме. Он совершается в рамках банковской системы, так как движение денег
в безналичной форме происходит путем списания денежных средств с банковских счетов
плательщиков  и  зачисления  их  на  банковские  счета  получателей.  Юридические  лица
обязаны  иметь  текущий  (расчетный)  счет  в  банке,  предназначенный  для  безналичных
платежей.  Для  эффективной  работы  бюджетных  организаций  безналичный  денежный
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оборот  играет  первостепенную  роль,  так  как  способствует  грамотному  и  эффективному
распределению рабочего времени и ускорению проведения денежных операций.

В настоящее время в финансовой системе Республики Беларусь расчетные операции
занимают одно из важнейших мест, так как они являются связующим элементом денежно-
кредитной  политики  государства.  Устойчивая  и  быстродействующая  система  расчетов  и
платежей  является  одним  из  ключевых  звеньев,  а  также  необходимой  предпосылкой
эффективного функционирования любой организации, в том числе и бюджетной.

С развитием расчетных  отношений  менялось  и  соотношение  между наличными и
безналичными  сферами  денежного  обращения.  До  конца  ХIХ  в.  преобладали  платежи
наличными  деньгами.  В  современных  условиях  доля  безналичного  оборота  в  денежном
обращении намного превышает половину всех платежей. 

В соответствии со статьей 231 Банковского Кодекса Республики Беларусь (далее -
БК)  под  расчетами  в  безналичной  форме понимаются  расчеты  между  физическими  и
юридическими  лицами  либо  с  их  участием,  проводимые  через  банк  или  небанковскую
кредитно-финансовую организацию, его (ее) филиал (отделение) в безналичном порядке[1]. 

Согласно  современному  экономическому  словарю  безналичные  расчеты –  это
форма  денежного  обращения,  при  которой  хранение  и  движение  денежных  средств
осуществляется без участия наличных денег, посредством зачисления денег на банковский
счет и перечисления со счета плательщика на счет получателя. 

Гражданский  кодекс  Республики  Беларусь,  не  давая  определения  понятию
«безналичные  расчеты»  устанавливает,  что  такие  расчеты  производятся  через  банк,  в
котором открыт соответствующий счет, если иное не предусмотрено законодательством или
используемой  формой  расчета  [3].  Это  дает  основание  для  вывода,  что  к  безналичным
расчетам отнесены только операции по переводу денежных средств по соответствующим
банковским счётам.

Безналичный денежный оборот представляет собой движение денег в безналичной
форме  в  качестве  платежного  средства.  В  количественном  отношении  он  равен  сумме
безналичных платежей за определённый период времени. Значение безналичного денежного
оборота  не  исчерпывается  лишь  самим  фактом  осуществления  платежей  и  оценкой  их
экономической важности. Благодаря движению средств по счетам имеется возможность для
составления  и  последующего  анализа  всевозможной  статистической,  бухгалтерской
отчетности, бюджета, платежного баланса страны.  
           Безналичные  расчеты  представляют  собой  расчеты  между  юридическими  и
физическими  лицами,  а  также  с  их участием,  выполняемые в  безналичном порядке,  т.е.
путем перечислений денежных средств со счета плательщика на счет получателя средств
(бенефициара)  или  зачета  взаимных  требований.

Для организации безналичных расчетов в рамках национальной платежной системы
определяются  принципы,  условия,  порядок  и  формы  их  проведения.

Безналичные расчеты должны осуществляться на базе определённых принципов или
основополагающих правил,  соблюдение которых позволяет обеспечить защиту интересов
всех  участников  расчетов,  снизить  риски  при  проведении  платежей,  обеспечить
бесперебойность  безналичного  денежного  оборота.

К  принципам  организации  безналичных  расчетов  можно  отнести:
–  правовую  регламентацию  и  унификацию  порядка  безналичных  расчетов.  Этот

принцип определяет необходимость законодательного регулирования расчетных операций с
целью  обеспечения   единообразия  их  проведения  всеми  участниками  и  на  этой  основе
повышения их надежности. Порядок осуществления безналичных расчетов, установленный
действующим  законодательством,  является  обязательным  для  банков,  выступающих
посредниками в расчетах, и их клиентов;

– свободу выбора форм безналичных расчетов контрагентами расчетных операций.
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Этот  принцип  подразумевает,  что  банки  не  имеют  права  вмешиваться  в  договорные
отношения  между  хозяйствующими  субъектами  и  последние  могут  выбирать  любую
предусмотренную законом форму безналичных расчетов по своим сделкам и закреплять их
в хозяйственных договорах. Банки не имеют права отказать им в использовании выбранной
формы  расчетов,  если  она  соответствует  законодательству.  Физические  лица  также
свободны  в  выборе  форм  безналичных  расчетов  для  совершения  своих  платежей;

–  взаимный  контроль  участников  за  правильностью  проведения  расчетов  и  их
материальная  ответственность  за  соблюдения  порядка  расчетов.  

Возможность контроля обусловлена тем, что все расчетные операции выполняются
на  основании  платежных  инструкций,  оформленных  в  соответствии  с  действующими
банковскими  правилами.  Банки  и  их  клиенты  несут  законодательно  установленную
ответственность за соблюдение порядка проведения платежей, поскольку правомерность и
своевременность  списания  средств  со  счетов  плательщиков  и  зачисления  их  на  счета
получателей оказывают непосредственное влияние на финансовое состояние контрагентов
расчетов. 

Принимая  во  внимание  выше  сказанное,  необходимо  отметить,  что   все  расчеты
между  организациями  осуществляются  преимущественно  безналичным  путем.  В
соответствии со статьями 231 и 232 БК расчеты в безналичной форме могут осуществляться
в виде: 

1) банковского перевода;
2) аккредитива;
3) инкассо.
Совершенствование учета расчетных операций
Порядок отражения расчетов с покупателями и заказчиками в бухгалтерском учете

Управлении  образования  регулируется  Инструкцией  о  порядке  оплаты  бюджетных
обязательств,  принятых  получателями  бюджетных  средств,  и  обязательств,  принятых
получателями  средств  бюджета  государственного  внебюджетного  фонда  социальной
защиты  населения  Республики  Беларусь,  утвержденная  постановлением  Министерства
финансов Республики Беларусь № 66 от 29 июня 2000 г. (далее – Инструкция №66). 

Расчеты  осуществляются   только  с  резидентами  Республики  Беларусь.  Важно
отметить,  что все  денежные средства  от оказания платных услуг поступают на текущий
внебюджетный счет.  

Основанием для заключения соглашений об оказании услуг по проживанию является
письменное обращение организации. Данное соглашение оформляется в виде договоров.

Согласно Инструкции № 66 для бухгалтерского  учета  расчетов  с  покупателями и
заказчиками  используется  активно-пассивный  субсчет  154  «Расчеты  с  поставщиками  и
подрядчиками».  Необходимо  отметить,  что  все  расчеты  с  покупателями  и  заказчиками
производятся на платной основе за счет внебюджетных средств. 

По  дебету  субсчета  154  «Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками»  отражается
первоначальная стоимость оказанных услуг и выполненных работ. 

По кредиту субсчета 154 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» записываются
суммы поступивших денежных средств за выполненные работы и оказанные услуги [5].

В  связи  с  небольшим  количеством  покупателей  и  заказчиков  по  субсчету  154
заполняется мемориальный ордер № 6. По окончании месяца итоговые данные из оборотно-
сальдовой ведомости по всем организациям и физическим лицам переносятся в Главную
книгу.

На  стоимость  оказанных  услуг  за  проживание  составляется   следующая
бухгалтерская запись:

Д-т  субсч. 154 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т субсч. 237 «Прочие источники» - Мемориальный ордер №6. 
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При поступлении денежных средств на текущий внебюджетный счет от покупателей
и заказчиков составляется бухгалтерская запись:

Д-т субсч. 111 «Текущий внебюджетный счет» 
К-т субсч. 154 «Расчеты с покупателями и заказчиками»–Мемориальный ордер №3. 
Таким образом, денежные средства за оказанные услуги по проживанию  поступают

от  покупателей  и  заказчиков  на  текущий  внебюджетный  субсчет  111  «Текущий
внебюджетный  счет».  Списание  дебиторской  задолженности  возможно  не  только  по
истечении  срока  исковой  давности,  но  и  по  другим  основаниям  в  случае  признания  ее
нереальной для взыскания.

Списание дебиторской задолженности вследствие неплатежеспособности должника
не является ее аннулированием. Эта задолженность отражается за балансом в течение пяти
лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения
имущественного положения должника.

Кредиторская  задолженность,  возникшая  при осуществлении деятельности  за  счет
бюджетных средств, списывается на увеличение доходов  (источников финансирования), а
при осуществлении предпринимательской деятельности  – на внереализационные доходы.

Списать  кредиторскую  задолженность  ранее  окончания  срока  исковой  давности
можно в том случае, если стало известно о ликвидации кредитора.

Основанием для принятия решения  о списании дебиторской задолженности  могут
быть:-  информация  о  ликвидации  юридического  лица  и  исключении  его  из  реестра
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  (при  отсутствии
правопреемников);-истечение срока исковой давности, который в общем случае составляет
три  года.  Списанная  дебиторская  задолженность  с  баланса  по  истечение  срока  исковой
давности  числится  на  забалансовом  счете  05  «Списанная  задолженность
неплатежеспособных  дебиторов»  в  течение  5  лет  для  наблюдения  за  возможностью
взыскания.

Все расчеты с дебиторами и кредиторами ведутся на активно-пассивном счете 178
«Расчеты  с  прочими  дебиторами  и  кредиторами».  Согласно  Рабочему  плану  счетов
организации к субсчету 178 открыты и используются следующие субсчета второго порядка:

- 178/1 субсч. «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» (бюджет);
- 178/2 субсч. «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» (внебюджет).
На  субсчете  178  «Расчеты  с  прочими  дебиторами  и  кредиторами»  учитываются

расчеты со сторонними организациями за оказанные услуги связи, телефонные разговоры,
коммунальные  и  иные  платежи,  расчеты  с  поставщиками  за  поставленные  материалы,
продукты питания, основные средства, отдельные предметы в составе оборотных средств и
другие материальные ценности .

По дебету субсчета 178 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» отражается
увеличение дебиторской задолженности и погашение кредиторской задолженности. 

По  кредиту  субсчета  178  «Расчеты  с  прочими  дебиторами  и  кредиторами»
записываются  увеличение  кредиторской  задолженности  и  уменьшение  дебиторской
задолженности.  

При расчетах с дебиторами и кредиторами за счет бюджетных средств отражается
получение бюджетного финансирования:

При  перечислении  денежных  средств  поставщику  составляется  следующая
бухгалтерская запись:

Д-т субсч. 178/1 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» (бюджет)
К-т субсч. 100 «Текущий бюджетный счет» (казначейство) – (Мемориальный ордер

№ 6).
И одновременно:
Д-т субсч. 100 «Текущий бюджетный счет» (казначейство) 
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К-т субсч. 230 «Финансирование из бюджета» –  (Мемориальный ордер № 2)
При перечислении денежных средств поставщикам за счет  внебюджетных средств

составляется следующая бухгалтерская запись:
Д-т субсч. 178/2 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» (внебюджет)
К-т субсч. 111/2 «Текущий внебюджетный счет» - (Мемориальный ордер №6).
При  оприходовании  приобретенных  объектов  основных  средств  составляется

бухгалтерская проводка на сумму их первоначальной стоимости суммы НДС:
- принтер: 
Д-т субсч. 013 «Машины и оборудования» (бюджет) 
К-т субсч. 178/1 (бюджет) – (Мемориальный ордер № 6)
Д-т 200 «Расходы по бюджету»
К-т 250 «Фонд в основных средствах» – 
-автобус:
Д-т субсч. 015 субсч. «Транспортные средства» (бюджет) 
К-т субсч. 178/1 субсч. «Расчеты с дебиторами и кредиторами» (бюджет)
Д-т 200 «Расходы по бюджету» 
К-т 250 «Фонд в основных средствах» (Мемориальный ордер №6)
При  оприходовании  материальных  запасов  за  счет  бюджетных  средств  делается

следующая запись:
Д-т субсч. 063/2 «Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности»
К-т субсч. 178 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» - (Мемориальный ордер №6) 
При поступлении предметов в составе оборотных средств составляется бухгалтерская

проводка:
Д-т  субсч.  072  «Белье,  постельные  принадлежности,  одежда  и  обувь  на  складе»

(внебюджет) 
К-т субсч. 178 «Расчеты с дебиторами и кредиторами»-(Мемориальный ордер №6)
И одновременно на эту же сумму производится вторая запись: 
Д-т  субсч.  211  «Расходы  по  внебюджетным  средствам»  411/2  «Использование

прибыли» (внебюджет)
К-т субсч. 260 «Фонд отдельных предметов»
При выполнении поставщиками работ, указанных услуг на основании счетов-фактур,

актов  сдачи-приемки  оказанных  услуг,  выполненных  работ,  составляется  следующая
бухгалтерская запись 

- за счет бюджетных средств:
Д-т  субсч.  200  «Расходы  по  бюджету  на  содержание  учреждения  и  другие

мероприятия»
К-т субсч. 178/1 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» (бюджет) 
- за счет внебюджетных средств:
Д-т субсч. 211 «Расходы к распределению»
К-т субсч. 178/2 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» (внебюджет) 
Рассмотрим  основные  бухгалтерские  записи  для  учета  расчетов  с  подотчетными

лицами по субсчету 160 «Расчеты с подотчетными лицами».
1)  Выдача  подотчетным  лицам  денежных  средств  из  кассы  организации  в

белорусских рублях: 
Д-т субсч. 160 «Расчеты с подотчетными лицами»
К-т субсч. 120 «Касса» - Мемориальный ордер №8; 
2) При приобретении хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей:
Д-т субсч. 063 «Хозяйственные материалы и канцелярские принадлежности»
К-т субсч. 160 «Расчеты с подотчетными лицами» ;
4) При приобретении топлива, горючих и смазочных материалов:
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Д-т субсч. 064 «Топливо, горючее и смазочные материалы» 
К-т субсч. 160 «Расчеты с подотчетными лицами» Мемориальный ордер №8 ;
5)  Возврат  подотчетными лицами  в  кассу  неиспользованных  сумм в  белорусских

рублях: 
Д-т субсч. 120 «Касса»
К-т субсч. 160 «Расчеты с подотчетными лицами»- мемориальный ордер №8; 
6)  Списание  израсходованных  денежных  средств  подотчетными  лицами  в

белорусских рублях за счет бюджетных источников финансирования:
Д-т субсч. 200 «Расходы по бюджету»
К-т субсч. 160 «Расчеты с подотчетными лицами» - мемориальный ордер №8; 
7)  Списание  израсходованных  денежных  средств  подотчетными  лицами  в

белорусских рублях за счет внебюджетных источников:
Д-т субсч. 211 «Расходы по внебюджетным средствам» (внебюджет) 
К-т субсч. 160 «Расчеты с подотчетными лицами»- мемориальный ордер №8 
Для выявления задолженности руководство должно регулярно информироваться о ее

состоянии,  чтобы  иметь  возможность  не  допустить  невыполнения  покупателями  своих
обязательств. Для этого бухгалтерия должна еженедельно представлять руководству отчет о
наличии и движении дебиторской задолженности.

Аналитический учет расчетных операций ведется в разрезе  разделов, подразделов,
параграфов,  статей,  подстатей  и  элементов  бюджетной  классификации.  По  данным
аналитического учета заполняется квартальная и годовая отчетность.

В  качестве  совершенствования  учета  расчетных  операций  с  работниками  по
заработной плате, перечисляемой на платежные карточки, нами предложено вместо субсч.
178 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» использовать субсч. 183 «Расчеты по вкладам в
банках».  Применение  предлагаемого  субсчета,  по  нашему  мнению,  в  большей  мере
соответствует содержанию совершаемой операции.

Заключение 
Для улучшения ведения учета расчетных операций авторами предлагается ввести в

штатное  расписание  отдел  внутреннего  контроля,  основными  задачами  которого  будет
проверка  правильности  оформления  документов,  договоров,  а  также  контроль  за
взысканием дебиторской и кредиторской задолженности.  

Так же в качестве совершенствования учета расчетных операций с работниками по
заработной плате, перечисляемой на платежные карточки,  нами предложено вместо субсч.
178 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» использовать субсч. 183 «Расчеты по вкладам в
банках».  Применение  предлагаемого  субсчета,  по  нашему  мнению,  в  большей  мере
соответствует содержанию совершаемой операции.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ АПК

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF ACTIVITY OF THE AGRARIAN AND
INDUSTRIAL COMPLEX ORGANIZATIONS

АННОТАЦИЯ
В  данной  статье  рассматриваются   основные  аспекты  финансовых  результатов,

экономическое  значение  в  растениеводстве,  а  также  рассматривается  факторный  анализ
прибыли от продаж продукции растениеводства на примере СХПК «Кистёрский».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Финансовые  результаты;  эффективность;  организация;  сущность;  классификация;

значение.
ABSTRACT
This article discusses main aspects of financial results, economic value in crop production

are  considered,  and also  factorial  profit  analysis  from sales  of  products  of  crop production  is
considered on the example of SHPK "Kistyorsky"
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Financial results; efficiency; organization; essence; classification; value.

В условиях экономики рынка, когда сельскохозяйственные организации работают в
режиме  самофинансирования  и   самоокупаемости,  резко  увеличилась   актуальность
финансовых результатов.

По  мнению  Лукьяновой  Е.С.  финансовые  результаты  -  это  прибыль  или  убытки,
которые  получает  организация  от  реализации  продукции  основных  видов  деятельности,
оказания услуг и выполнения работ[1,15].

Наиболее широкое определение дает Толкачева Н. А. -  под финансовым результатом
она  понимает  увеличение  или  уменьшение  денежных  средств  организации  в  процессе
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, выражающийся  прибыли или
убытке организации[4,144].

Таким образом, финансовый результат определяется как увеличение или уменьшение
стоимости имущества при постоянном капитале на начало и конец определенного периода.

 Из вышесказанного, следует заметить, что различные авторы трактуют  определение
сущности понятия «финансовый результат» по-разному.

Основу динамичного социально-экономического развития хозяйствующих субъектов
составляет  прибыль,  т.е. ее сумма.

Существует  несколько  трактовок  прибыли.  Например,  К.  Маркс  в  «Капитале»
определил  прибыль  как  переменяющую,  затемняющую  свою  сущность  прибавочную
стоимость.  Источником  прибавочной  стоимости  автор  «Капитала»  предполагал
эксплуатацию, невознагражденный  прибавочный труд нанимаемых рабочих.  По Марксу,
это внешняя форма проявления сущности буржуазного экономического строя, буржуазных
производственных отношений.  Таким образом, эксплуатация — это главное, что лежит в
самой основе марксистской трактовке прибыли[1,13].

В  современном  понимании  прибыль  —  это  обобщающий  показатель  для  работы
хозяйствующего субъекта, в котором отражаются  рост объема производства, сокращение
затрат и  повышение качества продукции. 

Только  после  реализации  продукции  чистый  доход  принимает  форму  прибыли.
Количественно  она  равна  разности  между  чистой  выручкой  и  полной  себестоимостью
реализованной продукции. Следовательно, чем больше организация реализует рентабельной
продукции,  тем  больше  получит  прибыли  и  тем  улучшит  свое  финансовое  состояние.
Поэтому  финансовые  результаты  работы  организации  следует  изучать  во  взаимосвязи  с
использованием и реализацией продукции[3,30].

Для  оценки  действенности  работы  организации  только  показателя  прибыли
недостаточно.  Например,  две  организации  получают  одинаковую  прибыль,  но  имеют
разную сумму основного капитала и оборотных средств. Наиболее эффективно работает та
организация, у которой стоимость производственных фондов меньше. Таким образом, для
оценки действенности работы организации нужно сравнить прибыль и производственные
фонды, с помощью которых создана эта прибыль. Это и будет рентабельность. 

Термин  рентабельность  произошел  от  слова  «рента»,  что  означает  доход.  Таким
образом, термин рентабельность означает прибыльность, доходность.

По мнению многих авторов, рентабельность — это один из важных качественных
данных  эффективной  работы  организации,  характеризующий  уровень  отдачи  затрат  и
степень использования средств в процессе производства и реализации продукции[5,89].

Показатели  рентабельности  являются  важными  компонентами,  которые  отражают
факторную  среду  формирования  прибыльности  хозяйствующего  субъекта.  Поэтому  они
являются обязательными  при проведении сравнительного анализа и оценки финансового
состояния организации.
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Представим  основные  задачи  анализа финансовых  результатов
деятельности:                         

 систематический  контроль  за  выполнением  планов  реализации  продукции  и
получением прибыли организации;

 определение  влияния  объективных  и  субъективных  факторов  на  финансовые
результаты;

 выявление запасов увеличения суммы прибыли и рентабельности;
 оценка работы организации по использованию возможностей увеличения прибыли и

рентабельности; разработка новых действий по использованию полученных запасов[2,1341].
Вся  суть  анализа  финансовых  результатов  заключается  в  формировании

экономически  обоснованной  оценки  их  изменения  и  структуры,  а  также  выявлении
внутренних резервов по улучшению финансовых результатов и повышению их качества.

Существуют  различные  классификации  финансовых  результатов,  из  которых
наиболее часто встречаются следующие:

 по  составу  элементов:  валовая  прибыль,  маржинальная  прибыль,  чистая  или
нераспределенная прибыль;

 по основным видам деятельности организаций: прибыль от текущей, инвестиционной
и финансовой деятельности;

 по периоду формирования: финансовый результат предыдущего периода, отчетного
периода или будущего периода;

 по  характеру  налогообложения:  налогооблагаемая  прибыль  и  прибыль,  не
подлежащая налогообложению[6,246].

Анализ финансовых результатов допускает решение следующих задач:
 анализ динамики и структуры формирования финансовых результатов; 
 оценка состояния затрат;
 оценка рентабельности показателей.

Анализ доходности хозяйствующего субъекта  проводится  в  сравнении с планом и
предыдущим периодом. В современных условиях сильных инфляционных изменений очень
важно обеспечить соизмеримость показателей и исключить влияние их на повышение цен.
Анализ проводится по данным работы за год.

 Представим в таблице 1 показатели доходов, расходов и финансовых результатов
СХПК «Кистёрский» Погарского района Брянской области.

Таблица 1 -  Показатели доходов, расходов и финансовых результатов

Показатели 2013 г.  2014 г. 2015 г. 
Изменения 2015 г
в % к 2014 г. 

Общая  сумма  доходов
организации, тыс. руб.

96090 111402 107537 96,5

Общая  сумма  расходов
организации, тыс. руб.

72184 103182 103647 100,5

Общая  сумма  доходов  на  один
рубль расходов, руб.

1,33 1,08 1,04 96,3

Доходы  от  обычной  деятельности
на  рубль  аналогичных  расходов,
руб.

1,13 0,9 1 111,1

Валовая  прибыль  (убыток),  тыс.
руб.

8591 -10737 -3768 -35,1 

Прибыль(убыток)  от  продаж,  тыс.
руб.

8591 -10737 -3768 -35,1

Прибыль  (убыток)  до 23906 8220 3890 47,3
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налогообложения, тыс. руб.
Чистая  прибыль  (непокрытый
убыток), тыс. руб.

23906 8220 3890 47,3

Общая  сумма  доходов  организации   выросла  на  46,15%  текущей  деятельности.
Общая  сумма расходов СХПК «Кистёрский»  так  же увеличилась  на  50,36%.  Доходы от
обычной деятельности на один рубль аналогичных расходов сократились на 99, 12%. Это
говорит о снижении эффективности, что подтверждается убытком от валового производства
и  убытком  от  продаж  на  8,47%.  Уменьшение  прибыли  до  налогообложения  и  чистой
прибыли связано с недостаточным количеством получения бюджетных средств. Так в 2013
г. СХПК  «Кистёрский» получил бюджетных средств на общую сумму 19562 тыс. руб., в
том  числе  на  растениеводство  7562  тыс.  руб.  Но  на  прочие  цели  бюджетных  средств
выделено не было.

Факторный анализ прибыли от продаж важен для оценивания резервов повышения
действенности производства, то есть основной задачей факторного анализа является поиск
путей  увеличения  прибыли  хозяйствующего  субъекта.  Кроме  того,  факторный  анализ
прибыли от продаж является экономическим обоснованием при принятия управленческих
решений.

Проведем  в  таблице  2  факторный  анализ  прибыли  от  реализации  продукции
растениеводства  по  отдельным  видам  продукции  на  примере  СХПК  «Кистёрский»
Погарского района Брянской области.

Таблица 2 -  Факторный анализ прибыли от реализации продукции растениеводства
по отдельным видам продукции

Вид
продукции

Общий результат
(+) прибыль

(-) убыток, тыс. руб.

Отклонение от плана
(+, -)

За счет изменения
объема реализации

За счет изменения
себестоимости 1 ц, руб

2014г 2015г 2014г 2015г 2014г 2015г
Пшеница +13537 -6871 +22501 -14664 +73 +84

Рожь -7170 +6385 -10612 +8704 +84 +89
Овес -1354 +451 -344 +1086 +15 +19

Прочие
зерновые

-1396 +5383 -2948 +7156 +10 +10

Рапс +5374 -3008 +5136 -5302 +124 +213
Картофель -282 -3383 -800 -3655 +11 +10

Из  данных  таблицы,  можно  сделать  вывод,  что  прибыль  пошла  в  убыток  от
реализации следующих видов продукции: пшеницы на 6871 тыс.руб., рапса – 3008 тыс.руб.,
картофеля  –  3383 тыс.руб.,  это  объясняется  снижением объема  реализации продукции и
увеличением себестоимости.

Положительной тенденцией является увеличение прибыли за счет реализации: ржи
на 6385 тыс.руб., овса – 541 тыс.руб. и прочих зерновых – 5383 тыс.руб.

Такой рост прибыли можно объяснить увеличением объема реализации и небольшим
увеличением себестоимости продукции.

В  таблице  3  рассмотрим  факторный  анализ  прибыли  от продаж  продукции
растениеводства  по данным  отчета  о  финансовых  результатах  СХПК  «Кистёрский»
Погарского района Брянской области.

Таблица  3  -  Факторный  анализ  прибыли  от продаж  продукции  растениеводства
по данным отчета о  финансовых результатах, тыс. руб

Показатели За предыдущий период За отчетный период
Выручка от  продаж 50787 59963
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Себестоимость продаж 40039 42725
Управленческие расходы 6034 7551
Коммерческие расходы 3042 4316

Полная себестоимость продаж 49115 54592
Прибыль от продаж 1672 5371

Индекс цен отчетного периода
к предыдущему

1,0 1,266412

Отчетный объем реализации
продукции, работ, услуг в ценах

предыдущего периода
х 56732

Таким  образом,  проведя  факторный  анализ  прибыли  от  реализации  продукции
растениеводства, можно сделать вывод, что в 2015 году произошло увеличение выручки от
продаж  на  9176  тыс.руб.  незначительно  увеличилась  себестоимость  продаж,  в  связи  с
увеличением объема производимой продукции. Вследствие чего возросли управленческие  и
коммерческие расходы. Произошло значительное увеличение прибыли от продаж за счет
увеличения объема и улучшения качества продукции. В целом, можно сделать вывод об
эффективной деятельности организации в управлении капиталом.

Из всего выше сказанного, можно сказать, что анализ финансовых результатов -  это
один  из  важных  аспектов  исследования  хозяйственной  работы  организации.  Изучение
состава и структуры прибыли, проведение факторного анализа результата от реализации,
изучение показателей рентабельности необходимы для того,  чтобы выявить соответствие
внутренних  резервов  и  возможностей  организации  обеспечению  конкурентных
преимуществ  и  удовлетворению  потребностей  рынка,  то  есть  экономического
прогнозирования.
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ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ,
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ

NON-CURRENT ASSETS: ESSENCE, CLASSIFICATION, ECONOMIC IMPORTANCE
AND CONTENT

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность понятия «внеоборотные активы»,его экономическое

значение ,приводится их классификация. Сделан вывод о важности  изучения внеоборотных
активов.  На  примере  организации  ЗАО  «Голунь»  рассматриваются  особенности  анализа
динамики и структуры внеоборотных активов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Внеоборотные активы, анализ внеоборотных активов, классификация внеоборотных

активов
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ABSTRACT
The article  deals  with the  essence  of  the concept  of  "non-current  assets",  its  economic

importance, their classification. The conclusion about the importance of the study of non-current
assets. For example, the organization of JSC "Golunov" discusses the features of the analysis of the
dynamics and structure of non-current assets.

KEY WORDS
Non-current assets, the analysis of non-current assets, classification of non-current assets

В современных условиях  деятельность  российских  организаций  как  в  целом по
стране, так и в отдельных ее регионах, в значительной мере зависит от политической и
экономической  ситуации,  вследствие  чего,  подвержена  различным  видам  рисков.  Но
помимо внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности хозяйствующих
субъектов, немаловажным является и фактор оптимального использования имеющихся у
организации ресурсов. А в условиях все ужесточающейся конкуренции одним из самых
основных  факторов  повышения  эффективности  производства  является
совершенствование управления активами организации. 

 Как правило, в большинстве производственных организаций существенная часть
имущества  принадлежит  внеоборотным  активам,  а подавляющую  часть  внеоборотных
активов составляют основные средства.

Эффективное управление  внеоборотными активами является  одним из  наиболее
важных источников  финансовых ресурсов  организации.  Эта  важность  обусловливается
тем, что данный источник не связан с прямыми затратами и не несет финансового риска.
Также необходимо отметить  такой аспект,  что именно внеоборотные активы являются
ключевым фактором, определяющим инновационный потенциал организации.  

От наличия  и  состояния  внеоборотных активов  в  значительной степени зависят
конечные результаты хозяйственной деятельности любой организации, а  рациональное
управление  ими  влияет  на  рост  основных  технико-экономических  показателей
организации  в  целом.  Сформированные  на  первоначальном  этапе  деятельности
хозяйствующего субъекта  внеоборотные активы требуют постоянного управления ими.
Это  управление  осуществляется  в  различных  формах  и  разными  функциональными
подразделениями организации.[6,56]

Внеоборотные  активы  представляют  собой  собственные  средства  организаций,
объединений,  выбывшие  (изъятые)  из  хозяйственного  оборота,  но  продолжающие
числиться на бухгалтерском балансе.  Данное определение рассматривает внеоборотные
активы с точки зрения бухгалтерского учета,  следовательно,  данная характеристика не
полная и содержит исключительно состав внеоборотных активов.[1,953]

 Следующее  определение  трактует  понятие  внеоборотных  активов  следующим
образом:  Внеоборотные  активы  -  активы  с  продолжительностью  использования  более
одного  года:  долгосрочные  финансовые  вложения,  нематериальные  активы,  основные
средства, прочие долгосрочные активы. Данное определение, так же, как предыдущее не
точно и опирается исключительно на положение по бухгалтерскому учету. 

По мнению профессора Г.В. Савицкой внеоборотные активы (основной капитал) –
это  вложения  средств  с  долговременными целями в  недвижимость,  облигации,  акции,
запасы полезных ископаемых,  совместные организации,  нематериальные активы и т.д.
Рассмотренное определение весьма спорно, так как в определении отсутствует понятие
основных средств, что противоречит положению по бухгалтерскому учету.

 Л.А. Берстайн определяет внеоборотные активы как раздел бухгалтерского учета,
который  предназначен  для  обобщения  всей  необходимой  информации  о  наличии  и
движении  активов  организации,  относящихся  по  правилам  бухгалтерского  учета  к
основным средствам,  нематериальным активам,  доходным вложениям  в  материальные
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ценности,  оборудованию  к  установке,  вложениям  во  внеоборотные  активы.  Это
определение  более  подробно  характеризует  внеоборотные  активы,  но  все  же  требует
уточнений. Однако все эти определения рассматривают активы в целом. В связи с этим
можно  предложить  следующее  определение  внеоборотных  активов:  Внеоборотные
активы  –  активы,  которые  используются  в  производстве  или  управлении  как  правило
более одного цикла и переносят свою стоимость на готовую продукцию постепенно путем
начисления амортизации.[4,69] 

Разнообразие  видов  и элементов  внеоборотных  активов  организации  определяет
необходимость  их предварительной  классификации  в целях  обеспечения
целенаправленного управления ими. 

Первый классификационный признак делит внеоборотные активы в зависимости от
характера обслуживания отдельных направлений деятельности. Согласно ему выделяются
внеоборотные  активы,  которые  обслуживают  процесс  производства  продукции
(непосредственно принимают участие в производственном процессе: оборудование, станки,
здание  производственного  цеха  и  т.д.);  которые  обслуживают  процесс  реализации
продукции (те  виды активов,  которые обеспечивают продажу произведенной продукции:
торговые  павильоны,  прилавки  и  т.д.);  которые  обслуживают  процесс  управления
операционной деятельностью. 

Далее  внеоборотные  активы  распределяют  в  зависимости  от  формы  залогового
обеспечения кредита. Сущность данного признака состоит в том, что если у предприятия
недостаточно  собственных средств  для осуществления своей деятельности,  он вынужден
прибегать к кредитам и займам. Часто для того, чтобы получить кредит, его необходимо
обеспечить  своим  имуществом.  В  связи  с  этим  выделяют  движимые  и  недвижимые
внеоборотные активы, которые могу стать формой обеспечения займов.  Среди основных
функциональных  видов  выделяют  такие  внеоборотные  активы,  которые  находят  свое
отражение в бухгалтерском балансе. К ним относят: - нематериальные активы; - результаты
исследований  и  разработок;  -  основные  средства;  -  доходные вложения  в  материальные
ценности;  -  финансовые  вложения;  -  отложенные  налоговые  обязательства;  -  прочие
внеоборотные активы.

Поскольку  часть  внеоборотных  активов  подвержена  моральному  и  физическому
устареванию (иначе говоря, износу), возникает необходимость  учета уровня изношенности
путем  начисления  амортизации.  Ученые  отводят  данной  характеристике  внеоборотных
активов отдельное место в классификации. Итак, по характеру износа внеоборотные активы
бывают:  -  амортизируемые  –  основные  средства  и  часть  нематериальных  активов,  по
которым  износ  отражается  в  учете  посредством  начисления  амортизации;  -
неамортизируемые – остальная часть внеоборотных активов организации, уровень износа
которых  финансовым учетом  не  отражается.  По  характеру  использования  в  финансово-
хозяйственной  деятельности  внеоборотные  активы  могут  быть  разделены  следующим
образом:  внеоборотные  активы,  используемые  для  собственных  нужд;  внеоборотные
активы, предназначенные для продажи; внеоборотные активы, сдаваемые в аренду, в т.ч.
операционную  и  финансовую;  внеоборотные  активы,  находящиеся  на  реконструкции,
модернизации. И, наконец, последний классификационный признак – по характеру владения
–  выделяют:  -  собственные  внеоборотные  активы  –  те,  которые  отражены  на  балансе
организации и которыми организация имеет полное право распоряжаться; - арендованные
внеоборотные активы – внеоборотные активы, полученные организацией в пользование на
временной основе на основании заключенных отношений аренды или лизинга.[5,128]

Внеоборотные  активы  характеризуются  следующими  положительными
особенностями:

— они  практически  не подвержены  потерям  от инфляции,  а следовательно  лучше
защищены от нее;

24



— им присущ  меньший  коммерческий  риск  потерь  в процессе  операционной
деятельности  организации,  они  практически  защищены  от недобросовестных  действий
партнеров по операционным коммерческим сделкам;

— эти  активы  способны  генерировать  стабильную  прибыль,  обеспечивая  выпуск
различных видов продукции в соответствии с конъюнктурой товарного рынка;

— они  способствуют  предотвращению  (или  существенному  снижению)  потерь
запасов товарно-материальных ценностей организации в процессе их хранения;

— им присущи большие резервы существенного расширения объема операционной
деятельности в период подъема конъюнктуры товарного рынка.[3,472]

Вместе с тем, внеоборотные активы в процессе операционного использования имеют
ряд недостатков:

— они подвержены моральному износу (особенно активная часть производственных
основных  средств  и нематериальные  операционные  активы),  в связи  с чем,  даже  будучи
временно выведенными из эксплуатации, эти виды активов теряют свою стоимость;

— эти  активы  тяжело  поддаются  оперативному  управлению,  так  как  слабо
изменчивы  в структуре  в коротком  периоде;  в результате  этого  любой  временный  спад
конъюнктуры товарного рынка приводит к снижению уровня полезного их использования,
если предприятие не переключается на выпуск других видов продукции.[2,8]

Что же касается анализа внеоборотных активов, то в первую очередь изучается их
динамика и структурные изменения за определенный период времени, а затем, на основании
проведенных исследований, делается вывод о степени влияния произошедших изменений на
общую  стоимость  имущества  предприятия.  Проведем  горизонтальный  и  вертикальный
анализ  внеоборотных  активов  на  примере  конкретной  организации.  В  качестве  базы
исследования используем данные ЗАО «Голунь».

В ЗАО «Голунь» в  составе  внеоборотных активов  присутствуют только основные
средства,  а  соответственно  важную  роль  для  объективной  оценки  имущества,  в  составе
которого большой удельный вес занимают основные средства, имеет их оценка. 

На  основе  структуры  внеоборотных  активов  можно  определить  тип  стратегии
развития  организации.  Высокая  и  возрастающая  доля  основных  средств  в  составе
внеоборотных  активов  свидетельствует  о  материально-технической  направленности
стратегии развития организации ЗАО «Голунь».

Проведем горизонтальный  и  вертикальный анализ  внеоборотных активов.  Данные
представлены в таблицах 1 -2.

Таблица 1- Горизонтальный анализ внеоборотных активов

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное 
отклонение, 
тыс.руб.

Относительно
е отклонение,
%

Основные 
средства 

10239 8676 9383 -856 8,4

Итого 
внеоборотны
х активов

10239 8676 9383 -856 8,4
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Вследствие   проведенного  анализа,   в  организации   за  период  2013-2015  гг.
наблюдается сокращение основных средств ЗАО «Голунь», а в результате  этого и суммы
внеоборотных активов, на 856 тыс. руб., что связано с физическим износом имеющейся в
распоряжении организации  техники.

Теперь перейдем к вертикальному анализу, представленному в таблице 2.
Таблица 2- Вертикальный анализ внеоборотных активов(основных

средств),среднегодовая стоимость

Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста,

тыс. руб. % тыс. руб. %
тыс.
руб.

% %

Основные средства:  

Здания и сооружения 113 0,5 113 0,5 113 0,5  100

Машины и 
оборудование

20863 95,9 21767,5 93,6 21276 87         101,9

Транспортные 
средства

774,5 3,6 1077 4,6 1077 4,4 139,1

Итого 21750,5 100 23264 100 24447 100  112,4
 В  структуре  основных  средств  наибольший  удельный  вес  занимают  машины  и

оборудование  на  протяжении  2013-2015  гг.,  что  свидетельствует  о   наибольшей  доли
сельскохозяйственной техники. Здания и сооружения за анализируемый период совершенно
не изменились, что говорит о том, что продукция организации сразу реализуется, вследствие
этого отпадает необходимость приобретения дополнительных сооружений.

Проведем  вертикальный  анализ  актива  организации  для  выявления  доли
внеоборотных активов в общей их структуре. Данные представим в таблице 3.

Таблица 3- Вертикальный анализ актива организации

Наименование
статей

2013г. 2014 г. 2015 г. Структура(по
2015 г.), %

I.Внеоборотные
активы:

Основные
средства

10239 8676 9383 100

Итого по
разделу I

10239 8676 9383 100

II.Оборотные
активы:

Запасы

9496 11834 18297 73,1
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Дебиторская
задолженность

889 873 2038 8,1

Денежные
средства и

эквиваленты

1471 2090 4682 18,7

Прочие
оборотные

активы

798 - - -

Итого по
разделу II

12654 14797 25017 100

Данные  анализа  показывают,  что  наибольшую  долю  в  общей  структуре  активов
организации  занимают оборотные активы, вследствие чего организация может привлекать
краткосрочное финансирование  без ущерба для своей финансовой устойчивости. Также это
можно объяснить  тем,  что  внеоборотные  активы  обладают  меньшей  ликвидностью,  чем
оборотные, т. е. их сложнее продать, обратив в денежную форму. 

В структуре внеоборотных активов присутствуют только основные средства.
В  структуре  оборотных  активов  наибольший  удельный вес  занимают  запасы,  что

связано с приобретением материалов.
Увеличение дебиторской задолженности связано с  ростом продаж,   следовательно

рост  выручки  организации  был  обеспечен  увеличением  срока  предоставляемого
покупателям товарного кредита. 

Увеличение  денежных  средств  говорит  о  повышении  мобильности  активов  и,
следовательно, степени платежеспособности организации по текущим обязательствам.

Анализ  структуры  и  динамики  внеоборотных  активов  является  первоначальным
этапом  политики  управления  операционными  внеоборотными  активами.  Поскольку
внеоборотные  активы  менее  мобильны,  по  сравнению  с  оборотными,  то  финансовое
управление ими является более сложной задачей финансового менеджмента. 

На основании вышесказанного  можно заключить,  что  внеоборотные активы – это
важнейший  фактор  любого  производства,  который  оказывает  значительное  влияние  на
конечные результаты деятельности предприятия. От того, как они сформированы, как они
управляются потом,  как изменяется  их структура и качество,  насколько эффективно они
используются в хозяйственном процессе,  зависят в конечном итоге долгосрочные успехи
или  неудачи  бизнеса.  Следовательно,  внеоборотные активы  (основной  капитал)  требуют
постоянного и грамотного управления ими. 
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ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА

CURRENT ASSETS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS: ESSENCE AND
FEATURES OF THE ANALYSIS

АННОТАЦИЯ
В  статье  рассматриваются   основные  аспекты  сущности  оборотных  активов,   их

экономическое   значение,  а  также  приводится  классификация  оборотных  активов.  На
примере  организации  ООО  «Коровяковка  -  Агро  плюс»  рассматриваются  особенности
анализа динамики и структуры оборотных активов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Оборотные активы, эффективность, анализ оборотных активов, классификация.

ABSTRACT
The article discusses the main aspects of the essence of current assets, their economic value,

and also classification of current assets. For example, the organization of "Korovyakovka - Agro
Plus" discusses the features of the analysis of the dynamics and structure of current assets.

KEYWORDS
Current assets, efficiency, analysis of current assets, classification.

Любая коммерческая организация в условиях рыночной экономики заинтересована в
эффективном  и  постоянном  функционировании.  Каждая  организация  определяет
особенности своей работы, содержание и структуру активов, а также формирует большую
часть  конечного  финансового  результата.  В  этом  и  заключается  суть  деятельности
хозяйствующего субъекта.

Одним из самых главных аспектов благополучного развития организации является
действенное управление оборотными активами.

Каждая организация стремится по максимуму использовать существующие средства,
а ускорение оборачиваемости активов уменьшает потребность в них. 

В результате управления оборотными активами организация достигает возможности
в  меньшей  степени  зависеть  от  внешних  источников  получения  денежных  средств,  и
старается повысить свою ликвидность.

  Финансовое состояние организации и результаты хозяйственной деятельности во
многом зависят от наличия и состояния оборотных активов.

Экономическая  литература  содержит  разные  подходы  к  определению  сущности
оборотных активов. Рассмотрим каждый из них подробнее.
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Оборотные  активы  -  это  активы,  которые  участвуют  в  процессе  производства  в
течение  одного  производственного  цикла  и  полностью  переносят  свою  стоимость  на
готовую продукцию.

Оборотные  активы  -  это  денежные  средства  и  их  эквиваленты,  которые  не
ограниченны в использовании, а также это другие активы, предназначенные для реализации
или потребления в течение операционного цикла или в течение 12 месяцев [3,15].

Следующее определение объясняет понятие оборотных активов следующим образом:
Оборотные  активы  -   это  денежные  средства,  которые  вложены  в  оборотные
производственные фонды и фонды обращения для обеспечения постоянного  производства и
реализации произведенной продукции.

Профессор  А.А.  Володина  определяет  оборотные  активы  как  часть  средств,
находящихся во втором разделе актива баланса «Оборотные активы»,  которые отражают
относящуюся к ним часть имущества организации [5,110].

Другой точки зрения придерживается А.М. Ковалева, определяя оборотные активы
как  стоимостную  группу,  которая  не  являются  материальными  ценностями.  Оборотные
средства представляют собой авансируемую в денежной форме стоимость для планомерного
образования и использования производственных фондов и фондов обращения в минимально
необходимых  размерах,  обеспечивающих  выполнение  организацией  производственной
программы и своевременность осуществления расчетов [6,28].

Оборотные  активы  организации  находятся  в  непрерывном  кругообороте.  Таким
образом, они  образуют 3 стадии кругооборота: денежную, производственную и товарную.

Денежная стадия осуществляет приобретение всех необходимых производственных
запасов.

Производственная стадия - это стадия процесса производства, где создается готовая
продукция.

Товарная стадия - это стадии реализации, где товарная форма обратно превращается
в  денежную,  которая  одновременно  и  является  первоначальной  стадией  следующего
оборота активов [2,1340].

В зависимости от решаемых задач проводится классификация оборотных активов по
разным направлениям.

Первый  классификационный  признак  делит  оборотные  активы  по  характеру
финансовых источников формирования. Согласно ему выделяют:

-  валовые оборотные активы,  которые характеризуют общий объем,  созданный за
счет  собственного и заемного капитала;

-  чистые  оборотные  активы,  характеризующие  ту  часть  их  объема,  которая
образована за счет собственного и долгосрочного заемного капитала;

- собственные оборотные активы характеризуют ту их часть, которая сформирована
за счет собственного капитала  организации.

Далее оборотные активы классифицируются по видам. В этом случае выделяют: 
-  запасы  сырья,  материалов  и  полуфабрикатов.  Этот  вид  оборотных  активов

характеризует  объем  входящих  материальных  их  потоков  в  форме  запасов,  которые
обеспечивают производственную деятельность  организации.

-  запасы  готовой  продукции.  Этот  вид  оборотных  активов  характеризует  объем
выходящих  материальных  их  потоков  в  форме  запасов  произведенной  продукции,
предназначенной  к  реализации.  К  данному  виду  оборотных  активов  добавляют  объем
незавершенного  производства.  При  значительном  объеме  и  продолжительности  цикла
незавершенного производства его определяют в отдельный вид оборотных активов.

- текущая дебиторская задолженность. Это вид характеризует сумму задолженности в
пользу  организации,  представленную  финансовыми  обязательствами  юридических  и
физических лиц по расчетам за товары, работы, услуги, выданные авансы.
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-  денежные  активы.  К  ним  относят  остатки  денежных средств  в  национальной  и
иностранной  валюте,  а  также  краткосрочные  высоколиквидные  финансовые  инвестиции,
свободно конверсируемые в денежные средства и характеризующиеся небольшим риском
изменения.

- прочие оборотные активы. К ним можно отнести оборотные активы, не включенные
в состав вышерассмотренных их видов, если они отражаются в общей их сумме.

Оборотные  активы  определяют  характер  участия  в  операционном  процессе.  В
соответствии с этим признаком оборотные активы  классифицируются следующим образом.

-  оборотные  активы,  обслуживающие  производственный  цикл   организации  (это
совокупность  оборотных  активов   организации  в  форме  запасов  сырья,  материалов  и
полуфабрикатов, объема незавершенной продукции и запасов готовой продукции);

-  оборотные  активы,  обслуживающие  финансовый  цикл   организации  (это
совокупность  всех  товарно-материальных  запасов,  а  также  суммы  текущей  дебиторской
задолженности за вычетом суммы кредиторской задолженности).

Когда речь идет о разработке нормативов и повышении контроля за использованием
капитала  организации,  то  выделяют  нормируемые  и  ненормируемые  оборотные  активы.
Нормируемые  -  активы,  для  которых  производится  расчет  норматива,  т.е.  минимальной
потребности  в  оборотных  активах,  необходимых для  бесперебойного  функционирования
организации; ненормируемые - активы, для которых расчет норматива не производится.

Последний  классификационный  признак  оборотных  активов  –  по  источникам
образования  – выделяют:  собственные оборотные активы,  которые формируются за  счет
собственных средств; заемные, созданные за счет заемных и привлеченных средств [1,370].

Основные преимущества для оборотных активов заключаются следующие:
 наиболее высокая ликвидность;
 присутствие части оборотных активов в виде готовых средств платежа;
 достижимость быстрой реструктуризации оборотных активов;
 возможность  увеличить  темпы  оборачиваемости  путем  рационального

управления.
 легкость управления оборотными активами.
Вместе с тем, оборотные активы в процессе операционного использования имеют ряд

недостатков, к которым можно отнести:
 часть  оборотных  активов  склонна  к  потере  реальной  стоимости  в  процессе

инфляции;
 временно свободные оборотные активы почти не генерируют прибыль;
 запасы  оборотных  товарно-материальных  ценностей  во  всех  их  формах

подвергаются постоянным потерям в связи с естественной убылью;
 большая  часть  оборотных  активов  подвергается  риску  потерь  в  связи  с

невнимательностью  партнеров  по  хозяйственным  операциям,  а  иногда  и
собственного персонала [4,641].

Анализ оборотных активов  в  первую очередь  включает   изучение  их динамики и
структуры  за  определенный  период,  а  затем,  на  основании  проделанных  исследований,
формируется  вывод  о  степени  влияния  произошедших  изменений  на  общую  стоимость
имущества предприятия. 

В  качестве   примера  для  реализации  анализа   оборотных  активов  предлагается
сельскохозяйственное предприятие - ООО «Коровяковка - Агро плюс», функционирующее
на  рынке  Курской  области  с  2010  года.  Основным  видом  деятельности  является
производство  и  реализация  сельскохозяйственной  продукции  растениеводства,  а  именно
зерновых и зернобобовых культур.
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В  состав  оборотных  активов  ООО  «Коровяковка  –  Агро  плюс»  входят:  запасы,
дебиторская задолженность, денежные средства и денежные эквиваленты.

От состава затрат на производство, условий реализации продукции зависит структура
оборотных активов

Анализ состава и структуры оборотных активов позволит  оценить  объемы  вкладов
в   те   или   иные   виды  оборотных    активов,    и,    при    надобности,    выделить
нормируемую   и ненормируемую их части.

Для проведения вертикального анализа составим аналитическую таблицу, и проведем
вертикальный анализ исследуемой организации в таблице 1.

Таблица 1 –   Вертикальный анализ оборотных активов ООО «Коровяковка – Агро
плюс»

Виды 
оборотных 
средств

2013 год 2014 год 2015 год Темп 
роста,
%

Сумма, 
тыс. 
руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. 
руб.

Удельный
вес, %

Сумма,
тыс. 
руб.

Удельный
вес, %

Запасы 3508 85,3 5018 96,3 7070 96,8 В 2 
раза

Дебиторская 
задолженност
ь

511 12,4 63 1,2 4 0,05 0,78

Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты

92 2,2 29 0,6 227 3,1 В 2,4 
раза

Всего 4111 100 5210 100 7301 100 177,6

В  структуре  оборотных  активов  значительный  удельный  вес  имеют  запасы,  доля
которых  к   2015  г.  увеличилась,  и  составила  96,8%,что  не  является  положительным
изменением  и  говорит  о  том,  что  оборотные  активы  сосредотачиваются  в  наименее
ликвидной форме и это приводит к замедлению их оборачиваемости. Денежные средства к
2015  году  возросли,  и  составили  227  тыс.  руб.,  что  свидетельствует   об  улучшении
ликвидности. Следующим видом оборотных активов является дебиторская задолженность,
которая к 2015 году значительно уменьшилась. В 2014 г. удельный вес этого вида активов
составлял 1,2%, а в 2015 г. удельный вес уменьшился на 1,15 %.Таким образом, оборотные
активы  организации  ООО «Коровяковка  –  Агро  плюс»  характеризуются  большой  долей
запасов и незначительной долей денежных средств.

Анализ  запасов  и  источников  их  формирования  подразумевает,  что   организации
необходим   определенный  запас  материалов  для  обеспечения  процесса  производства.
Оптимизированная величина  запасов   является  важным   и   обязательным   условием
повышения эффективности их использования.

Таблица 2 - Анализ структуры запасов за 2013-2015 гг.  ООО «Коровяковка – Агро
плюс»

Виды
оборотных

средств

2013 год 2014 год 2015 год Темп
роста,

Сумма,
тыс. руб.

% Сумма,
тыс. руб.

, % Сумма,
тыс. руб.

% %

Запасы всего 3508 100 5018 100 7070 100 В 2 раза

сырье,
материалы и

680 19,4 685 13,4 2595 36,7 В 3,8
раза
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другие
аналогичные

ценности
затраты в

незавершенно
м производстве

1821 51,9 896 17,9 1569 22,2 86,2

готовая
продукция и
товары для

перепродажи

1007 28,7 3437 68,5 2906 41,1 В 2,8
раза

Из таблицы 2 видно, что в запасах в 2015 году наибольшую долю (41,1%) занимает
готовая продукция, которая увеличилась по сравнению с 2013 годом на 1899 тыс. руб., что
может свидетельствовать о снижении реализации продукции.

Сырье и материалы в 2015 году составили в общей структуре запасов 36,7,%, что на
17,3 % больше чем в 2013 году. Это значит, что организация собирается увеличить выпуск
продукции. Затраты в незавершенном производстве снизились в отчетном году на 252 тыс.
руб. Отгруженные товары и расходы будущих периодов, которые также входят в структуру
запасов - отсутствуют.

Если объем производства и реализации в организации от периода к периоду почти не
меняется,  а уровень оборотных активов при этом становится ниже, то можно говорить о
повышении эффективности управления оборотными активами.

 Проведем  горизонтальный  финансовый  анализ,  который  базируется  на  изучении
динамики отдельных финансовых показателей во времени.

Таблица 3 – Горизонтальный анализ оборотных активов ООО «Коровяковка – Агро
плюс»

Виды оборотных

средств
2013г

.

2014г. 2015г

.

Отклонение
Абсолютное, тыс.

руб.

Относительное, %

Запасы 3508 5018 7070 +3562 В 2 раза
Дебиторская

задолженность
511 63 4 -507 0,78

Денежные средства и
денежные эквиваленты

92 29 227 +135 В 2,5 раза

Всего 4111 5210 7301 +3190 177,6

Таким  образом,  в  целом  по  организации  наблюдается  рост  объема  оборотных
активов,  прирост  которых составил  3190  тыс.  руб.,  что  связано  с  увеличением  объемов
производства.  Данный  рост  обусловлен  увеличением  суммы  запасов,  которые  за
анализируемый период увеличились в 2 раза. Увеличение оборотных активов произошло за
счет увеличения денежных средств организации на 135 тыс. рублей. Следует отметить, что
за рассматриваемый период вся дебиторская задолженность в 2015 году снизилась на 507
тыс.  руб.  Резкое снижение  дебиторской задолженности в  2015 году по сравнению с  2013
годом говорит о хорошей платежеспособности потребителей и об отсутствии трудностей в
реализации продукции.

Таким  образом,  мы  выяснили,  что  оборотные активы занимают  важное  место  в
жизнедеятельности  любой организации,  потому  что  именно  они  выполняют  одно
из главных условий работы  организации:  обеспечивают  постоянство
производственного процесса.  Управления  оборотными  активами  можно  считать  очень
трудоемким процессов. Вовремя проведенный и объективный анализ движений оборотных
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активов, их эффективное использования руководством, будет определять финансовый рост
организации.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА
И ИМПОРТА

Введение
Международная  торговля  —  основная  форма  международных  экономических

отношений,  поскольку  включает  торговлю  не  только  товарами  в  вещественном
понимании  этого  слова,  но  и  самыми  разнообразными  услугами  (транспортными,
финансовыми,  услугами  для  бизнеса,  туристическими  и  др.).  [1,75]  Термин
международная торговля впервые использовал в XII веке итальянский ученый-экономист
Антонио Маргаретти, автор экономического трактата «Власть народных масс на Севере
Италии». [2,1]

      Мировая торговля включает в себя два процесса: экспорт и импорт. Экспорт-
вывоз  из  страны  товары  и  услуги  для  продажи  в  других  странах.  Импорт-  это
противоположное направление торговли экспорта, т.е. ввоз в страну зарубежных товаров и
услуг  для  продажи  на  рынке.  Если  стране  дешевле  купить  товар  за  рубежом,  чем
производить тот же товар в своей стране, то страна импортирует этот товар. Бывает, что
страна больше экспортирует, чем импортирует, иногда наоборот. Определить это можно по
сумме стоимостей всех экспортируемых и импортируемых товаров.

      Преимущества  участия  стран  в  международной  торговле:  интенсификация
воспроизводственного процесса в национальных хозяйствах является следствием усиления
специализации, создания возможности для зарождения и развития массового производства,
повышения степени загруженности оборудования,  роста эффективности внедрения новых
технологий;  увеличение  экспортных  поставок  влечёт  за  собой  повышение  занятости;
международная  конкуренция  вызывает  необходимость  совершенствования  предприятий;
экспортная  выручка  служит  источником  накопления  капитала,  направленного  на
промышленное развитие.[2,2]

 Несмотря на то,  что свободная торговля приводит к возрастанию экономического
благосостояния всех стран  как экспортеров, так и импортеров, на практике международная
торговля  практически  нигде  и  никогда  не  развивалась  действительно  свободно  без
вмешательства государства. В современных условиях национальная экономика становится
все более открытой, и государство должно учитывать в своей политике тесную взаимосвязь
процессов,  происходящих  внутри  экономики  и  в  сфере  внешнеэкономических  связей.
Поэтому, несмотря на то, что за послевоенные годы в рамках Генерального соглашения по
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тарифам и торговле (ГАТТ) и созданной на его основе Всемирной торговой организации
(ВТО) была проделана большая работа  по ослаблению протекционизма и либерализации
мировой  торговли,  внешнеторговая  политика  по-прежнему  остается  одним  из  основных
направлений  государственного  регулирования  экономики. 
Инструменты,  используемые  государством  для  регулирования  международной  торговли,
можно  разделить  на  тарифные  (основанные  на  использовании  таможенного  тарифа)  и
нетарифные  (квоты,  лицензии,  субсидии,  демпинг  и  т.  д.). Наиболее  распространенным
видом  ограничения  торговли  является  таможенная  пошлина  (тариф)  на  импорт,
представляющая собой государственный денежный сбор с ввозимых товаров, пропускаемых
через  границу  страны  под  контролем  таможенного  ведомства.  При  введении  тарифа
отечественная цена импортного товара поднимается выше мировой цены.  Использование
квот  на  импорт  может  приводить  к  дополнительным  негативным  эффектам.  С  одной
стороны,  ограничивая  ценовую  конкуренцию  и  гарантируя  отечественным  фирмам
определенную  долю  национального  рынка,  квота  может  способствовать  монополизации
экономики. С другой стороны, само распределение лицензий редко происходит на открытых
аукционах  в  условиях  честной  конкуренции  импортеров,  и  поэтому  в  лучшем  случае
приводит  к  произвольным  и  потому  недостаточно  эффективным  административным
решениям,  а  в  худшем  -  к  развитию  коррупции. 
В настоящее время положения ГАТТ/ВТО разрешают вводить количественные ограничения
импорта в случае резкого неравновесия платежного баланса.[3,89]

Диаграмма 1- Структура импорта России 2013г.

Рассмотрим диаграмму 1, на которой мы видим, что по данным Федеральной 
таможенной службы за 2013 г. в структуре российского импорта большую долю занимали 
следующие группы товаров:
-механическое оборудование (25,88%);
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- электрооборудование (17,71%);
- автомобили и средства транспорта (16,16%).

Диаграмма 2- Структура экспорта России 2013г.

Что  касается  экспортируемой  продукции  (диаграмма  2),  то  наибольшую  долю
занимают: 

-топливно-энергетические товары(71%);
-металлы и изделия из них(11%);
-машины,  оборудование  и  транспортные  средства,  продукция  химической

промышленности(6%).

Заключение

Внешняя  торговля  дает  большие  возможности  для  становления  и  развития
экономики,  формирование  бюджета  страны.  Успехи,  а  равно  и  неудачи  в  торговле  не
являются чем-то статичным. Конкурентоспособность по отдельным видам продукции может
варьироваться от компании к компании, когда изменения на рынке или внедрение новых
технологий делает возможным выпуск более дешевых изделий улучшенного качества.   

Можно  сделать  вывод,  что  без  создания  эффективной  поддержки  национальных
производителей,  и,  прежде всего,  в сельском хозяйстве,  зависимость  России от экспорта
сырья и импорта продовольствия останется самым важным звеном для экономики страны в
отношениях с мировой хозяйственной системой.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются  состав и динамика прибыли, финансовые результаты от

обычных  (реализация  товаров  и  услуг)  и  прочих  видов  деятельности,   эффективность
работы (рентабельности) организации. На примере организации ЗАО «Голунь» проводится
анализ финансовых результатов и рентабельности.
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Прибыль, рентабельность, эффективность, анализ финансовых результатов.
ABSTRACT
This article discusses the composition and the dynamics of profit, the financial results of

municipalities (creation of goods and services) and other types of activities, operational efficiency
(profitability)  of  an  organization.  For  example,  an  organization  of  closed  joint-stock company
"Golun’" is the analysis of the financial results and profitability.

KEYWORDS
The profit, the profitability, the efficiency, the analysis of the financial results. 

Ведущие  экономисты  в  области  экономического  анализа  и  финансового
менеджмента  большое  место  уделяют  в  своих  исследованиях  изучению  финансовых
результатов  хозяйственной  деятельности  организации,  однако  подходят  к  определению
экономического содержания данного понятия в различных аспектах и с разной степенью
детализации.  О.  В.  Ефимова,  под  финансовым  результатом  деятельности  организации
понимая прибыль, в то же время отмечает,  что «действительно конечный результат тот,
правом распоряжаться которым обладают собственники», и в мировой практике под ним
подразумевается «прирост чистых активов».

Г.  В.  Савицкая  отмечает,  что  «финансовые  результаты деятельности  организации
характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности»: «прибыль - это
часть чистого дохода, который непосредственно получают субъекты хозяйствования после
реализации продукции» [5, С.75].

И.  А.  Бланк,  анализируя  финансовые  механизмы  управления  формированием
операционной  прибыли,  характеризует  балансовую (совокупную)  прибыль  как  «один из
важнейших результатов финансовой деятельности организации» [2, С.768].

В.  В.  Бочаров  рассматривает  порядок  формирования  финансовых  результатов
организации (прибыли), систематизируя статьи, входящие в отчет о прибылях и убытках и
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показывая  формирование  прибыли  от  валовой  до  нераспределенной  (чистой)  прибыли
(непокрытого убытка) отчетного периода [3, С.57].

Теперь  попытаемся  обобщить  все  эти  понятия  и  дать  общее  определение
финансовым  результатам.  Финансовый  результат  -  обобщающий  показатель  анализа  и
оценки  эффективности  (неэффективности)  деятельности  хозяйствующего  субъекта  на
определенных стадиях (этапах) его формирования [1, С. 100].

Финансовый результат деятельности организации служит своего рода показателем
значимости  данной  организации  в  народном  хозяйстве.  В  рыночных  условиях
хозяйствования  любая  организация  заинтересована  в  получении  положительного
результата  от  своей  деятельности,  поскольку  благодаря  величине  этого  показателя  она
способна расширять свою мощность, материально заинтересовывать персонал, работающий
на данной организации, выплачивать дивиденды акционерам и т. д.

Показатель,  характеризующий  финансовый  результат  организации,  является
прибыль.  Она  является  основным  источником  финансирования  капитальных  вложений,
воспроизводства основных средств, материального стимулирования работников и затрат на
социальное  развитие.  Для  этого  рассмотрим  изменение  этого  показателя  в  таблице
«Финансовые результаты деятельности ЗАО «Голунь»» (таблица 1). 

Таблица 1- Финансовые результаты деятельности ЗАО «Голунь» (тыс.руб.)

Показатели 2013г. 2014г. 2015г.
Среднегодовой 
темп роста, %

Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб.

19691,00 22657,00 34479,00 175,10

Валовая продукция по 
себестоимости, тыс. руб.

17018,00 20338,00 23271,00 136,74

Валовая прибыль 2673 2319 11208 в 2  раза

Коммерческие расходы - - - -

Управленческие расходы - - - -

Прибыль (убыток) от продаж 2673 2319 11208 в 2 раза

Прибыль (убыток) до 
налогообложения

2189,00 1954,00 10687,00 в 2 раза
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Налоговое обязательство и иные 
обязательные платежи из прибыли

- - - -

Чистая прибыль (убыток) 2189,00 1954,00 10687,00 в 2 раза

По данным таблицы можно сделать вывод, что выручка от реализации в 2015г. по
сравнению с 2013г. увеличилась на 75,1% за счет увеличения валового сбора продукции.

Всем известно, что любое производство не может функционировать, не неся при этом
определённых  затрат.  Так,  себестоимость  реализованной  продукции   в  нашем  случае
увеличилась  на  36,74%  (за  счет  увеличения  объемов  производства).  Исходя  из  этого,
прибыль от продаж увеличилась в 2 раза, т.е. на 8535 тыс. руб., прочие доходы увеличились
в 2015г. и составили 2985 тыс. руб., а прочие расходы – 2971 тыс. руб. 

Балансовая прибыль увеличилась в отчетном году по сравнению с 2013г. на 8535 тыс.
руб. и составила 10687 тыс. руб. При этом налоговая база на прибыль в 2013-2015гг. равна
нулю. А чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении организации, в 2015г. по сравнению с
2013г. увеличилась на 8535 тыс. руб. и составила 10687 тыс. руб. 

Анализ каждого слагаемого прибыли организации имеет большое значение, так как
он  позволяет  выбрать  направления  активизации  деятельности  организации,  стратегию
поведения,  направленную  на  минимизацию  потерь  и  финансового  риска  от  вложенного
капитала. Выбор направлений анализа определяется целями управления.

Для  анализа  финансовых  результатов  можно  провести  горизонтальный  и
вертикальный  анализ  формы  «Отчета  о  финансовых  результатах»,  факторный  анализ
прибыли  от  продаж,  прибыли  до  налогообложения,  чистой  прибыли  и  рассчитать
показатели рентабельности.

Горизонтальный анализ финансовых результатов проведем в таблице 2.

Таблица 2 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах ЗАО
«Голунь» за 2013 – 2015 годы

Наименование
показателя

Значение показателя, тыс.
руб.

Абс.Изменения, тыс.
руб.

Отн. Изменения, %

2013. 2014 2015 2014-2013 2015-2014 2014/2013 2015/2014
Выручка 19691 22657 34479 966 1822 115,06 152,18
Себестоимость 17018 20338 23271 3320 2933 119,51 114,42
Валовая 
прибыль 
(убыток)

2673 2319 11208 354 889 86,76 483,31

Прибыль 
(убыток) от 
продаж

2673 2319 11208 354 889 86,76 483,31

Проценты к 
уплате

705 758 535 3 -223 107,52 70,58

Прочие 
доходы

816 716 2985 -100 2269 87,75 416,90

Прочие 
расходы

595 323 2971 272 2648 54,29 919,81
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Прибыль 
(убыток) до 
налогооблож.

2189 1954 10687 235 8733 89,26 546,93

Чистая 
прибыль 
(убыток)

2189,0 1954,0 10687 -235,0 8733 89,26 546,93

Рис. 1 –

Диаграмма горизонтального анализа отчета о финансовых результатах ЗАО «Голунь»  за
2013 – 2015 годы

В результате проведения горизонтального анализа прибыли видно, что себестоимость
продаж  увеличилась  и  в  2014  году  и  в  2015,  на  3320  тыс.  руб.  и  на  2933  тыс.  руб.
соответственно.  Вследствие  увеличения  объемов  производства  в  2015  году  увеличилась
выручка на 14788 тыс. руб.

При  этом  ЗАО  «Голунь»  вообще  не  выделяло  средств  на   Коммерческие  и
управленческие расходы в 2013-2015гг.

Прочие доходы и прочие расходы в 2015 году увеличились по сравнению с 2013г. на
2169  тыс.  руб.  и  на  2376  тыс.  руб.  соответственно.  Так  в  2015  году  прибыль  до
налогообложения  составила  10687  тыс.  руб.  ЗАО  «Голунь»  вообще  не  производило
отчислений по налогу на  прибыль.  Таким образом,  чистая  прибыль так  же в  2015 году
увеличилась на 8498 тыс. руб. 

Далее, проведем вертикальный анализ Отчета о финансовых результатах, результат
которого представим в таблице 3.

В результате проведения вертикального отчета о финансовых результатах видно, что
наибольший удельный вес в выручке занимает себестоимость, ее доля составляет 86,43% в
2013 году, 89,76% в 2014 году, а в 2015 году она составила 67,49%.

Таблица 3 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах ЗАО «Голунь» за
2013 – 2015 годы

Таблица 3 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах ЗАО «Голунь»
за 2013 – 2015 годы

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб. Удельный вес, %
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2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г.
1 2 3 4 5 6 7

Выручка 19691,00 22657,00 34479,00 100,00 100,00 100,00
Себестоимость 17018,00 20338,00 23271,00 86,43 89,76 67,49
Валовая прибыль (убыток) 2673,00 2319,00 11208,00 13,57 10,24 32,51
Прибыль (убыток) от продаж 2673,00 2319,00 11208,00 13,57 10,24 32,51
Проценты к уплате 705,00 758,00 535,00 3,58 3,35 1,55
Прочие доходы 816,00 716,00 2985,00 4,14 3,16 8,66
Прочие расходы 595,00 323,00 2971,00 3,02 1,43 8,62
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

2189,00 1954,00 10687,00 11,12 8,62 31,00

Чистая прибыль (убыток) 2189,00 1954,00 10687,00 11,12 8,62 31,00

В 2015 году доля валовой прибыли увеличилась  и  составила 32,51% от выручки.
Доля  прочих  доходов  возросла,  и  в  2015  году  составила  8,66%.  Отсюда  прибыль  до
налогообложения в 2015 году составила 31,00%, в 2014 году 8,62% и в 2013 году 11,12%.

На рисунке 1 представлена структура вертикального анализа финансового результата
ЗАО «Голунь»  в 2015 году.

Выручка; 34479.00; 51.01%

Валовая прибыль (убыток); 11208.00; 16.58%

Прибыль (убыток) от продаж; 11208.00; 16.58%

Прибыль (убыток) до налогообложения; 10687.00; 15.81%

Сальдо прочих  доходов и расходов; 14.00; 0.02% Выручка

Валовая прибыль 
(убыток)

Прибыль (убыток) от 
продаж

Прибыль (убыток) до 
налогообложения

Сальдо прочих  доходов 
и расходов

Рис. 2 – Структура финансового результата ЗАО «Голунь» в 2015 году, уд. вес (%)

Эффективность деятельности организации выражает собой конечный результат пр
оизводства, количественные и качественные показатели роста продукции. Интенсификаци
я же характеризует пути, способы ведения сельского хозяйства, при помощи которых дост
игается повышение эффективности сельскохозяйственного производства и увеличение вы
хода продукции. Для оценки эффективности деятельности  ЗАО «Голунь» воспользуемся
таблицей 4.

Таблица 4- Оценка эффективности деятельности ЗАО «Голунь»

Показатели Годы Темп роста,%

2013г. 2014г. 2015г.
Выручка от реализации, тыс. руб. 19691,00 22657,00 34479,00 175,10
Себестоимость проданных товаров, тыс. руб. 17018,00 20338,00 23271,00 136,74
Прибыль от продаж, тыс. руб. 2673,00 2319,00 11208,00 419,30
Прочие доходы, тыс. руб. 816,00 716,00 2985,00 365,81
Прочие расходы, тыс. руб. 595,00 323,00 2971,00 499,33
Прибыль балансовая, тыс. руб. 2189,00 1954,00 10687,00 488,21
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Чистая прибыль, тыс. руб. 2189,00 1954,00 10687,00 488,21
Рентабельность производства продукции, % 15,71 11,40 48,16 306,64
Рентабельность продаж, % 13,57 10,24 32,51 239,47
Рентабельность активов, % 3,56 3,05 8,68 243,44
Рентабельность собственного капитала, % 4,89 3,84 10,18 208,12
Окупаемость затрат, руб./руб. 1,16 1,11 1,48 128,05

Норма прибыли, % 9,56 8,32 31,07 324,90

По  данным  таблицы  видно,  что  выручка  от  реализации  в  отчетном  году
уменьшилась  на  75,1%  по  сравнению  с  2013г.,  в  связи  с  увеличением  объёма
реализованной  продукции.  Себестоимость  проданных  товаров  увеличилась  на  36,74%.
Это связано, прежде всего, с ростом производства. Прибыль от продаж возросла в 4,19
раза, в связи с увеличением выручки от реализации продукции, при этом чистая прибыль
в отчетном году составила 10687 тыс. руб., это больше базисного года в 4,88 раза. 

Рентабельность  производства  продукции,  один  из  важнейших  показателей,
характеризующих  эффективность  деятельности  организации.  И  в  отчетном  году  она
повысилась  в  3,06  раза,  что  свидетельствует  о  том,  что  ЗАО  «Голунь»  работает
эффективно. Рентабельность от продаж в 2015г. по сравнению с 2013г. увеличилась 2,39
раза, что связано с увеличением прибыли от продаж. Примечательно, что рентабельность
активов в 2015г. по сравнению с 2013г. значительно увеличилась, а именно на 18,39 %,
вследствие увеличения размеров чистой прибыли. За счет  увеличения чистой прибыли
увеличивается и рентабельность собственного капитала, данный показатель увеличился к
2015 г.  по  сравнению с  базовым в  2,08  раза.  Окупаемость  затрат  в  отчетном  году по
сравнению с 2013г. увеличилась в 1,28 раза за счет увеличения выручки. Норма прибыли
увеличилась на 21,5 %, это связано с увеличением показателя чистой прибыли.

Теперь рассмотрим показатели рентабельности деятельности ЗАО «Голунь» более
подробно (таблица 5).

Таблица 5 – Показатели рентабельности деятельности ЗАО «Голунь»  за 2013-2015гг.

Показатель 2013. 2014 2015 
Отклонение 2015г.
2013 г.,

+/-
2014 г.,

+/-
Рентабельность продаж (маржа прибыли) 13,57 10,24 32,51 18,94 22,27
Общая рентабельность отчетного периода 11,12 8,62 31,00 19,88 22,37
Рентабельность собственного капитала 4,89 3,84 10,18 5,29 6,34
Рентабельность активов (экономическая 
рентабельность)

3,56 3,05 8,68 5,12 5,63

Фондорентабельность 9,56 8,32 31,07 21,50 22,74
Рентабельность основной деятельности 13,12 10,48 36,44 23,32 25,96
Рентабельность перманентного капитала 10,18 8,57 32,46 22,27 23,89
Период окупаемости собственного капитала 7,62 9,54 2,74 -4,88 -6,79
Окупаемость затрат, руб./руб. 1,16 1,11 1,48 0,32 0,37

Рассматривая  таблицу  5,  видим,  что  за  анализируемый  период  происходит  рост
общей рентабельности отчетного периода: в 2015г. он превысил уровень 2013г. на 19,88 и
составил  31.  Таким  образом,  31%  прибыли  приходится  на  реализованную  единицу
продукции. Рентабельность продаж за анализируемый период имеет так же тенденцию к
увеличению, что обусловлено ростом прибыли от продаж. 

За  анализируемый  период  происходит  так  же  рост  эффективности  собственного
капитала: в 2015г. данный показатель достиг отметки 10,18%, что на 5,29% больше уровня
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базисного  года.  Следовательно,  10,18% прибыли ЗАО «Голунь»  получит  от  вложений  в
собственный капитал.

При этом необходимо отметить, что рентабельность активов в 2015г. увеличилась по
сравнению с уровнем 2013г. на 5,12%, что связано так же с ростом прибыли балансовой и
составила 8,68%. Данный показатель так же называют нормой прибыли, которая отражает
уровень  доходности  компании:  в  2015г.  она  составила  8,68%,  т.е  десятая  часть  общих
инвестиций покрываются в отчетном году чистой прибылью.

Эффективность использования основных средств и прочих внеоборотных активов за
период  2013-2015гг.  увеличивается.  В  2015г.  данный  показатель  достиг  уровня  31,07%,
следовательно, ЗАО «Голунь»  начинает более эффективно использовать основные фонды, в
результат чего улучшается финансовое состояние организации.

За  анализируемый  период  происходит  так  же  рост  рентабельности  основной
деятельности: в 2015г. данный показатель составил 36,44 %, что на 23,32% больше уровня
базисного  года.  Данный  показатель  показывает  количество  прибыли,  которое  получает
организация с каждой единицы, инвестируемой в производство. 

При этом,  необходимо отметить,  что  перманентный  капитал  в  организации  –  это
собственный, так как в организации в анализируемом периоде отсутствуют долгосрочные
обязательства. 

Период окупаемости собственного капитала – показатель,  отражающий число лет,
через которое окупаются вложения собственного капитала в организация. В нашем случае,
данный период за 2013-2015гг. сокращается и составляет – 2,74, что говорит о том, что ЗАО
«Голунь» начинает получать больше прибыли по средствам чего «окупает» собственный
капитал.

На основе проведенного анализа рентабельности деятельности организации, видим,
что  эффективность  использования  основных средств  и  прочих  внеоборотных активов  за
период 2013-2015гг. увеличивается.  Окупаемость затрат в отчетном году по сравнению с
2013г. увеличилась в 1,28 раза за счет увеличения выручки. Норма прибыли увеличилась на
21,5  %,  это  связано  с  увеличением  показателя  чистой  прибыли.  На  основе  данных
показателей  можно  сделать  вывод,  что  организация  ведет  разумную  политику  в  сфере
производства продукции (увеличиваются объемы производства при незначительном росте
себестоимости производства). 

Таким  образом,  на  основе  проведенного  анализа,  на  основе  данных  показателей
можно сделать  вывод,  что  организация  ведет  разумную  политику  в  сфере  производства
продукции (увеличиваются объемы производства при незначительном росте себестоимости
производства)  и  на  данный  момент  имеет  все  ресурсы  для  увеличения  финансовых
результатов деятельности организации.
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На  современном  этапе  преодолеть  затянувшийся  кризис  и  занять  среди  других
регионов лидирующую позицию возможно за счет перехода экономики на путь устойчивого
развития. В связи с этим устойчивое развитие приобретает стратегическую направленность
в масштабах регионов, а также в целом государства.

Объектом  исследования  является  социально-экономическое  состояние  Ростовской
области,  исследуемое  как  совокупность  его  элементов,  явлений,  процессов  и  их
взаимосвязей, которые направлены на поддержку устойчивого развития.

Анализ состояния малого и среднего бизнеса Ростовской области позволил выявить
основные тенденции его развития за период 2013-2015 гг., представленные в табл. 1.

Табл. 1
Оценка уровня развития малого и среднего предпринимательства в Ростовской

области в 2013-2015 гг. [1]
Показатель 2013 

год
2014 
год

2015 
год

2015г. к
2014 г., %

2015 г. к 
2013 г., %

1.1.Зарегистрированных МП, 
всего, единиц

56335 54744 54392 99,4 96,6

- без микропредприятий 6757 6287 5942 94,5 87,9
1.2.Зарегистрированных МП на 
100 тысяч населения, ед.

1222,2 1286,7 1281,2 99,6 96,9

- без микропредприятий 158,6 147,8 140,0 94,7 88,3
1.3. Зарегистрировано СП, всего, 
единиц

624 489 481 98,4 77,1

2.1. Доля работников, занятых на
МП и СП в общей численности
занятых, %

24,4 23,8 23,0 94,3 96,6

2.2. Среднее число занятых на
Одном предприятии, чел.

5,1 5,0 4,8 87,3 94,1

3.1. Оборот МП и СП на душу
населения, рублей

146099,
2

149257,
3

169416,
7

113,5 116,0

3.2. Производительность труда на
МП и СП (на одного занятого
работника), тыс. руб./чел.

2165,1 2320,2 2728,6 117,6 126,0

4.1. Инвестиции в основной
капитал МП и СП на душу 
населения,
руб.

4235,2 4125,7 5579,6 135,2 134,7

4.2. Средний объем инвестиций в
основной капитал на МП и СП в
расчете на одно предприятие, 
тыс. руб.

320,3 320,6 435,5 135,8 136,0

Для  динамического  развития  малого  предпринимательства  областные  и
муниципальные  органы  власти  проводят  системную  работу  по  улучшению  делового
климата.  За  последние  годы  расширены  формы  государственной  поддержки  малого  и
среднего  бизнеса,  ведется  активная  работа  по  популяризации  предпринимательской
деятельности, создана инфраструктура поддержки предпринимательства.

В  целом  это  позволило  в  2014  году  стабилизировать  ситуацию  с  количеством
субъектов  малого  предпринимательства,  число  которых  практически  не  изменилось  по
сравнению с прошлым годом. Так, на конец 2014 года на территории области деятельность
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осуществляли  54,4  тыс.  малых  (с  учетом  микро)  предприятий  и  481  субъект  среднего
бизнеса.  Стоит отметить,  что средние предприятия, являясь хоть и самой малочисленной
группой, представляют собой особый пласт предпринимательства, поскольку они, в отличие
от  малых,  выделяются  масштабами  своей  деятельности  и  численностью  занятых,  более
интересны инвесторам, давно зарекомендовали себя на рынке.

Вместе  с  тем,  новые  экономические  реалии  внесли  коррективы  в
макроэкономические  показатели  малого  и  среднего  бизнеса  области.  Экономическая
ситуация  в  Донском  регионе  в  2014  году  развивалась  на  фоне  сложных  условий  –
замедления  темпов  экономического  роста,  растущей  инфляции,  ослабления  курса  рубля,
«взлетевших»  до  максимального  уровня  процентных  ставок  по  кредитам  и  пр.,  что,
безусловно,  отразилось  на  вкладе  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
отдельные отрасли экономики.

Несмотря на отмеченные негативные процессы,  роль малого и среднего бизнеса в
социально-экономическом развитии региона остается значительной. За период 2013-2015 гг.
уровень  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ростовской  области  по
показателям  эффективности  функционирования  и  эффективности  инвестиционной
деятельности на предприятии вырос на 19,7 и 36,0 %, соответственно. Оборот предприятий
на душу населения увеличился, за анализируемый период, на 16,0 %, а объем инвестиций в
основной капитал общего количества малых и средних предприятий увеличился на 31,3 %.

Обратимся  непосредственно  к  характеристике  основных  показателей  социально-
экономического развития Ростовской области.

Показатель  образования играет  важнейшую  роль  в  повышении  темпов
экономического  развития,  жизненного  уровня  населения  и  качества  рабочей  силы.
Успешная  сеть  образовательных  и  научных  учреждений,  присутствие
высокотехнологических  производств  гарантировали  высокий  уровень  развития
человеческого  потенциала.  У  населения  Ростовской  области  имеется  высокий  уровень
образования:  на  1  000  человек  высшее  образование  имеют  216  человек,  незаконченное
высшее – 43 человека, среднее специальное образование имеют 300 человек, среднее общее
образование – 189 человек, неполное среднее – 119 человек [2].

По представленным в табл. 2 данным в регионе преобладает население с высшим и
средне-профессиональным уровнем образования и с каждым годом значение показателей
увеличивается.  Так  же  присутствует  незначительный  процент  населения,  не  имеющего
основного  общего  образования,  имеющий  тенденцию  к  снижению,  что  говорит  об
образованности населения в округе.

Табл. 2
Состав занятого населения по уровню образования 

в Ростовской области [2]
Год Занятые

- всего
в том числе имеют образование
высшее среднее

проф.
нач.
проф.

среднее
полное
(общее)

Основное
общее

не  имеют
основного
общего

2010 100 28,4 26,4 16,7 21,8 5,7 0,7
2011 100 28,6 28,9 15,4 21,0 5,4 0,6
2012 100 29,1 27,4 15,6 22,0 5,4 0,5
2013 100 31,2 25,5 16,5 21,7 4,7 0,5
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2014 100 31,3 42,5 - 21,2 4,6 0,3

Ростовская область является центром высшего образования на Юге России. Одной из
отличительных особенностей системы высшего образования Ростовской области является
создание на базе крупнейших вузов области Южного федерального университета, а также
расширенная филиальная сеть.

Создание  привлекательного  инвестиционного  имиджа является  главной  задачей
инвестиционной  политики  Ростовской  области.  Привлекательность  инвестиционного
имиджа  региона  могут  подтвердить  достаточно  высокие  рейтинги,  полученные  от
авторитетных международных и национальных рейтинговых организаций. Так, в 2013 году
журнал  «Forbes»  обнародовал  список  «Лучших  регионов  для  бизнеса»,  в  котором
Ростовская область заняла 10-е место среди 30 представленных регионов России. В разрезе
социальных показателей регион занимает 2-ю позицию в рейтинге субъектов ЮФО. В 2015
году  в  рамках  сессии  "Регионы  России:  Создание  и  развитие  точек  роста"  обнародован
список регионов с наиболее благоприятным деловы климатом. Ростовская область замыкает
десятку  лидеров,  находясь  на  8-ом  месте,  что  демонстрирует  в  области  высокую
обеспеченность факторами производства и инфраструктурой,  а также высокий потенциал
потребительского  спроса  и  уровень  институционального  развития,  конкурентоспособные
позиции на финансовом рынке. 

 В  течение  2014  года  в  области  осуществлялось  сопровождение  и  мониторинг
инвестиционных  проектов,  имеющих  важнейшее  социально-экономическое  значение  для
развития. Для поддержания инвестиционной привлекательности региона, был сформирован
Реестр инвестиционных проектов региона, в который по окончании 2014 года входили 412
проектов на общую сумму 829,5 млрд. рублей, реализация которых позволила создать 53
277 рабочих места.

В перечень  «100 Губернаторских  инвестиционных проектов» 2014 года входят 59
крупных  инвестиционных  проектов,  реализуемые  в  26  муниципальных  образованиях
региона,  и  общий  объем  инвестиций,  которых  составляет  468,5  млрд.  рублей.  Данные
проекты позволяют создать в области около 34,6 тысяч рабочих мест.

Ростовская  область  является  одним из  инновационно-активных регионов  РФ.   По
результатам 2014 года Ростовская  область занимает пятое место среди субъектов  РФ по
количеству выданных патентов на изобретения (556 единиц) и пятнадцатое – на полезные
модели (195 единиц) [2].

Развитие инновационного потенциала в  области должно использовать  имеющиеся
научные  возможности  с  высокой  эффективностью.  Эффективность  инновационного
развития в мировой и отечественной практике принято выражать таким показателем,  как
доля затрат на НИОКР в валовом внутреннем продукте (далее ВВП). Данный показатель
является  затратным,  но  он  в  полной  мере  показывает  уровень  развития  инновационной
сферы, а также экономики в целом.

Рассмотрим долю затрат  на  НИОКР в  валовом региональном продукте  в  регионе
представленную в табл. 3.

Табл. 3
Динамика доли затрат на НИОКР в ВРП в Ростовской области 

в 2010 – 2014 гг. [2]
 
2010

Валовой региональный продукт, млн. руб. 659667,4
Затраты на научные исследования и разработки, млн. руб. 6668,4
Доли затрат на НИОКР в ВРП, % 1,01

 
2011

Валовой региональный продукт, млн. руб. 765967,2
Затраты на научные исследования и разработки, млн. руб. 8005,4
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Доли затрат на НИОКР в ВРП, % 1,05
 
2012

Валовой региональный продукт, млн. руб. 843560,3
Затраты на научные исследования и разработки, млн. руб. 9319,7
Доли затрат на НИОКР в ВРП, % 1,11

 
2013

Валовой региональный продукт, млн. руб. 923531,7
Затраты на научные исследования и разработки, млн. руб. 9216,4
Доли затрат на НИОКР в ВРП, % 1

 
2014

Валовой региональный продукт, млн. руб. 988751,7
Затраты на научные исследования и разработки, млн. руб. 14722,6
Доли затрат на НИОКР в ВРП, % 1,5

Проанализировав  данные,  представленные  в  таблице,  можно  сделать  вывод  о
постоянном  росте  инновационной  активности  области.  Возрастающую  долю  затрат  на
НИОКР  в  ВРП  в  регионе  можно  выделить  как  сильную  сторону  его  социально-
экономического развития.

Необходимо уделить внимание вопросам проведения  политики импортозамещения,
направленной  на  замену  импортной  продукции,  товарами  национального  производства.
Ростовская  область  наращивает  потенциал  импортозамещения  в  таких  сферах,  как
производство мяса, сыров и сливочного масла,  овощей закрытого грунта и плодов. Тому
способствуют  природно-климатические  условия  и  поддержка  областного  правительства.
Агропромышленный  комплекс  Ростовской  области  стремится  решить  задачу
импортозамещения  со  стопроцентным  результатом.  На  приведённом  совещании  по
проблемам  импортазамещения  АПК  президент  России  Владимир  Путин  отметил
Ростовскую  область  в  качестве  примера  эффективной  работы  по  импортозамещению  в
производстве мяса птицы [8].

Дополнительно из федерального бюджета субсидируется молочное скотоводство. В
результате  молокоперерабатывающие  предприятия  Ростовской  области  в  2014  году
увеличили  объемы  производства  сыра  и  творога  на  38,6%.  Также  крестьяне  получат
средства  на  субсидирование  ставок  по  краткосрочным  кредитам  для  финансирования
сезонных полевых работ.

В Ростовской области растет производство сельхозпродукции. За восемь месяцев к
уровню прошлого года индекс сельхозпроизводства региона составил 124%.

Так же в Ростовской области положено начало восстановлению биотехнологической
отрасли  России,  которая  в  недавнем прошлом была одной из  лучших в  мире,  в  первую
очередь завода по производству лизин-сульфата [3].

Задачи,  поставленные  в  Ростовской  области,  позволят  повысить  эффективность
функционирования  агропромышленного  комплекса,  стабильно  удовлетворять  внутренний
спрос на продукты,  а  также создать условия устойчивого развития комплекса  в  целом и
обеспечить продовольственную и экономическую безопасность региона.

На  основе  анализа  стратегии  развития  Ростовской  области,  программ
импортозамещения был сформирован комплекс мероприятий, направленных на повышение
эффективности социально-экономического развития Ростовской области, представленный в
табл. 4.

Табл. 4
Ключевые направления социально-экономического развития Ростовской

области [Составлено автором на основе 4,5,6,7]
Наименование Цель
Создание
благоприятных

1. повышение уровня и качества жизни населения Ростовской
области;
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условий  для
привлечения
инвестиций  в
Ростовскую область

2.  обеспечение  взаимодействия  бизнеса,  органов
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления
посредством развития государственно-частного партнерства;
3.  повышение  инвестиционной  активности  внешних  и
внутренних инвесторов.

Развитие  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательств
а  в  Ростовской
области

1.  повышение  социальной  эффективности  деятельности
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  –  рост
численности  занятых  в  секторе  малого  и  среднего
предпринимательства,  средних  доходов и  уровня  социальной
защищенности работников субъектов МСП;
2.  повышение  темпов  развития  малого  и  среднего
предпринимательства,  увеличение  доли  малого  и  среднего
предпринимательства  в  формировании  всех  составляющих
внутреннего  регионального  продукта,  расширение  сфер
деятельности и экономическое укрепление малых предприятий.

Инновационное
развитие  Ростовской
области

1.  формирование  условий  для  обеспечения  системного
перехода  экономики  Ростовской  области  на  инновационный
путь  развития  и  устойчивого  роста  валового  регионального
продукта на основе совершенствования кадрового потенциала,
коренной  модернизации  производственной  технологической
базы и широкого  внедрения  результатов  научно-технической
деятельности  для  повышения  качества  жизни  населения
области

Развитие  сельского
хозяйства  и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции,  сырья  и
продовольствия

1.  обеспечение устойчивости развития  агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов Ростовской области;
2.обеспечение  финансовой  устойчивости
товаропроизводителей  агропромышленного  и
рыбохозяйственного комплексов;
3. устойчивое развитие сельских территорий;
4.  обеспечение  эффективной  деятельности  органов
государственной власти в сфере развития агропромышленного
комплекса

Таким образом,  процесс  обеспечения  социально-экономического  развития  региона
должен  включать  в  себя  комплекс  мероприятий  социально-экономического  развития
территории  по  оценке  и  обеспечению  их  эффективного  развития.  Необходимо
акцентировать  внимание  на  разработке  предложений  по  рациональному  использованию
природных  ресурсов,  обеспечению  наиболее  эффективного  экономического  развития,
реализации программ импортозамещения, создании благоприятных условий для развития и
поддержки малого и среднего бизнеса.
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ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF THE LIVESTOCK INDUSTRY

АННОТАЦИЯ
Рассмотрено современное состояние отрасли животноводства России. Определены

основные  проблемы и  направления  развития  животноводства  в  условиях  санкционной
политики.  К  основным  направлениям  развития  животноводства  можно  отнести
модернизацию производственно-технологической базы по убою скота, государственную
поддержку  животноводческих  предприятий  и  создание  селекционно  технологических
центров. На  примере  организации  АО  ОПХ  «Красная  Звезда»  проведем  финансовый
анализ отрасли животноводства.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
животноводство,прибыль,  импортозамещение,  государственная  поддержка,

инновации. 
ABSTRACT
The present state of Russian livestock industry. The main problems and directions of

development  of  livestock  in  the  conditions  of  sanctions  policy.  The  main  directions  of
development  of  livestock  include  modernization  of  industrial  and  technological  base  of  the
slaughter  of  cattle,  state  support  for  livestock  enterprises  and  the  creation  of  breeding  and
technology centers. For example, the organization of joint-stock company OPH "Red Star" will
conduct a financial analysis of the livestock industry.

 KEYWORDS
livestock sector, the profit, import substitution, state support, innovation.

Животноводство  является  важной  отраслью  сельского  хозяйства,  дающей  более
половины его валовой продукции. Значение этой отрасли определяется не только высокой
долей  ее  в  производстве  валовой  продукции,  но  и  большим  влиянием  на  экономику
сельского хозяйства, на уровень обеспечения важными продуктами питания.

 Россия за последние несколько лет начала наращивать производство, в том числе и
сельское хозяйство, и как результат деятельности за последние годы Россия вошла в ряды
экспортеров.  В  2014  году  экспорт  сельхозпродукции  составил  более  20  миллиардов
долларов, что на четверть больше чем  выручка от продажи вооружений, или на треть, чем
от экспорта газовых ресурсов.

  Под  воздействием  санкций,  которые  были  введены  в  отношении  России, 
экономика  страны,  в  качестве  ответных  мер,  ввела  эмбарго  на  определенные  виды
сельскохозяйственной  продукции  Запада,  что  послужило  стимулом  для  развития
российского аграрного сектора.

 Большое  внимание  уделялось  сфере  сельского  хозяйства  в  Послании
Президента Федеральному Собранию на 2016 год, а особенно развитию племенного фонда в
России, а также развитию инноваций в сфере в общем по сельскому хозяйству.

 Концепцией  долгосрочного  социально-  экономического  развития  РФ  выделена
главная  задача  обеспечения  потребностей  населения  страны  сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием за счет отечественного производства. Так к  2020 г. Россия
должна выйти на уровень, соответствующий рекомендуемой рациональной норме душевого
потребления животноводческой продукции. Производство мяса возрастет в 1,7 раза, молока
—  на  27%.  Намечено  обеспечение  объема  племенного  животноводства  и  повышение
продуктивности скота до уровней, сопоставимых с уровнем западноевропейских стран.[1]

В  2014  году  было  реализовано  племенного  молодняка  более  110  тыс.голов.  В
государственном племенном регистре зарегистрировано 2445 организаций по племенному
животноводству  различных  направлений  продуктивности,  в  том  числе  748  племенных
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заводов,  1609  племенных  репродукторов  и  88  генофондных  хозяйств  по  разведению
крупного рогатого скота молочного и мясного скотоводства, овцеводства, свиноводства и
других подотраслей животноводства.

В  целях  реализации  вышеуказанных  мероприятий  в  Государственной  программе
выделена  подпрограмма  «Поддержка  племенного  дела,  селекции  и  семеноводства»,
предусматривающая  новое  направление  государственной  поддержки  –  субсидии  на
возмещение сельскохозяйственным производителям прямых понесенных затрат на создание
и модернизацию в том числе и  селекционно-генетических центров в животноводстве.

Оказание государственной поддержки по созданию дополнительных  и модернизации
существующих  селекционно-генетических  центров  по  животноводству  позволит
обеспечить импортозамещение по племенной продукции на 80%, а также иметь условия для
получения  и  разведения  исходных  пород  и  линий  животных,  совершенствования  их
племенных и продуктивных качеств. Это позволит успешно  развивать отрасль племенного
животноводства,  а также повышать конкурентоспособность  на отечественном и мировом
рынках.[2]

Мясо,  молоко  представляют  основные  продукты  питания  населения.  Развитие
животноводческих  отраслей  позволяет  производительно  использовать  трудовые  и
материальные ресурсы в течение года.  В отраслях животноводства потребляются отходы
растениеводства,  создаются  ценные  органические  удобрения  -  навоз  и  навозная  жижа.
Молоко,  молочные  продукты  являются  продовольственными  товарами  первой
необходимости.  Для  многих  хозяйств  производство  молока  рентабельно  и  является
основным  источником  ежедневной  выручки,   для  АО  ОПХ  «Красная  Звезда»  отрасль
животноводства остается рентабельной..

Показатель,  характеризующий  финансовый  результат  отрасли  животноводства,
является  прибыль.  Она  является  основным  источником  финансирования  капитальных
вложений,  воспроизводства  основных  средств,  материального  стимулирования
работников  и  затрат  на  социальное  развитие.  Для  этого  рассмотрим  изменение  этого
показателя в таблице «Финансовые результаты деятельности АО ОПХ «Красная Звезда»
(таблица 1). 

Таблица 1 - Финансовые результаты деятельности предприятия (тыс. руб.)

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Отклонения

2014 г. от 2013

г.

(+; -)
1 2 3 4 5

Выручка от продажи продукции, 

работ, услуг руб.:
53632 60574 85825 25251 

в т.ч от продажи 

сельскохозяйственной продукции 

и продуктов её переработки

53278  60438 85698  25260

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг
47639  58878 73910 15032 

в т.ч. проданной 

сельскохозяйственной продукции 

47285  58741 73782 15041 

53



собственного производства и 

продуктов её переработки
Валовая прибыль  5993 1696 11915  10219
Коммерческие расходы -  - - - 
Управленческие расходы  -  -  - - 

Прибыль (убыток) от продаж 5993 1696 11915 10219 

Проценты к уплате 2156 3751 3818 67 

Прочие доходы  3865 11313 9163 -2150 

Прочие расходы 1342 3369 5968 2599
Прибыль (убыток) до 

налогообложения
6360 5889 11292 5403

Налоговое обязательство и иные 

обязательные платежи из прибыли
17 33 871 838

Чистая прибыль (убыток) 6343 5856 10421 4565

Данные  таблицы  свидетельствуют  о  том,  что  за  исследуемые  года  в  АО  ОПХ
«Красная Звезда» наблюдается рост таких показателей как выручка от продажи продукции,
работ и услуг с 60574 тыс. руб. в 2013 году до 85825тыс. руб. в 2014 году, а так же валовой
прибыли и прибыли от продаж - они выросли на 10219 тыс. руб. Так же увеличилась и
чистая прибыль- в 2013 году она составляла 5856тыс. руб., а в 2014 году 10421тыс. руб. Это
является  положительным  результатом  деятельности  предприятия.  Но  в  то  же  время
сократились  прочие  доходы на  2150  тыс.  руб.,  а  так  же возросли  проценты  к  уплате  и
прочие  расходы.  Прочие  расходы  увеличились  на  2599  тыс.  руб.  Увеличение  чистой
прибыли свидетельствует о том, что доходы от всех видов деятельности предприятия растут
более быстрыми темпами, чем расходы.

Один из наиболее стабильных показателей – земельная площадь предприятия (пашня,
площадь посева, сельскохозяйственные угодья, многолетние насаждения). С этим фактором
в  большей  мере,  чем  с  другими,  связана  потребность  хозяйства  в  основных  фондах  и
капитальных  вложениях  на  производственное  строительство,  мелиорацию,  устройство
дорожной сети.

С земельной площадью тесно связан объем работ в отраслях растениеводства. Объем
работ служит основой для выявления потребности хозяйства в технике и рабочей силе. В
большинстве хозяйств отрасли животноводства развиваются с использованием собственной
кормовой базы. Объем производимых кормов при данных природных условиях и уровне
интенсивности  также  определяется,  исходя  из  земельной  площади.  Следовательно,
поголовье, которое можно содержать в том или ином хозяйстве, также связано с земельной
площадью.  От  нее  зависит  и  пространственная  протяженность  сельскохозяйственного
предприятия, а это в значительной мере сказывается на его управляемости. Таким образом,
земельная площадь – один из наиболее приемлемых показателей для установления размера
конкретного предприятия, его подразделений.

В ряде случаев для установления размера предприятия целесообразно использовать и
другие показатели. Так, в отраслях животноводства поголовья скота выступает как основное
средство производства. При данном уровне продуктивности оно и определяет его объем.

Численность  поголовья  отражает  также  потребность  хозяйства  в  капитальных
вложениях  на  возведение  животноводческих  построек,  в  рабочей  силе.  По  численности
поголовья выявляют размер животноводческого хозяйства, использующего покупные корма
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(птицефабрики, откормочные и пр.)Рассмотрим размеры производства АО ОПХ «Красная
звезда» за 2012-2014 гг. в таблице 2

Таблица 2 - Показатели размера АО ОПХ «Красная звезда» Орловского района

Орловской области

Показатели
Годы Темп

роста, %2012 2013 2014

1 2 3 4 5

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 53632 60574 85825 160,0

Стоимость имущества предприятия, тыс. руб. 85701 92275 97225 113,4

Среднегодовая численность работников, чел 90 85 82 91,1

Среднегодовая  стоимость  основных  фондов,

тыс. руб. 66233 75608 80096 120,9

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 3588 3588 3588 100,0

    в том числе: пашни, га 3055 3055 3055 100,0

Среднегодовое  поголовье  крупного  рогатого

скота, гол. 829 919 876 105,7

    в том числе: коров, гол 400 400 400 100,0

Наличие тракторов на конец года, физ. ед. 15 14 14 93,3

Энергетические мощности, л.с. 18346 18266 18101 98,7

Как  показывают  данные  таблицы,  АО  ОПХ  «Красная  звезда»  является  средним
предприятием  по  размеру,  так  как  среднегодовая  численность  работников  находится  в
пределах от 60 до 500 человек, а выручка -  85,8 млн. руб.,  что соответствует критериям
средней по размеру организации.

За  анализируемый  период  с  2012  по  2014  гг.  наблюдается  незначительное
сокращение натуральных показателей, таких как: среднегодовая численность работников - с
90 до 82 чел., наличие тракторов - с 15 до 14 ед., энергетические мощности - с 18346 до
18101  л.с.,  а  такие  показатели,  как  площадь  сельскохозяйственных угодий  (в  том числе
пашни) и количество коров остаются неизменными.

Несмотря на это, выручка возросла на 60%, что возможно связано с ростом цен на
продукцию.

Изучим состав и структуру выручки в АО ОПХ «Красная звезда» в таблице 3.

Таблица 3 - Структура выручки от реализации продукции

Виды

продукции, отрасли

2012 год 2013 год 2014 год
Вы-

ручка,

тыс.

руб.

Удель-

ный

вес, %

Вы-

ручка,

тыс.

руб.

Удель-

ный

вес, %

Вы-

ручка,

тыс.

руб.

Удель-

ный

вес, %
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1 2 3 4 5 6 7
Зерно 20947 39,1 23706 39,1 29159 34,0
Соя 758 1,2 737 0,9
Рапс 1935 3,2
Подсолнечник 1753 3 9587 11,2
Прочая продукция 

растениеводства

47 0,1 58 0,1

Итого продукция рас-

тениеводства

20994 39,2 28210 46,6 39483 46,0

КРС 7007 13,0 4474 7,4 11169 13,0
Молоко 24388 45,5 26793 44,2 34150 39,8
Прочая продукция 

животноводства

23 0,04 37 0,06 30 0,03

Продукция 

животноводства 

собственного 

производства, 

реализованная в 

переработанном виде

866 1,6 924 1,5 866 1,0

Итого продукция жи-

вотноводства

32284 60,2 32228 53 46215 53,9

Прочая выручка 354 0,7 136 0,2 127 0,1
Всего 53632 100 60574 100 85825 100

Наибольший удельный вес в структуре выручки занимает животноводство - в 2012
году его доля составила 60,2%, в 2013 г. - 53%, а в 2014 г. - 53,9%.

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  выручки  по  видам  продукции  занимает
молоко, доля которого в 2014 году составила 39,8% и зерно, доля которого составила 34,0%.
Следовательно, АО ОПХ «Красная звезда» имеет молочно-зерновое направление.

С  2013  году  хозяйство  занималось  выращиванием  сои,  но  её  доля  в  структуре
выручки незначительна: в 2013 году - 1,2%, а в 2014 году - 0,9%. Рапс выращивался только в
2013 году.

Важнейшим фактором, от которого зависят результаты хозяйственной деятельности
организации, своевременность выполнения сельскохозяйственных работ, а следовательно, и
объем  производства  продукции,  ее  себестоимость  и  финансовое  состояние  предприятия,
является  ее  обеспеченность  основными  средствами  производства  и  эффективность  их
использования.

К основным ресурсам, используемым в сельском хозяйстве, относятся материально-
технические, земельные и трудовые ресурсы. 

Начнем анализ  с  изучения  основных фондов организации,  а  именно  с  их объема,
динамики и структуры (табл. 4).

Таблица 4 - Состав и структура основных средств хозяйства

Виды основных фондов Годы
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2012 2013 2014
тыс.

руб.

% тыс.

руб.

% тыс.

руб.

%

Здания, сооружения 9050 12,1 9050 11,8 9050 11,8

Машины и оборудование
48904 65,4 49113 64,2 55090 65,8

Транспортные средства 884 1,2 884 1,2 884 1,2

Рабочий скот 5 0,01 5 0,01 5 0,01

Продуктивный скот
15886 21,3 17435 22,8 18676 22,8

ИТОГО 74729 100 76487 100 83705 100

С 2012 по 2014 г.г. наблюдается увеличение общей стоимости основных фондов с
74729  83705  руб.  Наибольший  удельный  вес  в  структуре  основных  фондов  за
анализируемые года занимают машины и оборудование: в 2012 г. - 65,4%, в 2013 г. - 64,2%,
в  2014  г.  -  65,8%.  Так  же  значительную  долю  в  структуре  основных  средств  имеет
продуктивный скот, на который приходится в 2012 г. 21,3%, в 2013г. - 22,8%, в 2014 г. -
22,8%. На долю активной части в 2014 году приходится 88,2%, а на долю пассивной (здания
и сооружения) - 11,8%.

Для сельскохозяйственного предприятия наиболее важны финансовые результаты от
реализации продукции сельского хозяйства.

Таблица 5 - Финансовые результаты реализации продукции
сельского хозяйства (тыс. руб.)

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Отклонение, 2014 г.

от 2012 г.

(+/-)
1 2 3 4 5

Выручка от реализации 

продукции с.х. 
 53632 60574 85825  32193

в т.ч. 

- продукции 

растениеводства

 20994 28210 39483  18489

- продукции 

животноводства
 32284 32228 46215  13931

Полная себестоимость 47639 58878 73910 26271 
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реализованной 

продукции
в т.ч. 

- продукции 

растениеводства

16691 26926 33198  16507

- продукции 

животноводства
30594 31815 40584  9990

Прибыль (убыток) от 

реализации продукции
5993 1696 11915  5922

в т.ч. 

- продукции 

растениеводства

4303 1284 6285  1982

 - продукции 

животноводства
1690 413 5631  3941

Основной  доход  предприятие  получает  от  реализации  сельскохозяйственной
продукции, в состав которой входит продукция растениеводства и животноводства. Данные
таблицы  показывают,  что  обе  отрасли  валяются  прибыльными  ,  но  при  этом  следует
отметить,  что  в  2012  году  наибольшая  прибыль  получена  от  реализации  продукции
растениеводства-4303  тыс.  руб.  В  2014  г.  общая  прибыль  от  реализации  продукции
сельского хозяйства составила 12 млн. руб., из них 52,7% приходится на растениеводство и
47,  3%  на  растениеводство.  Таким  образом,  обе  отрасли  имеют  большое  значение  для
формирования финансового результата.

Отрасль животноводства в экономике кооператива занимает лидирующее положение.
Так, на отрасль животноводства в структуре товарной продукции приходится до 81,2% в
2014  году,  доля  отрасли  в  затратах  труда  составляет  около  74,%,  удельный  вес
животноводства  в  производственных  затратах  и  в  оплате  труда  в  сельском  хозяйстве
достигает более 46%.

В структуре полной себестоимости реализованной продукции на отрасль приходится
80,6% в 2012 году против 82,9% в 2014 году и 76,65 в 2013 году.

В отчётном году животноводство принесло хозяйству убыток в размере 677 тыс.руб.,
окупаемость затрат составила 96,2%.

Реализация КРС в живом весе в отчётном году в связи с резким ростом затрат на
производство и реализацию и снижением цены реализации принесло  АО ОПХ «Красная
звезда» убыток в размере 805 тыс. руб. против 524 тыс.руб. в предыдущем году.

Прибыль от реализации свиней в отчётном году сократилась  на 112 тыс.руб.,  что
можно связать с со снижением объёма реализации и ростом себестоимости продукции. А
рост цены напротив увеличил сумму прибыли на 1,4 млн. рублей.

В отрасли мясного скотоводства - на выращивании и откорме КРС ежегодно затраты
превышают доходы - окупаемость отрасли в отчётном году снизилась на 4,8% и составила
82,8%.

В  отрасли  свиноводства  в  отчётном  году  уровень  рентабельности  составил  лишь
0,37% против 2,09% в 2014 году.

В  молочном  скотоводстве  ежегодно  получают  прибыль:  уровень  рентабельности
производства составил 5,3%, что почти в 3,6 раза меньше, чем в предыдущем 2014 году.
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Себестоимость  1 ц молока в 2014 году выросла на 190,8 рублей с 794,1 до 984,9
рублей. В том числе за счет роста производственных затрат на 1 корову на 6790,2 рублей
она увеличилась  на  150 рублей,  а  за  счет  снижения  продуктивности  коров на  1,9  ц  она
выросла на 40,8 рублей.

Таким  образом,  увеличение  производственных  затрат  негативно  сказалось  на
результативном показателе  -  себестоимости 1 ц молока,  так и снижение продуктивности
коров увеличило её в большую сторону.

Достижение  высоких  показателей  в  молочном  скотоводстве  возможно  лишь  при
организации  полноценного  кормления,  удовлетворяющего  потребности  животных  в
энергии,  протеина,  углеводах, жирах и других органических веществах,  обеспечивающих
получение продукции высокого качества при низких затратах корма.

Экономический ущерб от яловости составил в 2014 году почти 1,8 млн. руб., в 2013
году - 1,7 млн.руб., почти 380 тыс.руб. в 2012 году.

Мы  предлагаем  в  проекте  материальное  стимулирование  работников  отрасли
молочного  скотоводства  в  целях  ликвидации  яловости  коров.  При  достижении  высокой
продуктивности коров значительно увеличивается заработная плата работников молочной
подотрасли скотоводства. Конечно же, рост заработной платы на 24,7 % при прочих равных
условиях, не предел. По решению трудового коллектива предприятие в премиальный фонд
может отчислить и больше - 25,30,35 и 40 %.

Целенаправленная  реализация  инноваций  в  животноводческой  сфере  выступает
важным  условием  для  достижений  конкурентных  преимуществ  предприятия  на  рынке
животноводческой  продукции,  а  также  повышения  эффективности  производства
отечественной продукции в целом. Сложившаяся ситуация в России диктует необходимость
решения вопросов импортозамещения и достижения продовольственной безопасности.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА

THE NEED OF ENSURING INVESTMENT SECURITY OF THE STATE

Трудно  переоценить  значение  инвестиционной  безопасности  для  государства.
Процесс инвестирования обеспечивает поступление в страну не просто денежных средств, а
ещё и внедрение новых технологий, реализацию современных инвестиционных проектов,
стимулирует развитие отраслей народного хозяйства, оживляет процессы производства.

Ввиду  непростой  геополитической  и  экономической  ситуации,  сложившейся   за
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последние  несколько  лет  экономическая  безопасность  России  подвергается  воздействию
ряда  угроз.  Санкционное  давление  существенно  ослабляет  возможности  России
противостоять вновь возникающим угрозам. 

Современные  условия  позволяют  говорить  о  высокой  степени  зависимость
экономики России от многих внешних факторов, в т.ч. от инвестиционных поступлений из-
за рубежа. Приобретает актуальность вопрос обеспечения инвестиционной безопасности. 

Стоит  рассмотреть  теоретическую  составляющую  понятия  инвестиционной
безопасности через призму основных составных категорий. Термин  «безопасность»
подразумевает  отсутствие  угрозы  возникновения  риска.  Исходя  из  государственных
нормативно-правовых актов, национальную безопасность можно определить как состояние
защищенности  жизненно  важных  интересов  как  отдельной  личности,  так  и  общества  и
государства в целом от внутренних и внешних угроз [2].

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой  в  форме  капитальных  вложений»  от  25.02.1999  N 39-ФЗ  (действующая
редакция, 2016) инвестиции рассматриваются как денежные средства, ценные бумаги, иное
имущество,  в том числе имущественные права,  иные права,  имеющие денежную оценку,
вкладываемые  в  объекты  предпринимательской  и  (или)  иной  деятельности  в  целях
получения прибыли и достижения иного полезного эффекта [1].

Поэтому можно отметить,  что  инвестиционная  безопасность  государства  является
одним из составляющих элементов экономической безопасности государства.  В наиболее
общем  определении  инвестиционная  безопасность  рассматривается  как  способность
государства вовремя ликвидировать возможности возникновения инвестиционных рисков,
своевременно и адекватно реагировать на возникшие инвестиционные угрозы, тем самым
обеспечивать  стабильное  и  непрерывное  осуществление  инвестиционного  процесса,
обеспечение  устойчивого  роста  экономики  государства,  а  также  повышения
конкурентоспособности  национальной  экономики.  Т.е.  чем  выше  инвестиционная
устойчивость государства, тем выше уровень экономической безопасности государства.

Таким  образом  инвестиционная  безопасность  необходимо  рассматривать
комплексно,  оценивая её с точки зрения отдельных личностей,  общества и государства в
целом.  При  этом  инвестиционная  безопасность  должна  предусматривать  такой  объём
инвестиций и их структуру распределения по сферам хозяйствования, при котором будет
достигаться максимальная эффективность вложений. 

Возникает необходимость реализации инвестиционной безопасности по следующим
направлениям:
-  создание  условий  для  формирования  достаточного  объёма  вложений  для  стабильного
развития экономики; 
-  контроль  за  правильностью  и  эффективностью  географического  и  отраслевого
распределения инвестиций; 
-  наиболее  полное  и  эффективное  поддержание  осуществления  инновационных
инвестиционных проектов.

В  процессе  обеспечения  инвестиционной  безопасности  государства  возникают
определенные  проблемы.  Во-первых,  возможность  формирования  инвестиционных
процессов  затрудняется  ввиду  проблемы  создания  инвестиционного  климата  и
инвестиционного  потенциала.  Во-вторых,  проблемы,  возникающие  ввиду  изменения
динамики инвестиционной деятельности различных уровней, баланса интересов различных
субъектов системы инвестиционной безопасности, степени контроля над инвестиционными
процессами.  В-третьих,  остро  стоит  вопрос  коррупции,  криминализации  и
недобросовестной  конкуренции  в  сфере  инвестиционной  деятельности.

 Реализация  стратегии  обеспечения  инвестиционной  безопасности  требует
сопоставления  с  нормативно-правовой  базой.  В Указе  Президента  «О  Стратегии
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национальной  безопасности  Российской  Федерации  до  2020 г».  указаны  базовые
направления  инвестиционной деятельности,  необходимые для обеспечения  национальной
безопасности государства.  Например, для достижения необходимого уровня безопасности
в военной,  оборонно-промышленной  сферах  требуется  концентрации  инвестиционных
усилий на развитии науки,  образования,  развитии национальных финансовых институтов
[3].

В условиях санкционного давления постоянно возникают серьёзные угрозы в сфере
инвестиционной  безопасности.  Сокращение  на  70%  притока  иностранных  инвестиций  в
Россию после введения санкций не могло пройти без последствий. Ущерб многим отраслям
народного  хозяйства,  недополучение  бюджетами  различных  уровней  поступлений
напрямую связаны с оттоком капитала.

Таким  образом,   подводя  итог  вышесказанному,  стоит  отметить  важность  роли
инвестиционной  безопасности  в  системе  экономической  безопасности  государства.
Инвестиционная  безопасность,  определяя  основные  положения  и  условия  развития
инвестиционной  политики,  в  то  же  время  выступает  результатом  её  реализации.
Инвестиционная  безопасность  имеет  ряд  особенностей  и  проблем,  от  решения  которых
будет зависеть степень экономической безопасности страны в целом. Развитие коррупции и
криминальных  явлений  в  инвестиционной  сфере  требует  усиленного  внимания
правоохранительных органов по противодействию негативным проявлениям,  касающихся
коррупции,  криминала  и  т.п.  Требуется  также  доработка  механизмов  контроля  за
перемещением капитала,  а также оптимизация нормативно-правовой базы, регулирующей
деятельность субъектов, связанных с иностранными инвестициями.
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Аннотация: В статье проводится анализ литературы на изучаемую тему, выделяются
понятия электронной коммерции, мобильной коммерции, бизнес-моделей. Изучается вопрос
отличительных особенностей мобильной коммерции по сравнению с рынком электронной
коммерции.
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Коммерция, или торговля, является основным механизмом поддержки 
экономической деятельности. Модернизация торговли с помощью технологий помогает 
снизить издержки, предоставить покупателям больше информации о товарах, предоставить 
большее предложение товаров рынку и помогает усовершенствовать экономику в целом 
[1,94].

С  развитием  электронной  коммерции,  или  электронного  бизнеса,  электронной
торговли, традиционные продажи заменяются транзакциями, осуществляемые участниками
через Интернет. Рост активности электронной торговли традиционно связывают с серединой
90-х годов прошлого века. Данный период времени характеризуется несколькими важными
событиями для отрасли: 

1994  г.  Создание  каталога  интернет-ресурсов  Yahoo!,  первого  каталога  ресурсов
Интернета, классифицированного по различным параметрам;

1994 г. Создание первой в мире электронной платежной системы NetCash;
1995 г. Создание систем интернет-трейдинга на рынке Forex;
1995 г. Открытие сайта интернет-магазина Amazon;
1997 г. Создание компании Overture, первой компании, предоставляющей услуги по

размещению  ссылок  и  рекламных  блоков  в  результатах  поиска,  что  дало  начало  такой
отрасли электронной коммерции как интернет-реклама. 

В современном мире электронная коммерция включает в себя большое количество 
сегментов (рис.1) [2,27].

Рис. 1 – Сегменты электронной коммерции
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В  данном  исследовании  рассматривается  применение  мобильных  приложений  в
отрасли электронной коммерции. Мобильные приложения являются одним из инструментов
коммуникации потребителя с бизнесом, входящим в арсенал мобильной коммерции, одного
из  сегментов  электронной  коммерции.  В  связи  с  этим,  исследование  будет  ограничено
отраслью мобильной электронной коммерции.

Мобильная коммерция вносит значительные изменения в способы ведения бизнеса во
многих отраслях промышленности, в частности, в сферах телекоммуникаций и 
информационных технологий, средств массовой информации и финансовых услуг. 
Мобильная коммерция представляет собой расширение Интернета за границы 
стационарных компьютеров в более мобильную среду, позволяя миллионам людей получать
доступ к информационным услугам в любое время и в любом месте [3, 84].

Изучение исследований показало, что существует большое количество определений
понятия «мобильная коммерция», охватывающих различные аспекты данной отрасли. 

В  первых  работах,  посвященных  исследованию  отрасли  мобильной  электронной
коммерции,  мобильная коммерция определялась как подотрасль электронной коммерции,
предполагающая  использование  мобильных  вычислительных  устройств   в  проведении
различных видов хозяйственных операций. Более широкое определение представил Н. Саде,
определив мобильную коммерцию как набор приложений и услуг, к которым пользователи
могут получить доступ с помощью мобильных устройств, подключенных к сети интернет.

М.Дж.Кронин, в свою очередь, указывает, что мобильная коммерция включает в себя
все операции обмена ценностями между участниками рынка, проведенные с помощью 
беспроводных телекоммуникационных сетей [4,145].

Более  поздние  исследования  определяют  отрасль  мобильной  коммерции  как
совокупность  коммерческих  транзакций,  осуществляемых  с  помощью  мобильных
устройств.  Стоит  отметить,  что  в  данных  исследованиях  услуги  операторов  связи  не
включаются в отрасль мобильной коммерции и относятся к рынку телекоммуникационных
услуг. 

На  основе  изученных  работ  выделим  ключевые  особенности,  присущие  отрасли
мобильной коммерции:

Операции  на  рынке  мобильной  коммерции  осуществляются  с  помощью
персональных мобильных устройств: мобильных телефонов, смартфонов, планшетов.

Операции  на  рынке  мобильной  коммерции  осуществляются  в  реальном  времени
через беспроводные сети.

Рассмотрим  преимущества  и  недостатки  отрасли  мобильной  коммерции  по
сравнению  с  отраслью  электронной  коммерции.  Согласно  исследованиям,  мобильная
коммерция  не  должна  рассматриваться  как  подотрасль  электронной  коммерции  с
определенными  ограничениями,  а  должна  рассматриваться  как  уникальная  форма
электронной коммерции с собственными преимуществами и возможностями. Среди них:

Локализация сервисов. В зависимости от настроек и местоположения пользователь
взаимодействует с сервисом на удобном для себя языке. 

Распространенность  мобильных  устройств.  Согласно  данным,  показатель
проникновения мобильных устройств ожидается на уровне 97-ми процентов. 

Доступность.  Мобильные  устройства  постоянно  находятся  рядом  с  конечными
пользователями,  что  позволяет  воспользоваться  предложениями  мобильной коммерции в
любое время и в любом месте. 

Персонализация.  Мобильные  телефоны  являются  персональными  устройствами  и,
как  правило,  не  используются  совместно  несколькими  пользователями.  Компании  могут
предоставлять персонализированные услуги для конечных пользователей. 

Удобство,  размер  и  вес.  В  сочетании  с  высокой  производительностью  сделали
мобильное устройство удобным инструментом для пользователя.
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Мобильная  коммерция,  в  свою  очередь,  обладает  и  рядом  недостатков,  частично
связанных с особенностями мобильных устройств:

Процесс  поиска  товаров  дольше.  Смартфоны  не  обладают  столь  же  большими
экранами,  как  ноутбуки  или  стационарные  компьютеры,  что  означает  необходимость  в
осуществлении большего количества действий от пользователя для просмотра идентичного
количества предложений. 

Ограниченность  сообщений.  Ввиду  меньшего  размера  экрана  ограничена  область
отображения информации для пользователя, например, описания товаров или объявлений о
специальных акциях.

Ограниченность  памяти  и  ширины  канала.  Производительность  мобильных
устройств  ниже,  чем  у  стационарных  компьютеров.  Вычисления  и  обработку  данных
необходимо  выполнять  на  серверах  компаний,  предоставляющих  услуги,  и  лишь  затем
передавать данные пользователю. 

Недостаточная безопасность передачи данных. Существует риск взлома каналов 
передачи данных, в результате которого могут быть украдены личные данные пользователя 
или данные оплаты [5, 157].

Инструменты мобильной коммуникации предоставляют множество возможностей 
для роста как онлайн, так и офлайн-торговли. Согласно опросам, на конец 2014-го года 
лишь небольшой процент потребителей во всем мире использует подобные инструменты. 
Наиболее популярными инструментами стали купонные сервисы (используют 18 процентов 
респондентов) и мобильные списки покупок (15 процентов респондентов) [6,22].

Значительно выше показатели готовности респондентов использовать подобные 
инструменты в будущем. Примерно две трети респондентов готовы использовать купонные 
сервисы и приложения для создания список покупок в будущем (65% и 64%, 
соответственно). Мобильными приложениями, включающими программы лояльности 
используют 14% всех респондентов, а 63% говорят, что они готовы использовать похожие 
программы. 12% респондентов подключаются к точкам доступа в магазинах для получения 
информации о предложениях и акциях магазинов, 11% используют стационарные 
устройства в магазинах для просмотра расширенного ассортимента продукции или 
сканируют QR-коды, чтобы получить доступ к дополнительной информации. Примерно две 
трети, однако, готовы использовать эти варианты в будущем (66%, 68% и 65%, 
соответственно).

По данным на июнь 2015-го года самыми популярными мобильными операционными
системами являются iOS от компании Apple, Android от компании Google и Windows Phone 
от компании Microsoft. Мобильные операционные системы iOS и Android доминируют на 
рынке с совокупной долей равной 84-ем процентам от общего объема рынка. Операционная 
система Android является лидером рынка с долей в 64 процента. Вторая по популярности 
операционная система iOS охватывает пятую часть рынка. 

Каждая из трех упомянутых операционных систем имеет собственную площадку для 
размещения мобильных приложений. В настоящее время тремя крупнейшими глобальными 
платформы для распространения приложений являются App Store от Apple, который 
обслуживает пользователей iOS, Google Play, принадлежащий одноименной компании, 
который является официальным магазином приложений для операционной системы 
Android, и Windows Phone Store от компании Microsoft, который обслуживает пользователей
Windows Phone [7,21].

Рынок  мобильной  коммерции  не  может  быть  однозначно  описан  аналогично
электронной  коммерции.  Даже  учитывая  тот  факт,  что  отрасли  обладают  общими
характеристиками,  мобильная  коммерция  имеет  ряд  упомянутых  особенностей,  четко
выделяющих  данную  отрасль  среди  других  составляющих  электронной  коммерции.
Некоторые исследователи настаивают на том, что смешивание обеих концепций является
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недостоверным,  так  как  бизнес-модели  и  цепочки  создания  стоимости  для  мобильной
коммерции значительно отличаются от тех, которые используются в описании электронной
коммерции. Ключевым отличием, влияющим на различие бизнес-моделей, является способ
проведения  сделок  (транзакций,  взаимодействий  с  пользователем)  в  реальном  времени
независимо  от  местоположения  пользователя.  Совокупность  особенностей  мобильной
коммерции  и,  конкретно,  мобильных  приложений  формирует  необходимость
рассматривания иных, более подходящих для мобильной коммерции бизнес-моделей.
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ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА В
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация: Предложено  рассмотрение  одной  из  болевых  точек  российской
экономики,  к  которым  можно  отнести  застойных  характер  роста  производительности
факторов  российской  экономике.  В  условиях  острейших  экономических  вызовов  данная
проблема  требует  самого  пристального  внимания.  Отслеживая  динамику
производительности труда, можно обнаружить некоторые тенденции,  которые в какой-то
степени  способствуют  пониманию  сущности  застойного  характера  производительности
факторов.

Ключевые  слова: производительность  факторов,  производительность  труда,
производственный процесс.

Рост  производительности  факторов  производства  как  показателя  эффективности
экономики всегда был и будет предметом повышенного  интереса,  как  теоретиков,  так  и
практиков  экономической  мысли.  Фактор  производства  —  это  основной  элемент
производственного процесса, который принимает непосредственное участие в нем, а также в
процессе  производства  непосредственно  обусловливает использование  частичного  износа
или  полное  потребление.  Для  того,  чтобы  достичь  высоких  результатов  повышения
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производительности  факторов  нужны  не  только  квалифицированные,  компетентные
рабочие,  но  и  соответствующие  финансово-экономические  и  организационные  условия.
Другими  словами,  можно  сказать,  что  проблема  требует  большого  внимания,  когда
необходимо  ответить  на  главный  вопрос  -  где  найти  те  точки  роста,  которые  помогут
непосредственно выявить резервы для повышения производительности факторов.

По сравнению с другими развитыми странами рост производительности факторов в
России был в разы ниже. Данный факт считали одной из важнейших причин низких темпов
экономического  роста,  слабого  инвестиционного  потенциала  российской   экономики,
низкой  конкурентоспособности  продукции  на  внутреннем  и  внешнем  рынках,  что  не
позволяет внедрять в необходимой степени современные инновационные технологии.

Благоприятные  условия  развития  экономики  в  середине  «нулевых»  дали  некую
надежду  на  позитивные  прогнозы  повышения  производительности  труда.  В  2006  году
Министерство экономического развития и торговли РФ сделало попытку спрогнозировать
будущую динамику повышения производительности труда. Согласно этому прогнозу в 2007
г. рост должен был составить 6,2 %, в 2008 – 6,1 %, в 2009 – 6,5 % против 6,3 % в 2006 году.
Впоследствии, как известно, завышенные ожидания не оправдались, о чем свидетельствуют
имеющиеся статистические данные. 

Теперь  проанализируем  данные  Росстата  по  показателям  динамики  роста
производительности труда запериод с 2005 по 2014 годы (табл. 1).

В  эффективном  использовании  работы  сотрудников  заинтересован  собственник
фирмы, осуществляющий затраты на наем рабочей силы. Показатель производительности
труда  исключен  из  статистической  отчетности,  программ  развития  экономики.  Это  -
результат  преувеличения  возможностей  рыночного  регулирования  в  переходный период,
убежденности  в  том,  что  частная  собственность  автоматически  обеспечивает
заинтересованность  в  росте  производства,  наращивании  выпуска  продукции,  а
следовательно, в повышении производительности труда.

Таблица 1

Темпы роста (снижения) производительности труда (2005-2014), %

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Темпы роста 105,

5

107,

5

107,

5

104,

8

95,9 103,

2

103,8 103,

0

101,

9

100,8

Темпы

прироста

5,5 7,5 7,5 4,8 -4 3,2 3,8 3,0 1,9 0,8

Данные таблицы свидетельствуют, что в 2005-2007 годы наметилась явная тенденция
к росту производительности труда, но кризис 2008 года оказал негативное влияние на темпы
прироста,  и  в  следующем  2009  году  снижение  оказалось  катастрофическим,  достигнув
показателя  -4%.  В  дальнейшем  темпы  несколько  повысились,  но  не  смогли  достигнуть
докризисного периода. Следует заметить, что в 2013 году В.В. Путин, ссылаясь на расчеты
ведущих экономистов, заявлял, что только при росте производительности труда в России на
5-6% в год мы быстро сможем преодолеть  разрыв в  эффективности.  Но статистические
данные, тем не менее, свидетельствуют о приросте в 2013 году лишь на 1,9%, что оказалось
ниже темпов 2012 года (3,0%). Характер колебания в динамике общей производительности
труда можно видеть на представленном графике (рис.1).
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Рисунок 1 – Общая динамика темпов прироста производительности труда (2005-

2014)

Что касается 2014 года, то рост производительности труда составил лишь 0,8%, что
ниже даже уровня 2013 года, что свидетельствует о том, что пока не удается преодолеть
негативную тенденцию «падающих» темпов общей динамики производительности труда.

Однако следует иметь в виду, что показатели общей динамики производительности
труда  –  это  лишь  конечные  совокупные  функциональные  показатели,  которых  явно
недостаточно для выявления определенных тенденций. Точки роста, а также болевые точки,
можно  обнаружить,  если  попытаться  проанализировать  показатели  динамики
производительности труда по реальным отраслям экономики.

Невнимание  к  эффективности  использования  рабочей  силы  объясняется
существенным изменением подхода к оценке значимости производительности труда в связи
с  нынешним  пониманием  содержания  категории  производительности.  Прежний  подход
заключался в том,  что производительность  принадлежит непосредственно живому труду.
Остальные факторы производства  на  сегодняшний день  лишь обеспечивают низкую или
высокую производительность силу труда. 

Россия  сталкивалась  с  многочисленными  глобальными  и  внутренними  вызовами.
Необходимо понять, сможем ли мы в ближайшие десятилетия рассчитывать на продолжение
роста эффективности факторов в российской экономике. Видимо, потребуется еще немало
усилий  со  стороны  различных  институциональных  структур,  чтобы превратить  рабочую
силу  в  стратегический  фактор  роста  производительности  труда.  Это  касается  решения
проблем  улучшения  структурного  состава  рабочей  силы,  управления  занятостью,  более
рационального  распределения  работников,  как  по  территориальному,  так  и  по
производственному принципу в соответствии с потребностями народного хозяйства.

Иными  словами,  речь  идет  о  необходимости  более  качественного  управления
производительностью  факторов  производства  в  российской  экономике.  Именно  отбор
условий, а затем выбор из этого перечня оптимальных условий трудовой деятельности – это
далеко не простая процессуальная задача, требующая целого ряда новаторских решений в
сфере  организации  труда,  поиске  эффективных  способов  мотивации  и  мобилизации
работников, что до сих пор актуально для многих современных экономик.
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БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПРАКТИКЕ

BASIC INDICATORS OF FINANCIAL MANAGEMENT AND THEIR USE IN
PRACTICE

Эффективность  каждой  системы  управления  в  большой  мере  зависит  от  ее
информационного  обеспечения.  В  условиях  перехода  к  рыночной  экономике  известная
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формула «время — деньги» дополняется аналогичной формулой: «информация — деньги».
Применительно к финансовому менеджменту она приобретает прямое значение, так как от
качества используемой информации при принятии управленческих решений в значительной
степени зависят объем затрат финансовых ресурсов, уровень прибыли, рыночная стоимость
предприятия,  альтернативность  выбора  инвестиционных  проектов  и  финансовых
инструментов инвестирования и другие показатели, формирующие уровень благосостояния
собственников предприятия и темпы его экономического развития.

Информационная  система  финансового  менеджмента  представляет  собой
функциональный  комплекс,  обеспечивающий  процесс  непрерывного  целенаправленного
подбора соответствующих информативных показателей,  необходимых для осуществления
анализа,  планирования и подготовки эффективных оперативных управленческих решений
по  всем  аспектам  финансовой  деятельности  предприятия.  [1,  126].  Именно  к  таким
показателям относят базовые показатели финансового менеджмента.

Базовые показатели финансового менеджмента рассчитываются с целью определения
положения предприятия в матрице финансовых стратегий. Это позволяет спрогнозировать
критический путь развития предприятия. Рассмотрим каждый показать более подробно:

1. Добавленная стоимость включает в себя платежи государству, проценты за кредит,
выплаты  различным  инвесторам,  расходы  на  оплату  труда,  отчисления  на  социальные
нужды (1).

ДС = Спрод. – З,                                                                                                          (1)

где,  Спрод.  -  стоимость  произведенной  продукции;  З  -  материальные  ресурсы,
затраченные на производство продукции и услуги сторонних организаций.

2. БРЭИ является одним из промежуточных показателей финансово - хозяйственной
деятельности,  отражает  прибыль  предприятия  до  вычета  амортизации,  финансовых
издержек по заемным средствам и налога на прибыль (2).

БРЭИ = ДС - ОТ - С/Н                                                           (2)

где, ОТ - оплата труда; С/Н - отчисления на социальные нужды.

3. НРЭИ представляет собой прибыль до уплаты процентов за кредит и налога на
прибыль. Отражает экономический эффект, получаемый предприятием с затрат (3).

НРЭИ = БРЭИ - З                                                                                  (3)

где, З - затраты на восстановление основных средств.

4.Экономическая  рентабельность  активов,  показывает  величину  прибыли,
полученной предприятием на один рубль его имущества (4).

  ЭРа = НРЭИ/Актив *100%                                                                               (4)

5. Результат хозяйственной деятельности.
6. ТФП = Запасы + ДЗ – КЗ.                                                                        
7.  Результат финансовой деятельности. 
8.Результат финансово - хозяйственной деятельности.
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В  зависимости  от  значения  показателей  РХД,  РФД  и  РФХД  предприятие  может
находиться  в  зоне  равновесия  (1,2,3).  Выше  диагонали  находится  в  зоне  создании
ликвидных  средств  (4,5,6).  Ниже  диагонали  находится  в  зоне  потребления  ликвидных
средств (7,8,9) (Рис. 1).  [2, 260]
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Рисунок  1- Матрица финансовых стратегий

Проведем расчет выше перечисленных показателей на примере ООО «Красноярский
Электровагоноремонтный  завод».  Результат  расчетов  базовых  показателей  финансового
менеджмента предприятия представлен в таблице 1.

На  основе  проделанных  расчётов  базовых  показателей  «ОАО  КрЭВРЗ»  можно
сделать следующие выводы. Произошло уменьшение ДС в 2015 году на 132457 тыс. руб. по
сравнению с предыдущим годом. Этот факт связан с снижением объемом произведённой
продукции и её себестоимости. В свою очередь, изменение ДС повлияло на БРЭИ, который
в отчётном году уменьшился на 16 %.

Рентабельность активов за 2015 год составила 22%, что почти на 4 % меньше, чем в
2014 году. Это связанно с ухудшением в  структуре активов предприятия в отчетном году.

Одновременное  уменьшение  производственных  инвестиций,  БРЭИ  и  текущей
финансовой  потребности  ОАО  «КрЭВРЗ»  повлияло  на  результат  хозяйственной
деятельности предприятия. На 2015 год этот показатель составил 437678 тыс. руб. Это на
71529 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем году.

Результат  финансовой  деятельности  уменьшился  на  25%  в  связи  с  отсутствие
привлечения  заемных  средств,  а  также  из-за  увеличения  сальдо  доходов  и  расходов  от
финансовой деятельности на 38282 тыс.руб.

Соответственно,  снижение  РХД  И  РФД  стало  причиной  ухудшения  показателя
РФХД. В 2015 году он составил 149727 тыс. руб., что почти в 2 раза меньше, чем в 2014
году.  Это  свидетельствует  об  ухудшении  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия.

Таблица 1- Расчет базовых показателей финансового менеджмента
Наименование показателя Источник информации 2014 2015

1.Стоимость услуг Форма 2;2110 3231784 2978613

2.Материальные затраты Пояснение за 2015 год; р. 5.2 1284419 1163705
3.Добавленная стоимость  (ДС) (п1-п2) 1947365 1814908
4.Затраты на оплату труда Пояснение за 2015 год; р. 5.2 958398 933523
5.Отчисления на социальные 
нужды 

Пояснение за 2015 год; р. 5.2 305210 304277

6.БРЭИ (п3-п4-п5) 683757 577108
7. Амортизация Пояснение за 2015 год; р. 5.2 70380 68087
8.НРЭИ (п6-п7) 613377 509021

72



9. Актив Форма 1; 1600 2350747 2265990
10.Рентабельность активов (п8/п9)*100% 26,09 22,46
11.Изменение текущей 
финансовой потребности 
(∆ТФП)

Таблица 2 143252 118433

12. Производственные 
инвестиции

Форма 4; 4221 31298 20997

13. Продажа имущества Форма 4; 4211 - -
14. Результат хозяйственной 
деятельности  (РХД)

509207 437678

15. Изменение заемных средств 
∆ЗС

Форма 1; 1510 -20000 -

16. Финансовые издержки по 
заемным средствам

Форма 2; 2330 281 -

17. Налог на прибыль Форма 2; 2410 94199 75033
18. Сумма выплачиваемых 
дивиденд.

Форма 4; 4322 48177 106459

19. Сальдо доходов и расходов  
от финансовой деятельности

Форма 4; 4300 -68177 -106459

20. Результат финансовой 
деятельности  (РФД)

(п15-п16-п17-п18+п19) -230834 -287951

21.Результат финансово-
хозяйственной деятельности 
(РФХД)

(п14+п20) 278373 149727

В результате расчётов показателей РХД, РФД и РФХД определяем, что в 2014-2015 г.
ОАО  «КрЭВРЗ»  находился  в  4  квадранте  матрицы  финансовых  стратегий  при
положительном  РФХД.  У  фирмы  достаточно  ресурсов  для  реализации  инвестиционного
проекта при небольшом (нулевом) значении РФД. 

ОАО «КрЭВРЗ» оказалась в данном квадранте в связи с невысокими темпами роста
оборота  и  нейтральном уровнем задолженности.  Этот квадрант  из  зоны успеха  матрицы
финансовой стратегии. Для того, чтобы предприятие как можно дольше сохраняло позицию
в 4 квадрате ему необходимо контролировать соотношение заёмных и собственных средств.
Для этого необходимо больше привлекать заемных средств.

Из  4-го  квадранта  возможен  переход  предприятия  в  1-й  ,7-й  и  2-й  квадранты.  В
данной ситуации все зависит от темпов роста экономической рентабельности и оборота в
последующих периодах.

Самым плохим сценарием  для  организации  является  переход  в  7ю позицию.  Это
произойдёт,  если  темпы  роста  оборота  будут  превышать  рост  рентабельности.  Другим
фактором  является  увеличение  процентных  ставок  по  кредитам,  но  влияние  данного
фактора возможно только при условии,  что  ОАО «КрЭВРЗ» начнет привлекать  заемные
средства.

Одной  из  лучших  перспектив  является  перемещение  во  2-й  квадрант  с
восстановлением  рентабельности  активов  и  с  наращиванием  объема  продаж.  Другой
возможностью является  сокращение  ТФП за  счет  грамотного  управления  дебиторской  и
кредиторской задолженностями.

В 2014-2015 годах наблюдается снижение РФХД с 278373 тыс.руб до 149727 тыс.руб.
Уменьшение данного показателя в следующих периодах может приблизиться к нулю. Такое
состояние  характеризует  квадрант  1.  Также если  на  предприятии  будет  поддерживаться
невысокий  или  неизменный  уровень  рентабельности  активов,  а  также  незначительное
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использование  заемных  средств.  Таким  образом,  на  данный  момент,  самым возможным
развитием событий является переход в 1-й квадрант.

Руководству  данного  предприятия  целесообразно  принять  меры  для  поддержания
стабилизации  сложившейся  финансовой  ситуации.  Исходя  из  всего  выше  сказанного,
финансовая  стратегия  на  предприятии  должна  иметь  целью  постоянное  улучшение  его
финансового состояния и своевременное устранение недостатков финансовой деятельности.

Эффективность  менеджмента  характеризует  результативность  управленческой
деятельности, отражающую уровень и качество системы управления, реализацию целей и
стратегий,  степень  достижения  заданных  качественных  и  количественных  показателей.
Таким образом, анализ и оценка показателей менеджмента связаны с выявлением степени
достижения организацией выработанных целей и стратегий.
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УДК 338
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Затрагивая вопрос о конкурентоспособности предприятия важно понимать, что это
очень широкое понятие.  В современных условиях одним из самых значимых критерием
является профессионализм и эффективность сотрудника. Срок работы сотрудника сейчас
не  является  основным  критерием  эффективности  деятельности.  Вопрос  о  повышении
продуктивности  и  результативности  сотрудников  в  эпоху  активного  развития  и
меняющихся технологий становится всё более актуальным. 

Можно  выделить  следующие  направления  для  повышения  результативности
сотрудников: 

1. Минимизация сроков адаптации сотрудников 
Очень  мало  уделяют  внимание  адаптации  персонала.  Основные  причины  ухода:

несовпадение действительности с ожиданиями, сложности, связанные с соперничеством в
коллективе.  В  основном  новичка  представляют  коллегам  и  дают  ознакомиться  с
должностными инструкциями. Систему адаптации нужно выстраивать так, чтобы она могла
затрагивать  все  виды  сферы  деятельности  предприятия.  Недостаточно  одних  усилий
менеджера  по  персоналу.  В  этот  процесс  должны  быть  вовлечены  руководители
подразделений и будущие наставники. Главным критерием адаптации является комфортное
ощущение  себя  членом  команды,  чувство  собственной  полезности,  значимости,
заслуженный со временем авторитет в коллективе и уверенность в своих силах, завтрашнем
дне. 

2. Внедрение наставничества 
− Знания. Следует понимать, какие профессиональные навыки и знания необходимы

сотруднику для эффективного выполнения работы;
 − Навыки общения. Наставник должен уметь передать свои знания и навыки в ясной

и четкой форме;
 − Планирование. Системный подход к наставничеству позволяет достичь больших

результатов, нежели случайные усилия, прилагаемые в этом направлении. 
При  этом  выстроенная  грамотная  система  наставничества  позволяет  не  только

сохранить имеющийся опыт и знания каждого члена коллектива, но и наращивать его.
 3. Выстраивание эффективности системного обучения сотрудников 
Система обучения персонала  – набор мероприятий по повышению квалификации

сотрудников,  позволяющих  им  качественно  выполнять  свои  функции  и  задачи  в
обозначенный срок  руководителем.  Важным условием является  не  просто  прохождение
обучения,  а  прежде  всего  грамотный  подход  включающий  в  себя  и  подготовительную
работу  и  оптимальный  выбор  формы  обучения  с  учетом  уровня  сотрудников  и
необходимых результатов и контроль внедрения полученных знаний. 

4.  Внедрение  оценки  эффективности  по  критериям  (количество  и  качество
выполненной работы сотрудниками) 

При проверке результативности руководители устанавливают, достиг ли работник
запланированной  эффективности  для  повышения  конкурентоспособности  фирмы  с
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наименьшими  затратами.  При  этом  важно  четко  понимать  те  критерии,  по  которым
оценивается работа каждого специалиста. 

5.  Система  контроля,  более  точечный  контроль,  для  того,  чтобы  отслеживать
промежуточные результаты 

Промежуточный контроль проводится в середине выполнения задачи или работы с
целью  исправления  ошибок,  возникающих  в  результате  обработки  данных.  Это
возможность управлять и вносить корректировки в процессе выполнения работ, а не только
по итогу, тем самым минимизируя риски. 

6. Повышение уровня командообразования 
Одним  из  важнейших  факторов  для  успешной  работы  является  атмосфера  в

коллективе  и  настрой.  При  создании  комфортных  условий  взаимодействия  повышается
результативность отдела в целом и каждого сотрудника в отдельности. 

7. Повышение лояльности сотрудника компании 
Лояльность – уважительное, корректное отношение к компании и руководству. Для

формирования  внутренней  лояльности  в  принципы  работы  организации  должно  быть
заложено  уважительное  отношение  к  людям.  Повышение  лояльности  дает  рекламу
компании, ускоряет процесс эффективности результата и тем самым позиционирует себя
конкурентоспособной организацией. 

8. Профессиональное обучение по актуальным тенденциям 
Профессиональное  обучение  –  процесс  целенаправленного  формирования  у

сотрудников  специальных  знаний,  развитие  необходимых  навыков  и  умений,  которые
позволяют  повышать  производительность  труда,  осваивать  новые  виды  деятельности.
Профессиональное  обучение  обеспечивает  стабильность  предприятия  и  повышение  его
конкурентоспособности  на  рынке.  Чтобы  обучение  и  развитие  персонала  приносило
прибыль  предприятию  и  улучшало  конкурентоспособность,  необходима  не  только
инфраструктура, но и грамотные и квалифицированные специалисты, которые участвуют в
организации. 

В  связи  с  активным  изменениями  мира  и  предприятий,  повышается  стоимость
информации,  стоимость  знания,  опыта  сотрудника  вырастает  в  разы,  поэтому  стоит
двигаться по вышеперечисленным направлениям для повышения конкурентоспособности
фирм.  При  качественном  управлении  мотивацией  персонала,  может  быть  достигнут
высокий  уровень  конкурентоспособности  организации,  такое  управление  может  быть
достигнуто только при наличии грамотных и квалифицированных работников. 
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Аннотация:  В работе  представлены  результаты  анализа  товаров  с  применением  метода
«матрица  БКГ»  на  примере  предприятия  ОАО  «Мечел-Сервис».  Выводы  позволили
сформулировать  ряд  предложений  о  перспективе  реализации  продукции  данного
предприятия.
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ACTIVITIES FOR COMMERCIAL POLICY COMPANIES OAO "MECHEL-SERVICE"
ACCORDING TO THE ANALYSIS BCG MATRIX METHOD

Abstract: The paper presents the results of the analysis of the goods using the method of "growth-
share  matrix"  as  an  example  of  the  company  "Mechel-Service".  The  findings  allowed  us  to
formulate a number of proposals for long term sales of products of the enterprise.
Keywords: BCG matrix, assortment policy, market research, product range.

Представленная  тема  работы  обладает  большой  практической  значимостью  и
актуальностью.  Это  связано  с  тем,  что  каждое  предприятие  ставит  перед  собой цель  –
получение максимальной прибыли, одним из эффективных средств достижения которой,
является матрица БКГ, т.к. она помогает выявить недостатки ассортиментной политики.

Матрица  БКГ  –  это  инструмент,  применяемый  при  стратегическом  анализе
положения на рынке товаров и компаний [3, с. 120].

Представляя  собой,  весьма простой,  но  достаточно  эффективный способ анализа,
Матрица  предоставляет  возможности  для  выявления  не  только  наиболее  выгодных
товарных позиций, но и, наоборот, самых убыточных товаров из ассортимента [4, с. 145]. В
процессе  построения  матрицы  маркетолог,  менеджер  или  экономист,  получает  полную
картину,  с  помощью  которой  он  может  принять  оптимальное  управленческое  решение
относительно  того,  какой  товар  (группу  товаров)  следует  развить,  а  какой  убрать  из
ассортимента.

Графически матрица БКГ содержит в себе 2 оси и четыре квадранта,  каждому из
которых  соответствует  оригинальное  и  весьма  специфическое  название  [5,  с.  134].
Рассмотрим характеристики квадрантов.

«Звезды». Данная категория товаров занимает наибольшую долю на рынке и имеет
наиболее  высокий темп  роста.  Они популярные,  перспективные,  выгодные,  однако  при
этом нуждаются в крупных финансовых вложениях и инвестициях. Именно поэтому они и
получили  такое  яркое  название.  Важно  отметить,  что  рано  или  поздно  рост  данной
категории товаров начинает сокращаться, превращая их в «дойных коров» [2 с. 127].
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«Дойные коровы» или «Денежные мешки». 
Для товаров, принадлежащих к данному квадранту, характерен низкий темп роста,

при достаточно высокой доли рынка. 
В  крупных  финансовых  вложениях  такие  товары  не  нуждаются,  что  позволяет

приносить  им  немалую  прибыль,  которую  компании  в  последствие  расходуют  на
инвестирование в другие, более убыточные, товары. 

С этой особенностью связано и название, т.к. эту категорию товаров в буквальном
смысле «доят» [2 с. 128].

«Дикие кошки» («Трудные дети», «Знаки вопроса», «Темные лошадки»).  Для них
характерны маленькая доля рынка и высокие темпы роста рынка. 

Здесь  необходимо  прикладывать  максимум  усилий  и  затрат  для  повышения
рыночной доли данной категории товаров. В связи с чем, компания, прежде всего, должна
осуществить качественный анализ матрицы, с целью ответа на вопрос: «Есть ли шансы у
«Дикой  кошки»  стать  «Звездой»  и  стоит  ли  ее  финансировать?».  Полная  картина  этих
товаров не ясна, а значит, ставки высоки, что может привести к негативным последствиям,
поэтому наиболее подходящие название здесь «Темные лошадки» [2 с. 128].

«Собаки»  («Хромые  утки»,  «Мертвый  груз»).  Здесь  все  очень  плохо  и
неперспективно. Низкая доля на рынке в совокупности с низким темпом роста приводят к
низкой рентабельности и прибыли от продаж. По большинству случаев эти товары не более
чем  самоокупаются.  От  «собак»  необходимо  как  можно  быстрее  избавляться  или,  как
минимум, остановить финансирование [2, с. 129].

Стоит отметить, что матрица БКГ в качестве одного из инструментов анализа имеет
преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести:

–  отлично  продуманная  теоретическая  основа,  что  заключается  в  соответствии
вертикальной оси жизненному циклу товаров, а горизонтальной

– эффекту масштаба производства;
– легкость построения;
– объективный характер параметров оценки;
– учет денежных потоков;
– наглядность [1, с. 35].
К недостаткам матрицы БКГ можно отнести:
–  оценка перспективности товаров на основе лишь двух факторов, и не прием во

внимание других не менее важных;
– проблемы с точностью определения доли товара на рынке;
–  матрица  БКГ дает  возможность  для разработки  стратегических  управленческих

решений, но ничего не дает для определения тактики при внедрении этих решений;
– динамика и тренд показателей практически не учитываются [1, с. 37].
Выделив теоретические аспекты матрицы БКГ, рассмотрим ее поэтапное построение

на примере компании ОАО «Мечел-Сервис», которая занимается реализацией продукции
металлургических заводов Группы «Мечел» на российском рынке.

Первый  этап  построения  матрицы  заключается  в  составлении  номенклатуры  той
продукции, которую необходимо проанализировать, в данном случае, к ней относится: лист
ст. 3, труба 09Г2С, круг ст. 45, уголок ст. 3, профильная труба ст. 45 [6]. 

Для анализа состояния данных видов товаров необходимо собрать данные выручке
от продаж, за некоторый период (у нас год). 

Кроме этого необходимо собрать данные об объеме выручки от продаж аналогичных
товаров главного конкурента. В нашем случае таковой является компания ОАО «Амет».

Для удобства расчетов, обработки и построения, данные представлены в таблице 1
[6]. 
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На втором этапе  мы произвели  расчет  темпа  роста  рынка  для  каждого  товара  и
занесли в таблицу 1.

Таблица 1 – Расчетная таблица для построения матрицы БКГ компании «Мечел-Сервис»

№ Товар

Выручка, тыс.
руб.

Объем продаж
ключевого

конкурента за
2015 г., тыс. руб.

Показатели

2014
г.

2015 г.
Темп роста

рынка
Относительная
доля рынка, %

1 Лист ст. 3 10576 11321 47532 107% 24%

2 Труба 09Г2С 19743 22330 179399 113% 12%

3 Круг ст. 45 9175 8743 37775 95% 23%

4 Уголок ст. 3 9742 9534 77832 98% 12%

5 Профильная
труба ст. 45

7300 8312 51351 114% 16%

Рассчитав  темп  роста  рынка  для  анализируемых  товаров,  приступим  к  третьему
этапу  построения  –  нахождению  относительной  доли  рынка.  Для  этого  воспользуемся
классическим  вариантом  расчета:  выручку  от  продаж  каждого  анализируемого  товара
компании  «Мечел-Сервис»  разделим  на  соответствующую  ему  выручку  главного
конкурента – компании «Амет». 

Результаты проведенной расчетной работы приведены в таблице 1.
Далее,  имея все необходимые значения для проведения анализа,  последовательно

отмечаем на осях матрицы относительную долю рынка и темп роста рынка для каждого
товара из перечня,  а в точках пересечения этих значений рисуем окружность.  При этом
размеры окружностей пропорциональны объему той выручки, которая им соответствует,
что позволило сделать матрицу БКГ гораздо более наглядной и понятной. 

Результаты построения матрицы БКГ для ОАО «Мечел-Сервис» представлены на
рисунке 1. 

На  построенной  матрице  Бостонской  Консалтинговой  группы  видно,  что  товары
находятся  в  разных  квадрантах,  что  дает  большие  возможности  для  составления  ряда
выводов  относительно  рентабельности  каждого  вида  товаров  и  выбора  альтернативы
управленческих решений.

На  основе  проведенного  анализа,  мы  предлагаем  следующие  оптимальные,  в
сложившейся ситуации, мероприятия товарной политики для ОАО «Мечел-Сервис».

Квадрант «Звезды» содержит в себе лист ст. 3, что говорит о его перспективности и
дальнейшем поддержании лидерской позиции.

В квадранте  «Дойные коровы» расположилась  товарная позиция  круг  ст.  45,  что
позволяет сделать вывод о дальнейшем получении максимальной прибыли, на протяжении
как можно длительного времени, и финансировании за его счет товаров, с более низкой
относительной долей рынка.
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Рисунок 1 – Матрица БКГ для товаров компании «Мечел-Сервис»
Квадрант  «Дикие  кошки»  включает  в  себя  следующие  товары:  трубу  09Г2С  и

профильную трубу ст. 45. Это говорит о некоторой доле неопределенности, связанной с
данной  продукцией.  Однако,  т.к.  труба  09Г2С  является  востребованной  на  рынке
металлопроката,  существует  необходимость  в  дальнейшем  развитии  данной  товарной
позиции и ее инвестировании. Что касается профильной трубы ст. 45, она является самой
настоящей «Темной лошадкой» и нуждается в более глубоком анализе.

В квадранте «Собаки» расположился уголок ст. 3, что сигнализирует о прекращении
его инвестирования и продажи на рынке в связи с нерентабельностью.

Также существует необходимость в принятии мер, направленных на формирование
сбалансированного  портфеля  на  основе  данных  матрицы  БКГ.  Важно  отметить,  что
идеальным будет портфель, включающий в себя два вида товаров:

1.  Товары,  способные  приносить  доход  компании  «Мечел-Сервис»  на  данный
момент  времени,  к  которым  относятся  «Дойные  коровы»  и  «Звезды».  Прибыль,
полученную от продажи этих товаров, компания может направлять на свое развитие.

2. Товары, способные приносить доход компании в перспективе, к которым можно
отнести «Диких кошек». На данный момент, они могут приносить совсем маленький доход,
просто самоокупаться  или же вовсе приносить компании убытки,  но в  дальнейшем они
могут  стать  «Дойными  коровами»  или  «Звездами»,  обеспечив  тем  самым  стабильную
прибыль.

Таким  образом,  мы  представили  основы  сбалансированного  портфеля,
сформированного  на  основе построения  матрицы Бостонской консультационной  группы
для компании «Мечел-Сервис».

Библиографический список:
1. Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический маркетинг: учебное пособие. –

2-е изд., перераб. и доп.– М.: ИНФРА-М. – 2014. – 285 с.
2. Данько  Т.  П.  Управление  маркетингом:  учебник  для  ВУЗов.  –  3-е  изд.,

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М. – 2012. – 363с. 

80



3. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие. – М.: ИНФРА-
М. – 2012. – 236 с.

4. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: курс лекций. –
М.: ИНФРА-М. – 2011. – 288 с.

5. Орлов А.И. Менеджмент: учебник. – М.: Изд-во «Изумруд», 2013. – 298 с.
6. Компания ОАО «Мечел-Сервис» [Электронный ресурс]: официальный сайт.

Режим доступа: http://www.mechelservice.ru (Дата обращения: 19.11.2016)

81

http://www.mechelservice.ru/


Кушбак кызы Умут
Аспирантка ОшГУ, старший инспектор в отделе науки,

Ошский государственный университет, Кыргызская Республика, г.Ош
(эл почта: umut  -0593@  mail  .  ru  )

МОЛОДЕЖНАЯ МИГРАЦИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Миграция — общемировая проблема, существующая с древнейших времен. В данной
статье анализируется трудовая миграция, прежде всего, ее молодежный аспект, поскольку
подавляющая часть мигрантов - это молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет. 

 При  Советском  Союзе  государство  гарантировало  всем  своим  гражданам
трудоустройство,  социальные  льготы и  услуги,  что  обеспечивало  стабильность.  Однако
после  распада  советской  системы,  в  условиях  суверенизации  страны  произошли
значительные  изменения  во  всех  сферах  жизнедеятельности  общества  Кыргызстана,
которое до настоящего времени испытывает трудности и находится на стадии становления
государственности.  Переход  на  новую  экономическую  систему,  социально-рыночную
инфраструктуру и разрыв прежних производственных связей привели к экономическому
кризису,  изменению  общественно-политической  структуры,  общественного  сознания.
Реформирование  социально-политической  и  экономической  системы  в  Кыргызстане
послужило толчком к появлению свободного передвижения населения, развития рыночных
отношений.  После  распада  Советского  Союза,  а  с  ним  и  прекращения  своего
существования государственной программы «Молодежь», сложилась ситуация,  когда эта
самая молодёжь стала предоставлена сама себе. 

  Современная  молодежь  обладает  такой  чертой,  которая  показывает,  что
большинство  молодых  людей  желают  иметь  хороший  доход,  при  этом,  не  имея  ни
профессии,  ни желания работать.  Это происходит потому, что у современной молодежи
отсутствуют стимулы к труду. Молодежные проблемы всегда стояли остро, но ведь их хоть
каким-то образом пытались решать. И зачастую решали. А какие молодежные решения мы
видим  сейчас?  Государственные  молодежные  организации  создаются,  как  правило,  в
момент приближения очередных выборов, после проведения которых, слуги народа очень
быстро забывают о  социальных проблемах молодежи,  в  очередной раз  предоставляя  ей
возможность решать их самостоятельно.

Огромное  количество  молодых  людей  хотят  быть  полезными  своей  стране,  хотят
заниматься любимым делом, получать достойную оплату за свой труд, хотят без страха
жениться  и  выходить  замуж,  заводить  детей,  не  боясь,  что  завтра  их  уволят  в  период
очередного  финансового  кризиса,  в  состоянии  которого,  к  сожалению,  наша  страна
находится  практически постоянно.  Однако многие из этих талантливых молодых людей
вынуждены  покидать  Кыргызстан,  в  поисках  лучших  социальных  и  экономических
условий.

Основными  социальными  проблемами  молодёжи  на  сегодняшний  день  являются:
жилищные проблемы и проблемы трудоустройства.

На  сегодня  в  Кыргызской  Республике  уровень  современной  миграционной
мобильности молодёжи является  довольно высоким, так как социально-экономическая и
общественно-политическая  трансформация  в  республике  повлияла  на  условия  жизни
молодого поколения страны. Кыргызстан относится к тем странам, где быстрыми темпами
растёт количество молодых людей. По данным Министерства труда, миграции и молодёжи
КР, на 1 апреля 2015 г. 30% населения Кыргызстана составляли лица в возрасте 14–28 лет,
т. е. 1 683 400 человек . При этом самая весомая категория безработных – в возрасте 20–29
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лет.  Ежегодно в  трудоспособный возраст  вступают более  70 тыс.  молодых людей ,  что
приводит  к  росту  численности  активного  трудоспособного  населения.  При таком  росте
населения Кыргызстан не в состоянии обеспечить экономически активную часть жителей
рабочими  местами  и  оказать  социальную  поддержку.  В  результате,  это  приводит  к
омолаживанию  возрастной  миграции,  сокращению  трудоспособной  части  населения  и
способствует оттоку из республики экономически активной части населения, что ускоряет
процесс  старения  населения.  В  стране,  особенно  в  южных  регионах,  остаются  люди
пенсионного возраста,  дети,  школьники и студенты,  т.  е.  те,  кто активно не занимается
трудовой деятельностью. 

Экономическое  значение  миграции  с  каждым годом возрастает.  Каждое  четвёртое
домохозяйство в Кыргызстане имеет одного трудового мигранта. Почти четверть населения
Кыргызстана  задействована  в  миграционных  процессах.  В  последние  годы  отмечается
тенденция увеличения числа мигрантов - кыргызстанцев, имеющих начальное и неполное
среднее  образование,  которые  пополняют  ряды  низкоквалифицированных  работников.
Вместе  с  тем  средний  возраст  современных  мигрантов  составляет  примерно  14–28 лет,
которые,  в  основном,  работают  в  сфере  услуг.  При  этом основной  состав  мигрантов  –
выходцы из сельской местности.

Таким образом, миграция молодёжи Кыргызстана оказывает существенное влияние на
развитие экономики и демографическое развитие страны. В результате оттока молодёжи
темпы роста  экономики Кыргызстана  остаются более  низкими по сравнению с другими
государствами постсоветского пространства. Следует отметить, что экономический фактор
миграции вызывается политическими, национальными, религиозными, географическими и
экологическими  причинами.  В  этой  связи  обеспечение  экономико-демографического
развития Кыргызстана требует разработки комплексных мер государственной политики в
области регулирования миграции,  основанных, в частности,  на результатах мониторинга
социологических  исследований  и  исторического  опыта  других  государств  по
регулированию миграционных процессов.

Основным же мотивом молодёжной миграции был и остаётся – экономический, когда
молодые люди уезжают в поисках нового места приложения труда или лучшей жизни. Для
избежания  трудовых  миграций  молодёжи  из  Кыргызстана  необходимо,  прежде  всего,
предоставлять  благоприятные  экономические  и  рабочие  условия  для  них.  Для  этого
необходимо  создавать  условия  карьерного  роста,  проявлять  поддержку  при  развитии
малого и среднего бизнеса.

Многие  страны,  в  особенности  страны  со  стареющим  населением,  выигрывают
благодаря  прибытию  молодых  мигрантов,  выполняющих  самую  низкооплачиваемую
работу,  которую больше никто  не  хочет  делать,  внося  свой вклад  в  работу  гигантских
механизмов,  которые обеспечивают жизнедеятельность  городов и общин.  Они служат в
качестве  источника  низкоквалифицированной  рабочей  силы  для  сельского  хозяйства  и
строительства;  они  выполняют  работу  домашней  прислуги,  а  также  работают  в  сфере
обслуживания в жилых кварталах, гостиницах и ресторанах. Кроме того, растет спрос и на
квалифицированных  работников  в  таких  отраслях,  как  здравоохранение,
коммуникационные технологии и спорт.

В настоящее время в Кыргызстане  должны быть созданы в ближайшее время,  по
меньшей  мере,  около  десятка  постоянно  обновляемых  источников  статистической
информации  по  отдельным  категориям  мигрантов.  В  принципе,  эти  системы  должны
собирать  данные  о  мигрантах  практически  всех  категорий  –  внутренних  и  внешних,
граждан  Кыргызстана   и  иностранцев,  долгосрочных  (намеревающихся  жить  на  новом
месте не менее года) и краткосрочных.

Мечта о лучших возможностях и спрос на их рабочие руки за рубежом побуждают
многих молодых людей решиться на миграцию.
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Для избежания молодёжных миграций в Кыргызстане является возможность полного,
или хотя бы частичного искоренения коррупции. По оценкам международных экспертов,
Кыргызстан входит в число наиболее коррумпированных государств мира. Все признают,
что  на  данный  момент  коррупция  является  системной  проблемой,  основным  тормозом
экономического развития страны, угрозой национальной безопасности.

Таким  образом,  для  того  чтобы  избежать  молодёжных  миграций,  или  хотя  бы
сократить их уровень Кыргызстану необходимо сделать очень многое. Но в первую очередь
нашей  стране  необходимо  начать  активную  борьбу  с  коррупцией  и  безработицей,
стабилизировать  экономику.  Все  сферы  жизни:  политическая,  социальная,
демографическая и т.д. – неразрывно связаны с экономикой страны, поэтому стабильность
в данной сфере это половина успеха развития всей страны.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА

Введение

В  каждой  стране  мира  существенную  роль  в  жизни  государства  имеет  бюджет.
Эффективное  использование  бюджета  позволяет  государству  грамотно  управлять
экономикой  страны.  Государственный бюджет  Российской  Федерации  является  главной
финансовым  программой  государства,  которая  утверждается  Федеральным  Собранием
Российской Федерации и соответственно законодательными органами субъектов РФ в виде
законов.  Бюджетный дефицит нельзя рассматривать  как отрицательное явление.  Многие
бюджеты мира – дефицитные. Когда государство составляет бездефицитный бюджет, это
приводит к ухудшению циклических колебаний экономики за счет уменьшения основных
расходов и увеличения налогов. Именно поэтому необходимо при регулировании дефицита
учитывать нынешние и долгосрочные приоритеты развития бюджетной политики.

Активами  государства,  которые  использовали  для  финансирования  дефицита
бюджета,  являются  доходы  от  продажи  государственных  пакетов  акций  и  продажа
драгоценных  металлов  и  камней.  Главный   минус  этого  способа  финансирования
заключатся в том, что при его помощи возможно покрыть только малую долю кассовых
резервов.  Поэтому продажам  государственных  активов  как  источников  финансирования
выделялась незначительная роль [1, 285].

В  число  внешних  источников  финансирования  входят  кредиты  иностранных
частных  инвесторов  и  правительств  иностранных  государств,  а  также  кредиты
международных финансовых организаций.

Главными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2015 -
2017  годах  являются  государственные   заимствования  и  поступления  от  приватизации
федеральной собственности (таблица 1) [2].

Таблица 1
Источники финансирования дефицита федерального бюджета

( млрд. руб.)

Показатель
2014 год

Закон
349-ФЗ

2015 год
Закон

349-ФЗ

2016 год 2017 год
Проект

Закон
349-ФЗ

Проект

1 2 4 5 6 7

85

mailto:alya-2009@yandex.ru
mailto:olga_rzhanyh@mail.ru


Источники 
финансирования 
дефицита федерального 
бюджета, всего

-278,6 328,4 486,5 482,3 554,8

в том числе:

Резервный фонд
(использование (+)/
пополнение (-))

-231,9
-432,4

-381,9 -340,7 -343,6

Средства ФНБ 12,4 19,7 12,4 22,4 25,4

Иные источники 
финансирования 
дефицита федерального 
бюджета

59,2 741,1 856,0 800,6 873,0

Динамика  величины  заимствований  и  поступлений  от  приватизации  показана  в
таблице 2 [3].

Таблица 2
Иные источники финансирования  дефицита федерального бюджета

( млрд. руб.)

Показатель

2014 год
Закон 349-

ФЗ

2015   год 2016 год 2017 год

Закон 349-
ФЗ

Закон
349-
ФЗ

Прогноз Прогноз

1 2 4 5 6 7

Всего источников -59,2 741,1 856,0 800,6 873,0

%% ВВП -0,1 1,0 1,0 1,0 1,0

увеличение 984,2 1 770,0 1 778,1 1 767,7 1 872,2

уменьшение -1 043,4 -1 028,9 -922,1 -967,1 -999,2

 источники          
внутреннего 
финансировия 
дефицита

97,0 677,5 713,5 644,5 781,8

увеличение 922,8 1 447,1 1 474,9 1 435,3 1 523,8

из них: 
государственные 
ценные бумаги

658,7 1 128,6 1 240,4 1 189,4 1 286,0

приватизация 26,0 158,5 99,9 99,9 3,0

уменьшение -825,8 -769,6 -761,4 -790,8 -742,0

из них:
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государственные 
ценные бумаги

-523,7 -520,7 -494,9 -541,3 -382,9

Источники 
внешнего 
финансировия 
дефицита

-156,2 63,6 142,5 156,1 91,2

увеличение 61,4 322,9 303,2 332,4 348,4

из них:
государственные 
ценные бумаги

0,0 259,0 244,3 266,0 271,6

уменьшение -217,6 -259,3 -160,7 -176,3 -257,2

из них:
государственные 
ценные бумаги

-46,1 -122,2 -45,3 -50,0 -127,3

«Чистое» привлечение финансов на внутреннем и внешнем финансовых рынках в
2015 году составило 723,6 млрд. рублей, в 2016 году – 860,5 млрд. рублей и в 2017 году – 1
051,2 млрд. рублей (прогноз).

Величина  «чистых»  государственных  внутренних заимствований  Российской
Федерации в 2015 году составило 607,8 млрд. рублей. В 2016 - 2017 годах показанные
заимствования составят 648,1 млрд.  рублей и 903,2 млрд.  рублей соответственно[18,  от
10.07.2014г.].

«Чистое» привлечение финансов на международном рынке капитала в 2015 году
составило 115,8 млрд. рублей (3,1 млрд. долларов США),  в 2016 году – 212,4 млрд. рублей
(5,6 млрд. долларов  США),  в  2017  году – 148,1 млрд. рублей (3,8 млрд. долларов США) -
прогноз.

Заключение

Бюджет играет роль регулирования и стимулирования экономики, инвестиционной
активности, росту качества производства, за счет бюджета воплощать в жизнь социальная
политика.

Дефицит  бюджета  появляется  в  результате  серьезного  упадка  производства  или
экономического кризиса. Однако дефицит может возникнуть в результате экономических
действий правительства, которые направлены на стимулирование экономики государства.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

The main management principles in the modern economy

Аннотация: в статье рассматриваются основные современные принципы управления
организацией,  тенденции  развития  современного  менеджмента.  Ключевые слова:
Менеджмент, реинжиниринг, управление организацией.
Abstract This article discusses the main principles of modern organization management and 
modern management trends.
Keywords: management, reengineering, management of the organization.

В настоящее время менеджмент, как наука, не стоит на месте. Многие специалисты
называют этот век – веком предпринимателей, что говорит об актуальности менеджмента,
различных методов и концепций управления. 

На данный момент, все существующие концепции управления являются лишь базой
для  создания  уникальной  модели менеджмента.  В условиях  рыночной  конкуренции  все
руководители вынуждены мыслить нестандартно, создавая особенные способы управления,
с целью достижения наивысших результатов.

В мировой практике существует множество эффективных принципов управления,
рассмотрим наиболее актуальные. 

В  рамках  современного  общества  необходимо  акцентировать  внимание:  «на
развитии  и распространении  концепции управления  человеческими ресурсами,  в  центре
которой ставится человек.» [3;  c.23]Для реализации данной идеи можно воспользоваться
поведенческим подходом, который подразумевает повышение эффективности компании за
счет повышения роли человеческих ресурсов. Такой подход позволит не только повысить
эффективность организации в целом, но и даст возможность стабильного роста работника в
профессиональной среде.

Также для успешного развития  организации,  стоит придерживаться  современного
принципа  формирования  «плоских»  иерархий  и  «прозрачных»  систем  управления.
Очевидно, что чем проще структура управления, тем эффективнее работать в организации.
Решение различных внутренних проблем занимает гораздо меньше времени, такая система
позволит  достаточно  быстро  выявить  недостатки  работы  компании,  а  также  слабые
стороны управления ею. 

В  настоящее  время  наиболее  популярным  становится  методика  реинжиниринга
производственно-хозяйственной  деятельности.   «Реинжиниринг —  это  фундаментальное
переосмысление  и радикальное  перепроектирование  деловых процессов  для  достижения
резких,  скачкообразных  улучшений  современных  показателей  деятельности  компаний,
таких как стоимость, качество, сервис и темпы.» [2; c. 32] Такой прием управления имеет
множество  достоинств,  а  именно:  радикальное  перепроектирование  даст  возможность
руководителю  увидеть  новые  пути  развития,  что  приведет  к  резкому  улучшению

88

mailto:riabova.ksenija@yandex.ru


деятельности фирмы; обретение новых рынков и новых клиентов; увеличение возможности
роста и развития компании в новом для нее направлении. 

На  более  ранних  этапах  менеджмента  был  сформирован  принцип  управления:
«стабильность, экономичность, контроль», такой подход в рамках современного развития
управления уже не уникален и не эффективен. Организация, которая придерживается такой
методики управления, скорее всего прекратит свое существование. Поясним, стабильность
для любой компании весьма важный критерий,  однако он не определяет эффективность
организации  в  современном  мире,  наиболее  важным  принципом  становится  принцип
партнерства. Партнерство обеспечит организации стабильность,  а также рост и развитие,
т.к. такой принцип подразумевает инвестиции и выгодные сделки.  Контроль в настоящее
время  уже  не  актуален,  он  блокирует  любую  возможность  развития,  а  также  мешает
внедрению поведенческого подхода, о котором говорилось выше. Таким образом, наиболее
актуальным является принцип «партнерство, гуманизация, экономичность». 

Следующие,  что  хотелось  бы  отметить  –  это  тенденция  к  постоянной
самореорганизации компании. В условия развития рыночных отношений самоорганизация
и  самоуправление  играют  две  важные  роли.  Во-первых,  компенсируют  неохваченные
области  управления  в  случае  недостаточно  профессионального  управления.  Во-вторых,
инициируют  развитие  искусственного  управления  и  организации.  Такая  тенденция
позволит  максимально  быстро  и  эффективно  среагировать  на  непредусмотренные
проблемы в компании.

Ориентация на полное удовлетворение запросов клиентов является одним из самых
главных  направлений  современного  менеджмента,  т.к.  клиент  во  многом  влияет  на
эффективность  предприятия.  Поэтому,  крайне  важно,  чтобы  руководитель  заранее
предвидел  возможные  запросы  клиентов,  их  желания,  а  также  посредством  своей
продукции контролировал мнение о своей организации. 

В заключении необходимо отметить, что современный менеджмент подразумевает
использование  не  только  уже  существующих  концепций,  но  и  создание  уникальной
методики управления, внедрение различных современных принципов.
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