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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

О.А. Кузнецова  
ГОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург 
 

 Социальная политика государства  в условиях финансово-

экономического кризиса направлена на решение следующих задач: 

- стабилизация жизненного уровня населения и недопущение массовой 

бедности; 

- сдерживание роста безработицы и материальная поддержка безработных, 

а также подготовка трудовых ресурсов такого размера и качества, которые 

соответствуют потребностям общественного производства; 

- поддержание стабильного уровня реальных доходов населения  путем 

проведения антиинфляционных мер; 

- развитие отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, 

жилищное хозяйство, культура и искусство).  

Важной задачей социальной политики является адресная (т.е. 

предназначенная для конкретных групп населения) социальная поддержка 

со стороны государства, в первую очередь,  слабо защищенных слоев 

населения, а также создание условий для обеспечения.    Социальная 

политика в настоящее время отличается не  столько набором своих 

направлений, функций и целей сколько их соотношением, 

устанавливаемыми приоритетами. В современных условиях действует 

объективное противоречие между целями и средствами. С одной стороны, 

обострение социальных проблем требует увеличения расходов госбюджета 

на расширение социальных программ, с другой — решение этой задачи 

наталкивается на крайне скудные и все более сокращающиеся 

материальные возможности государства и общества (сокращение ВВП, 

снижающаяся собираемость налогов и т.д.). 

Социальная политика государства включает гармонизацию 

отношений между участниками рыночной экономики в форме  

социального партнерства,  которое предполагает заключение 

ПРОБЛЕМЫ  ЭКОНОМИКИ  И МЕНЕДЖМЕНТА: 
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выступающими в качестве равноправных партнеров правительством, 

национальным объединением работодателей и профсоюзами 

«общественного  договора» в области экономической и социальной 

политики. 

Практически эта идея получила свое воплощение в ФРГ, где с 60-х 

гг. стали проводиться «согласованные акции», в рамках которых при 

непосредственном участии правительства представители объединений 

предпринимателей и лидеры профсоюзов принимают решения по 

вопросам экономической политики страны. 

Социальное партнерство активно используется в промышленно 

развитых и переходящих к рыночной экономике странах для выработки и 

проведения политики доходов. Инструментом такого взаимодействия 

являются трехсторонние комиссии с участием правительства, 

работодателей и профсоюзов, которые ежегодно заключают соглашения, 

регулирующие динамику заработной платы и некоторых социальных 

выплат. Соглашения о социальном партнерстве регламентируют 

деятельность работодателей (своевременная выплата и индексация 

заработной платы, создание новых рабочих мест, соблюдение техники 

безопасности) и наемных работников (соблюдение технологической 

дисциплины и др.).  

В настоящее время государство активно проводит социальную 

политику, направленную на улучшение жизни гражданского общества. С 

этой целью, в частности, был принят Федеральный закон от 30 апреля 2008 

года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную 

часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений» (далее – Закон № 56-ФЗ), в котором 

предусмотрена уплата дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии. Этот нормативный документ 

адресован как физическим лицам, на которых распространяется 

обязательное пенсионное страхование, так и их работодателям. 

Основной целью принятия Закона № 56-ФЗ является  активизация 

действий граждан России на самостоятельную и осознанную заботу  о 

своей обеспеченной старости. Делать это предлагается с помощью уплаты 

дополнительных взносов в бюджет Пенсионного фонда России (далее 

ПФР). В свою очередь государство, в рамках осуществления социальной 

политики, обязуется финансировать инициативные действия населения. 

Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений 

осуществляется в течение десяти лет, начиная с года, следующего за годом 

уплаты физическими лицами дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть своей трудовой пенсии. После того как, 

определенный Законом №56-ФЗ срок государственной поддержки 

заканчивается, заинтересованное физическое лицо  вправе накапливать 

деньги на своем счете уже самостоятельно. 
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В Программе государственного софинансирования пенсии могут 

принимать участие граждане с 14 лет и старше без ограничений. При этом 

для граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста 

(женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет), но не обращавшихся за 

назначением пенсии, действуют особые условия выполнения программы 

государственного софинансирования пенсии. Так положив 12 тысяч 

рублей в год на свой накопительный счет, застрахованное  лицо получает 

доплату от государства в размере 48 тысяч рублей в год.  

Кроме того, организация имеет полное право принять решение об 

уплате взносов за свой счет в пользу работников, которые уже являются 

участниками программы софинансирования пенсионных накоплений. 

Такое решение оформляется отдельным приказом либо фиксируется в 

коллективном, или в трудовом договоре. 

Для работодателей законом предусмотрены следующие льготы  в 

пределах 12000 рублей в год в расчете на одного работника, в пользу 

которого уплачивались взносы работодателя,  не облагаются единым 

социальным налогом. И при этом совокупная сумма платежей по данной 

статье не должна превышать 12% от суммы расходов на оплату труда. 

Естественно, фонд оплаты труда учитывается в себестоимости продукции 

производства, и поэтому исключается налогообложение налогом на 

прибыль. 

Вне зависимости от того, будет ли организация уплачивать взносы в 

пользу работника, ей придется перечислять в бюджет ПФР ежемесячно, не 

позднее 15-го числа месяца, следующего за периодом начисления, все 

суммы взносов (как сотрудников, так и работодателя). Делать это нужно 

единым платежом и оформлять отдельным платежным поручением. 

На основании статьи 9 Закона № 56-ФЗ реестры застрахованных лиц 

представляются работодателем в территориальное подразделение ПФР не 

позднее 20 дней со дня окончания квартала, в течение которого 

перечислялись дополнительные взносы. Реестр должен отвечать 

определенным требованиям и содержать следующие сведения: 

1. Общую сумму перечисляемых средств, включающую в себя: 

- сумму всех перечисляемых  дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии застрахованных лиц; 

- сумму всех уплачиваемых взносов работодателя (в случае их уплаты); 

2. Номер платежного поручения и дата его исполнения. 

3. Страховой номер индивидуального лицевого счета каждого 

застрахованного лица. 

4. Фамилию, имя и отчество каждого застрахованного лица. 

5. Сумму перечисляемых  дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии каждого  застрахованного лица. 

6. Сумму взносов работодателя, уплачиваемых в пользу каждого 

застрахованного лица (в случае их уплаты). 
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Средства пенсионных накоплений по добровольному страхованию 

выплачиваются правопреемникам застрахованного лица в случае его 

смерти в том же порядке, который предусмотрен для пенсионных 

накоплений в системе обязательного пенсионного страхования. Эти 

выплаты производятся правопреемникам (супруга, супруг, родители, дети) 

в том случае, если застрахованное лицо умерло до даты установления 

трудовой пенсии.  

Дополнительные страховые взносы на накопительную часть 

трудовой пенсии и взносы работодателя инвестируются в порядке, 

установленном федеральным законом от 24 июля 2002г.  № 111-ФЗ         

«Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации». 

Застрахованные  лица при определении формы своего  участия в 

программе софинансирования вправе подать заявление о выборе 

управляющей компании или о переводе средств пенсионных накоплений в 

негосударственный пенсионный фонд. 

В процессе реализации Закона № 56-ФЗ обозначились вопросы, 

требующие более детального рассмотрения, с целью дальнейшего 

эффективного их применения.  

В средствах массовой информации много внимания уделялась 

освещению вопросов увеличения пенсии на 1050 рублей в месяц  и более 

при условии участия  в программе не менее 10 лет. Закон № 56-ФЗ, как и 

всякий нормативный документ федерального значения лишь определяет 

правила взаимодействия застрахованных лиц при формировании 

пенсионных накоплений, не устанавливая размер самой прибавки к 

пенсии. Для того, чтобы рассчитать такую прибавку к пенсии необходимо 

определить так называемый период дожития, который напрямую зависит  

от многих социальных условий жизни граждан.  

Желание застрахованного лица поучаствовать в реализации Закона 

№ 56-ФЗ не пользуется поддержкой у работодателя, поскольку 

увеличивает его меру ответственности в реализации такой важной 

социальной программы как  софинансирование при формировании 

пенсионных накоплений. Ответственность работодателя  заключается в 

том, что ему  необходимо будет заниматься передачей заявления 

застрахованного лица в ПФР, начислением и перечислением, в 

установленный законом срок, взносов в этот же Пенсионный фонд, да еще 

и ежеквартально представлять реестр застрахованных лиц, заверенный в 

уполномоченном банке. 

Реализуя свою инициативу при формировании пенсионных 

накоплений застрахованное лицо имеет право самостоятельно вносить 

платежи в ПФР через кредитные учреждения государства. При этом 

увеличивается его ответственность, т.к.  в данном случае   необходимо 

будет ежеквартально представлять в органы ПФР копии платежных 
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документов, подтверждающих уплату дополнительных страховых взносов. 

Уровень финансовой грамотности большей части населения по 

правильности оформления платежных документов оставляет желать 

лучшего и в случае возникновения спорных вопросов при формировании 

пенсионных накоплений, такому застрахованному лицу необходимо будет 

самостоятельно защищать свои права. 

Средства пенсионных накоплений по добровольному страхованию 

выплачиваются правопреемникам застрахованного лица в случае его 

смерти в том же порядке, который предусмотрен для пенсионных 

накоплений в системе обязательного пенсионного страхования. Эти 

выплаты производятся правопреемникам (супруга, супруг, родители, дети) 

в том случае, если застрахованное лицо умерло до установления трудовой 

пенсии. Если застрахованное лицо успело оформить  пенсию в ПФР,  то 

все накопления переходят в собственность государству. 

Эффективность реализации Закона № 56 –ФЗ во многом зависит от 

правил, установленных другим нормативным документом федерального 

значения. Это федеральный закон от 24 июля 2002г. № 111-ФЗ «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации», который регламентирует 

перечень разрешенных активов и порядок действий заинтересованных лиц 

для  инвестирования пенсионных накоплений. Строго определенные этим 

законом рамки, к сожалению, часто приводят к снижению доходности 

пенсионных накоплений. 

Согласно Конституции Российской Федерации, федеральные законы 

имеют верховенство на всей территории  Российской Федерации. Как уже 

указывалось выше, Закон № 56-ФЗ лишь определяет правила 

взаимодействия заинтересованных лиц при формировании пенсионных 

накоплений. Для более эффективного применения установленных 

федеральным законом правил было бы целесообразно:  

1. Упростить процедуру отчетности для работодателя и для гражданина. 

Было бы достаточно представлять отчетность в Пенсионный фонд России 

один раз в год, а не ежеквартально. 

2. В случае смерти застрахованного лица,  его личные взносы, уплаченные 

по программе софинансирования, вне зависимости от условия назначения 

ему пенсии, должны наследоваться правопреемниками. 

3. Определить и закрепить нормативными документами (подзаконными 

актами) методику расчета пенсии для участника программы 

софинансирования. 

4. Расширить перечень разрешенных активов и порядок действий 

заинтересованных лиц для  инвестирования пенсионных накоплений, 

усилив при этом меру ответственности инвесторов. 

В завершении хотелось бы отметить, что для более эффективного 

применения правил, установленных федеральными законами от 24 июля 
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2002г.  № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», и от 30 

апреля 2008г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений» необходимо органам 

исполнительной власти, обладающим правом законодательной 

инициативы, предпринять все необходимые меры для конкретизации и 

упрощения действий всех заинтересованных лиц. Причем данные меры не 

должны снижать меру ответственности всех участников в случае 

нарушения положений действующего законодательства. Это может быть 

как издание подзаконных актов ПФР, так и определенная инициатива о 

внесении дополнений и изменений в указанные федеральные законы. 
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рук. – доктор эконом. наук, профессор В.Д. Богатырев 
ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика 

С. П. Королева» 

г. Самара 

 

В работе рассматривается риск инвестиционных проектов в 

инвестиционно-строительных компаниях с отбором проектов в 

инвестиционную программу. Данная тематика является наиболее 

актуальной в последние годы. Экономическая среда для реализации 

проектов инвестиционно-строительной деятельности в современной 

экономике России может быть оценена как неконкурентная, 

криминогенная и рискованная. Законодательная сфера недостаточно 

устойчива и эффективна, позволяет развиваться теневой экономике, а сами 

законы характеризуются незначительной стимулирующей ролью в 

развитии инвестиционной деятельности в капитальном строительстве. 

Поэтому в первую очередь необходимо активно развивать эту 

деятельность, что позволит эффективно осуществлять крупные, 

высокорискованные проекты с должным уровнем качества. 

Современная политика инвестиционной деятельности в капитальном 

строительстве направлена на финансирование строительных проектов, 

имеющих минимальные сроки осуществления и способных принести 

максимальную прибыль. Исходя из этих условий, можно утверждать, что 
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сегодня приоритетными оказываются инновационные проекты, которые 

при относительно небольших инвестициях могут создать 

конкурентоспособную продукцию, то есть реально увеличить 

инвестиционный потенциал и инвестиционные ресурсы строительной 

компании. 

 В данной работе разработана экономико-математическая модель и 

решена задача создания программы статистического имитационного 

моделирования и анализа чувствительности, обеспечивающие определение 

эффективности инвестиционных проектов инвестиционно-строительного 

холдинга с отбором проектов в инвестиционную программу.  

Инвестиционные проекты в капитальном строительстве можно 

классифицировать следующим образом:  

- проекты, которые рассматриваются отдельно, и по отношению к ним 

нужно принять решение «реализовывать или отказаться»; 

- проекты, которые обязательно будут реализованы, но нужно выбрать 

конкретный вариант; 

- проекты, которые реализуются при определенных условиях. 

Для первой группы проектов используются показатели абсолютной 

экономической эффективности, для второй – сравнительной 

экономической эффективности, а для третьей производится расчет 

условий, при которых проект становится безубыточным. 

Выбор категории проекта, а также соответствующих ему алгоритмов 

расчета показателей эффективности можно представить в виде блок-

схемы, представленной на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Блок схема выбора категории проекта  

 и соответствующих ему алгоритмов расчета  

 показателей эффективности 
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После выбора категорий проекта и соответствующих ему алгоритма 

расчета показателей эффективности формируется инвестиционная 

программа. Несмотря на то, что в программу могут входить совершенно 

разнородные проекты, ее состав далеко не случаен. Проекты подбираются 

по такому принципу, чтобы вся программа наилучшим образом 

обеспечивала некоторые бизнес-потребности организации, например, 

максимизация суммарной прибыли.  

Разработанное информационно-программное обеспечение было 

реализовано на практике. Оно позволило оценить не только эффективность 

инвестиционных проектов  ГК «Спектр недвижимости», а также 

определило экономическую эффективность предприятия в целом. 

Группа компаний «Спектр Недвижимости» распределяет имеющиеся 

инвестиции между пятью основными инвестиционными проектами, 

связанными со строительством жилья. 

  1. Жилой комплекс «Никита». Общая площадь данного жилого 

комплекса составляет 31 500 м
2
. Строительство данного жилого комплекса 

разбито на 2 очереди. Каждая очередь представляет отдельный 

инвестиционный проект: 

- «Никита (13 секция)» - инвестиционный проект №1; 

- «Никита (11, 12 секция)» - инвестиционный проект №3. 

2. Жилой комплекс Современник». Общая площадь данного жилого 

комплекса составляет 100 000 м
2
. Строительство данного жилого 

комплекса разбито на 3 очереди. Каждая очередь представляет отдельный 

инвестиционный проект: 

- «Современник (3 очередь)» - инвестиционный проект №2; 

- «Современник (2 очередь)» - инвестиционный проект №5; 

- «Современник (1 очередь)» - инвестиционный проект №4. 

Строительство основных проектов ГК «Спектр Недвижимости» 

начато в августе 2005 года. Согласно специфики строительной 

деятельности и ограничению имеющегося ресурса (размер строящихся 

площадей) был произведен план-прогноз движения денежных средств 

предприятия до конца 2010 года. В расчет берутся среднестатистические 

данные компании, исключаются форс-мажорные ситуации. Согласно 

сложившейся экономической ситуации в компании выработана стратегия 

"доживания проектов", т.е. все средства финансирования на период до 

конца 2010 года направляются на достройку существующих проектов, 

новые проекты исключаются. 

В рамках задачи анализа инвестиционных проектов происходит 

имитационное моделирование риска инвестиционных проектов. Мерой 

риска в данной работе принимается вероятность получения следующих 

значений основных показателей эффективности: чистый приведенный 

доход (NPV<0) и индекс рентабельности (PI<1). Таким образом, делается 

вывод, что инвестиционные проекты неэффективны.  
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В результате тестирования данного приложения было получены 

следующие результаты: проекты №2 и №3 эффективны,  проекты №1, №4, 

№5 не эффективны. Несмотря на это, совокупность всех проектов  

эффективна. 

Для расчета вероятности превышения случайной величины 

некоторого определѐнного уровня, был реализован следующий алгоритм. 

1. Построение статистической функции распределения. 

Статистические функции распределения имеют следующее 

определение: 

)()(*
i

xXP
i

xF . 

Для вычисления значений статистических функций распределения 

при средних по объѐму выборках используются формула: 

1
)(*

n

i
i

xF , 

где, i - порядковый номер значений выборки, отсортированных по 

возрастанию; 

n - число значений в рассматриваемой выборке. 

2. Вычисление статистических оценок математического ожидания, 

дисперсии и средних квадратических отклонений. 

Оценка математического ожидания вычисляется по формуле: 
n

i
i

x
nxm

1

1* . 

Несмещѐнные оценки дисперсии определяются следующим образом: 

n

i
xm

i
x

nxD
1

2
*

1

1* . 

Оценки среднего квадратического отклонения связаны с оценками 

дисперсии соотношением: 

**
xDxs . 

3. Выравнивание статистических функций распределения. 

Выравниванием статистических функций называется их замена 

теоретическими функциями распределения с известным законом 

распределения. В данной работе выполняется выравнивание нормальным 

законом распределения, имеющим параметры (математическое ожидание и 

среднее квадратическое отклонение или дисперсия). Выравнивающая 

функция нормального закона распределения задаѐтся выражением: 

.
2

*2

2
*

exp
2*

1
)( dx

x

xs

xmx

xs
xF  
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Здесь mх* и sх* представляют собой оценки математического 

ожидания и среднего квадратического отклонения, полученные при 

обработке выборочных данных. 

4. Проверка нормальности функции распределения по критерию 

А.Н. Колмогорова. 

В настоящей работе проверка нормальности распределения 

производится с использованием критерия А.Н. Колмогорова, в котором 

учитывается наибольшее отклонение статистической функции 

распределения от выравнивающей функции нормального распределения: 

)()(*max
i

x
норм

F
i

xF , .,,3,2,1 ni   

Вероятность приемлемости нормального закона распределения 

определяется по критерию А. Н.Колмогорова как: 

k
k

k
P 222exp11)( , где n . 

Вероятность противоположного события )1(  равна 

вероятности того, что нормальный закон распределения в 

рассматриваемых случаях не подходит. 

С помощью данного алгоритма были получены следующие законы 

распределения с вероятностью соответствия нормальному закону 

распределения 0,94.  
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Рисунок 2 - Нормальный закон распределения и имитационное  

        значение функции распределения для показателя  

        эффективности совокупности инвестиционных  

        проектов NPV и PI 

 

Заключительным этапом работы информационно-программного 

обеспечения является анализ чувствительности совокупности 

инвестиционных проектов к вариации исходных составляющих ставки 

дисконтирования (осредненная процентная ставка долгосрочных вложений 

в государственные и наиболее надежные коммерческие банки; темп 



 13 

инфляции и системный отраслевой риск). При вариации исходных данных 

получен следующий результат – наибольшее влияние на эффективность 

инвестиционных проектов оказывает темп инфляции. 

Выводы. На основе полученных данных проведенного, можно 

сделать вывод о том, что наиболее выгодным является проект №3, который 

вносит наибольший вклад в увеличение капитала компании. Также 

наибольший индекс рентабельности у проекта №3. Однако, анализируя 

полученные данные, приходим к выводу о том, что совокупность всех 

проектов приведет к наибольшему притоку капитала в компанию. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что проекты не носят 

взаимоисключающего характера, поэтому данные проекты могут быть 

сформированы в инвестиционную программу. Программа, состоящая из 

рассматриваемых инвестиционных проектов, наилучшим образом 

обеспечивает главную бизнес-потребность ГК «Спектр Недвижимости» - 

максимизацию суммарной прибыли. 
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Для того чтобы эффективно использовать имеющиеся в 

распоряжении организации людские ресурсы, необходимо создать для 

людей такие условия, в которых им хотелось бы работать с пользой для 

себя и организации.  

Повышение эффективности управления персоналом в жестких 

условиях кризиса требует внимания ко всем аспектам управления. От того, 

насколько предприятию удастся сохранить полноценную работу с 

персоналом и при этом получить от человеческого ресурса максимальную 
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отдачу зависит устойчивость компании и ее способность конкурировать в 

будущем. 

Для проведения антикризисной программы в области управления 

персоналом необходимо решить две основные задачи: удержание и 

вовлечение в реализацию мероприятий антикризисной программы одних 

сотрудников; минимизация рисков возникновения конфликтных ситуаций 

при увольнении других. В какую группу попадет каждый сотрудник — 

«удерживаемых» или «увольняемых» — зависит как от общих планов 

компании по выходу из кризиса, так и от выбранных направлений 

развития.  

Успешное решение указанных задач требует разработки и 

реализации комплекса мер, направленных на:  

- обеспечение адекватного понимания всеми сотрудниками текущей 

ситуации и перспектив ее развития в соответствии с планами руководства 

по преодолению кризиса;  

- мотивирование сотрудников на необходимые компании действия 

(работа в прежней или иной должности, увольнение).  

Для того чтобы эффективно использовать имеющиеся в 

распоряжении организации людские ресурсы, необходимо создать для 

людей такие условия, в которых им хотелось бы работать с пользой для 

себя и организации. Для этого необходимо создать в организации систему 

побудительных мотивов, используя которые можно воздействовать на 

поведение  и мотивы персонала организации, направляя поведение 

работников в нужном для организации направлении. Если выполняемая 

работа будет максимально удовлетворять потребности работников, то 

можно с полным правом рассчитывать на то, что они будут стремиться 

выполнять эту работу как можно более качественно, делая, таким образом 

свой вклад в успешное функционирование организации. 

Ни одна система управления не станет эффективно 

функционировать, если не будет разработана эффективная система 

мотивации, так как мотивация побуждает конкретного индивида и 

коллектив в целом к достижению личных и коллективных 

(организационных) целей 

Компания «Командор»  начала свою деятельность в 1994г. 

Первоначально занималась оптовой торговлей непродовольственными 

товарами зарубежных производителей, главным образом из Кореи. В 

1999г. принято решение об открытии новой сферы деятельности — 

розничной торговли в формате супермаркета. 

На рынке продовольственной продукции в г. Красноярске 

существует довольно ощутимая конкуренция. Главными конкурентами 

являются сеть гипермаркетов «Алпи», «Красный Яр», «Каравай», 

«Бегемот». 
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Планы компании: В будущем компания «Командор» предполагает 

укрепление позиций на рынке г.Красноярска, дальнейшее развитие 

имеющихся и открытие новых производственных и торговых точек, 

создание новых рабочих мест в г.Красноярске и Красноярском крае. 

Цель компании: Быть лучшей торговой компанией в г.Красноярске и 

Красноярском крае по качеству предоставляемых услуг и ассортименту 

предлагаемых товаров.  

Миссия компании: Создание комфортных условий для приобретения 

качественных товаров.  

Поскольку система мотивации — это комплекс материальных и 

нематериальных стимулов, призванный обеспечить качественный и 

производительный труд работников, а также привлечь в компанию 

наиболее талантливых специалистов и удержать их. Другими словами: 

привлечь нужных сотрудников; вовлечь и раскрыть их потенциал;  

удержать продуктивных сотрудников. Соответственно мотивация 

персонала может быть повышена как материальным, так и 

нематериальным способом. 

В компании «Командор» применяются методы как материального, 

так и морального стимулирования работников.  

К материальному стимулированию персонала можно отнести: 

заработная плата, получение работником «Звезды», стоимость которой 70 

рублей, за заботу о клиенте, индивидуальные достижения, получение 

фирменной дисконтной карты на скидку 5%, индексация заработной платы 

каждые 6 месяцев на 5%.  

К моральному стимулированию сотрудников можно отнести: 

наличие доски почета в компании, на которой вывешаны  фотографии 

лучших сотрудников, соревнования по волейболу, победители которых 

получают путевки на базы отдыха, ценные подарки, так же компания 

«Командор» обеспечивает сотрудникам ежегодный оплачиваемый отпуск, 

оплачиваемый больничный лист,  отпуск на сессию, возможность 

карьерного роста, обеспечение работников рабочей одеждой и обувью, 

гибкий график работы, медицинский осмотр за счет компании.  

Чтобы описать средства и механизмы, способные повлиять на 

сотрудников в кризисной ситуации, проведем анализ основных 

теоретических предположений, касающихся мотивации. Каждая из теорий 

описывает различные аспекты и, соответственно, различные механизмы 

повышения мотивации. Оценив наиболее известные теории с точки зрения 

их возможного применения в кризисной ситуации, можно определить 

набор мотивационных мероприятий, которые следует провести 

руководству организации, попавшей в кризис. 

Согласно, теории  иерархии потребностей А. Маслоу у сотрудников 

присутствуют все потребности, 25% отметили материальные потребности, 

20% посчитали, что безопасность, защищенность, 20% ощущают 

http://www.ecopsy.ru/?id=14
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потребности в  самоуважение; 18% - испытывают  потребность 

самовыражение, и 17% отметили  социальные.  

Согласно Теории Дэвида Мак Клелланда среди всех сотрудников 

43% проявляют стремление к успеху. Фактор стремления к власти у 

сотрудников компании «Командор» не был выявлен. Фактор  стремление к 

признанию  наблюдается у 57%.  

Согласно выводам Герцберга, у сотрудников компании «Командор» 

присутствуют обе категории факторов, для 52%  респондентов важны 

факторы мотивации, связанные с самим характером и сущностью работы. 

и для 48% «гигиенические факторы», связанные с самовыражением 

личности, ее внутренними потребностями,  

По теории ожиданий Виктора Врума, 72% сотрудников ожидают 

достойного вознаграждения за проделанную работу и 28% ответили, что 

их ожидания не будут оправданны. Так же 68% опрошенных считают, что 

полученные результаты приведут к ожидаемым  вознаграждениям  и 32% 

отмечают, что не получат предполагаемого вознаграждения.  

По теории справедливости  68% респондентов ответили, что знают, 

сколько вознаграждения получают его коллеги и 31% не знают, т.е. пока 

люди не начнут считать, что они получают справедливое вознаграждение, 

они будут стремиться уменьшать интенсивность труда. 

 Рассматривая теорию мотивации Портера – Лоулера можно сделать 

вывод, сотрудники затрачивают много усилий в процессе труда, 65% 

оценивают свою роль в процессе коллективного  труда, как высокую, 21% 

оценивают свою роль, как низкую и 14% считают, что достаточно 

принимают участие в процессе коллективного труда. Насколько человек 

верит в существование прочной связи между затратами усилий и 

возможным вознаграждением,  69% опрошенных считают, что получаемое 

вознаграждение не соответствует результатам их труда, 28% опрошенных 

полагают, что получаемое вознаграждение справедливо по отношению к 

результатам их труда, и 3 % затруднились ответить.  

Таким образом, чтобы удовлетворить потребности работников и 

устранить не довольствия связанные с заработной платой, а так же с целью 

экономии средств в условиях кризисной ситуации, необходимо ввести 

оплату труда за фактически выполненную работу сотрудниками. 

Как правило, системы оплаты труда состоят из двух частей  

постоянная часть (оклад) и переменная часть (бонусы). За счет последней 

происходит «настройка» системы стимулирования персонала на 

достижение значимых для компании результатов. Наиболее «тонкая» 

настройка  материальной мотивации осуществляется за счет разработки 

системы ключевых показателей эффективности (KPI) например:  

- объем продаж;  

- число пробитых чеков на кассе работником в течении смены; 

- количество выполненных заданий руководителем и т.д.  
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Компании необходимо разработать и внедрить систему мотивации 

сотрудников основанную на фактически выполненной работе. Каждый 

сотрудник имеет непосредственного руководителя, который отдает 

распоряжения и приказы подчиненному. В настоящее время сотрудники 

получают надбавки в виде «звезды» к заработной плате только по 

распоряжению руководителя, т.е. выдача этих «звезд» зависит только от 

начальника и можно считать это субъективной точкой зрения. KPI могут 

быть основаны как на фактическом выполнении показателей, так и на  

соотношении фактических показателей к плановым. Используя 

программный продукт  «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» можно 

применять  схемы мотивации, основанные на фактических показателях 

эффективности и это может помочь руководству решить три непростых 

вопроса:  

- стимулировать лучших работников на повышение 

производительности труда;  

- сократить расходы на оплату труда неэффективных сотрудников;  

- избавиться от аутсайдеров с помощью эффективно действующих 

мотивационных схем. 

Новая схема мотивации выглядит следующим образом: работник 

получает надбавку в таких случаях- если в книге отзывов и предложений 

сотрудник имеет не менее 5 отзывов от покупателей прибавка в размере 

500 рублей, от 6 и более 700 рублей, необходимо поощрять скорость 

работы кассиров на кассовых аппаратах, после окончания смены 

администратор торгового зала снимает контрольную ленту с кассы и 

выявляет сколько покупателей обслужил данный работник, затем значения 

сравниваются с другими кассирами и выясняется лучший кассир дня, в 

конце месяца подсчитывается количество «выйгранных» дней у каждого 

кассира и выплачивается премия за каждый день в размере 100 рублей.  

Соответственно, мотивация — это не единственная забота 

руководства компании, попавшей в кризис. Однако только в том случае, 

если сотрудники будут мотивированы на максимально продуктивную 

работу, у организации появится шанс выйти из создавшейся ситуации. 

Именно поэтому менеджеры высшего звена должны оценивать все свои 

действия, направленные на преодоление кризиса, с точки зрения того, как 

это повлияет на мотивацию персонала. 
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ЕВРОСОЮЗОМ И США ПРИ ИМПОРТЕ ЛЕСОПРОДУКЦИИ 
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В настоящее время в ряде стран, куда экспортируется лесная 

продукция, существуют запреты или ограничения на ввоз нелегальных 

лесоматериалов. В сентябре 2008 года в США принят закон Лэйси (Lasey 

act), предусматривающий уголовную ответственность за ввоз в страну 

нелегальной лесопродукции (планируется поэтапное вступление закона в 

силу, т.е. в полную силу он будет работать в 2010-2011 г.г.). 22 апреля 

Европарламент во втором чтении проголосовал за введение в действие 

Законопроекта об ужесточении контроля за оборотом нелегальной 

лесопродукции в странах Евросоюза. Принятие Законопроекта 

запланировано на первые числа июня. Суть законопроекта заключается в 

том, что лесопромышленные предприятия в Европе обяжут отслеживать и 

давать информацию о происхождении используемого ими леса и 

лесопродукции, а также его поставщиков. В случае если компания будет 

использовать или перерабатывать нелегально заготовленную древесину, 

она будет оштрафована. Размер штрафа будет превышать стоимость 

нелегальной лесопродукции минимум в 5 раз. За повторные нарушения 

компании будут штрафоваться на сумму, превышающую стоимость партии 

лесопродукции минимум в 8 раз! Параллельно Европарламент заявил о 

начале консультаций со странами - основными торговыми партнерами 

(США, Япония, Китай, Россия) по вопросу гармонизации своих 

законодательств с положениями данного Законопроекта. 

Закон будет работать примерно по такой схеме: теперь от компаний-

импортеров будут требовать свидетельства легальности происхождения 

лесопродукции, причем, если этот продукт прошел несколько стадий 

переработки, особое внимание будет уделяться получению информации 

именно о месте и методах происхождения «первоисточника» - круглых 

лесоматериалов. Например, при экспорте мебели из Китая в Нидерланды, 

импортер должен будет отследить всю цепочку поставок: место и методы 

заготовки круглого леса, соответствие лесозаготовки местному 

законодательству – производство доски – производство мебельной 

заготовки – сборка мебели – поставка мебели. На практике эта цепочка 

может выглядеть так: Россия (Хабаровский край) – Китай – Нидерланды. 
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В мировой практике возможно несколько вариантов подтверждения 

легальности происхождения лесопродукции. Возможно внедрение 

европейскими импортерами собственных программ по отслеживанию  

цепочек происхождения лесопродукции, что для них крайне невыгодно и 

затратно. Таким образом, существует высокая вероятность, что все они в 

массовом порядке будут требовать от экспортеров наличия сертификатов 

легальности происхождения продукции.  

В России словосочетание «лесная сертификация» официально 

появилось вместе с первым Лесным кодексом 1997. К  1999 году ФСЛХ 

РФ разработала такую систему и провела ее апробацию – она называлась 

«Система обязательной сертификации древесины на корню и 

второстепенных лесных ресурсов». Но она была отменена Министерством 

юстиций РФ как противоречащая международным принципам лесной 

сертификации и Закону РФ «О сертификации продуктов и услуг». 

Основной недостаток – обязательность применения.  В 2003 году был 

создан Российский национальный совет по лесной сертификации (РНСЛС), 

В октябре 2006 года получено свидетельство о регистрации системы 

добровольной лесной сертификации РНСЛС в Российском Агентстве по 

техническому регулированию, метрологии и стандартизации. 05 марта 

2009 года система добровольной лесной сертификации РНСЛС одобрена 

международным советом PEFC. Чтобы система заработала в полную силу 

требуются ее доработка. 

На данный момент в мире наиболее признанным и признаваемым 

инструментом в обеспечении легальности является FSC сертификация. 

Рассмотрим влияние нововведений в законодательстве США и 

Евросоюза на лесной комплекс РФ. Лесной сектор РФ является экспортно-

ориентированным – 2/3 (по стоимости) всех лесобумажных материалов 

отправляется на экспорт. По данным ГТК в 2007 г. свыше 40% (по 

стоимости) лесобумажной продукции направлялось в страны Евросоюз. 

Прямой экспорт лесопродукции в США незначителен, однако процент 

реэкспорта переработанной лесобумажной продукции, в том числе 

Российского происхождения, из Китая в США и ЕС составляет до 75%. 

Таким образом, до 2/3 Российского экспорта (по стоимости) может быть 

подвержено регулированию новым законодательством ЕС и США. 

По информации из США и ряда стран ЕС полностью соответствуют: 

1. Системы отслеживания, подпадающие под лицензионные 

соглашения FLEG(T) – на данный момент в России отсутствует. 

2. Международные системы добровольной лесной сертификации в 

части сертификации лесоуправления и сертификации цепочки (площадь 

сертифицированных лесов в России составляет около 20 млн. га или 15% 

лесов в аренде). 

Неполное соответствие (вероятно, потребуется совершенствование): 

1. Системы сертификации контролируемой древесины (FSC, PEFC). 
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2. Системы проверки происхождения древесины компаний СЖС, 

Смартвуд типа VLT, SmartStep и пр. 

3. Программы проверки системы GFTN (Глобальной сети по торговле 

сертифицированной древесиной). 

4. Системы проверки происхождения древесины финских компаний 

(EMAS). 

5. Обобщая все вышесказанное можно сделать следующие выводы: 

- в настоящее время максимум 1/3 объема прямой и опосредованной 

торговли лесоматериалов со странами ЕС и США обеспечены более или 

менее надежными системами отслеживания происхождения древесины; 

- время на развертывание систем отслеживания для оставшихся 2/3 потока, 

исходя из прогнозных сроков ввода нового законодательства США и ЕС в 

силу составляет от 1 до 3 лет; 

- государственная система учета древесины, в случае ее включения в 

Лесной кодекс, потребует включения в свой состав прослеживание 

цепочки продукции, для того, чтобы удовлетворять требованиям лицензий 

FLEG(T); 

- это может быть обеспечено на основе взаимодействия добровольной 

сертификации и государственной системы учета. 
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Ключевым понятием при определении кредитоспособности 

предприятия является его финансовая устойчивость, однако сегодня для 

принятия окончательного решения этого уже недостаточно. 

Диверсификация предприятий по различным отраслям деятельности, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0115&language=EN#title3
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0115&language=EN#title3
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наличие качественных факторов, различия в производственной базе — все 

это требует единого, комплексного подхода к принятию инвестиционных 

решений. И на первый план выходит инвестиционная привлекательность 

предприятия.  

Если рассмотреть распределение вложений по отраслям, заметен 

определенный дисбаланс, объяснить который можно, в первую очередь, 

различиями в уровне доходности и риска предприятий. Наиболее 

привлекательными для инвесторов по-прежнему остаются сырьевой 

сектор, сфера промышленного производства и транспорт. [3] 

Нет необходимости подробно останавливаться на том, насколько 

позитивно сказывается на развитии предприятия привлечение 

инвестиционных ресурсов. В наиболее общем виде, к числу 

положительных последствий специалисты относят возможность 

расширения производства, обновления основных производственных 

фондов, разработку и внедрение новых технологий, повышение качества и 

конкурентоспособности продукции и так далее. С другой стороны, 

общеизвестна и выгода инвестора, получаемая в виде дохода и 

компенсации риска, принимаемого на себя.  

Процесс инвестирования осложняется несколькими факторами, с 

которыми инвестор сталкивается в процессе принятия решения. Одним из 

них является выбор объекта инвестирования, или, другими словами, 

инвестиционно привлекательного предприятия. Всем известно, что, 

принимая подобное решение, инвестор основывается на соотношении 

риска и дохода. Однако при наличии большого массива информации и 

множества работающих на рынке предприятий принять объективное и 

наиболее эффективное решение бывает крайне непросто. [1] 

Для того, чтобы определять максимальную эффективность 

инвестиционного решения, введено понятие инвестиционной 

привлекательности предприятия. Исследование различных точек зрения на 

его трактовку позволило установить, что в современных представлениях 

нет единого подхода к сущности этой экономической категории.  

К одной из наиболее распространенных точек зрения относится 

сопоставление инвестиционной привлекательности с целесообразностью 

вложения средств в интересующее инвестора предприятие, которая 

зависит от ряда факторов, характеризующих деятельность субъекта. 

Определение хотя и корректное, но достаточно размытое, и не дает 

оснований рассуждать об оценке.  

Оценивая инвестиционную привлекательность с точки зрения дохода 

и риска, можно утверждать, что это — наличие дохода (экономического 

эффекта) от вложения средств при минимальном уровне риска.  

Таким образом, становится очевидным, что вне зависимости от 

используемого экспертом или аналитиком подхода к определению чаще 

всего термин «инвестиционная привлекательность» используют для 
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оценки целесообразности вложений в тот или иной объект, выбора 

альтернативных вариантов и определения эффективности размещения 

ресурсов.  

Одним из наиболее распространенных является анализ 

инвестиционной привлекательности на основании единого аналитического 

показателя уровня прибыльности собственных активов. Такой подход, 

видимо, может иметь место для выборки политики организации, 

определения наиболее эффективных путей использования капитала в 

процессе инвестирования, и формирования отдельных направлений 

инвестиционной деятельности. Поскольку он требует изучения 

минимального набора факторов, влияющих на принятие решения, его 

преимущество — относительная оперативность, особенно если есть 

большой объем информации по однородным объектам инвестирования. 

При этом оценить можно практически любой объект вложений. Но у этого 

подхода есть и заметные недостатки — прежде всего, высокая вероятность 

неточности оценки, невозможность сопоставить результаты анализа из-за 

отсутствия единой информационной базы, формирующей показатели.  

На практике оценка инвестиционной привлекательности часто 

сводится к анализу финансового состояния предполагаемых объектов 

инвестиций. Такой подход имеет не только теоретическое обоснование, но 

практический эффект. Степень сложности и комплексности анализа 

зависит от того, кто его проводит.  

Финансовый анализ позволяет инвестору оперативно определить 

целесообразность дальнейшего рассмотрения того или иного предприятия 

как потенциального объекта вложений. Однако такой анализ позволяет 

оценить лишь текущее финансовое положение предприятия, но при этом 

не отвечает на ряд крайне важных для инвестора вопросов.  

1. Каковы факторы инвестиционной привлекательности предприятия?  

2. Какова текущая рыночная стоимость предприятия?  

3. Какова величина будущих денежных потоков от осуществляемых в 

данный момент инвестиций?  

Ответить на такие вопросы крайне непросто, это предполагает 

разработку сложных комплексных методик. К примеру, оценивая факторы 

инвестиционной привлекательности, инвестор должен обратить внимание 

на следующие моменты:  

- уровень профессионализма команды менеджеров;  

- наличие или отсутствие уникальной концепции бизнеса, четкого 

понимания стратегии развития компании, детального бизнес-плана;  

- наличие или отсутствие конкурентных преимуществ, т. е. потенциала 

для лидерства на рынке;  

- наличие или отсутствие значительного потенциала для увеличения 

доходов компании;  
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- степень финансовой прозрачности, соблюдение принципов 

корпоративного управления или стремление компании к прозрачности;  

- характеристика структуры собственности, обеспечивающей защиту 

акционерного капитала;  

- наличие или отсутствие потенциала получения высоких доходов на 

вложенный капитал.  

И это лишь небольшая часть того, что необходимо выяснить. Чтобы 

надежно и эффективно оценить инвестиционную привлекательность, 

перечень факторов придется существенно расширить — он должен 

охватывать все сферы деятельности предприятия.  

Наиболее эффективна в таких случаях экспертная оценка, но сегодня 

это — явление нечастое. Между тем, именно она должна стать 

неотъемлемой частью комплексной оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия.  

Ответы на два последних вопроса — о текущей рыночной стоимости 

и будущих денежных потоках — получить достаточно сложно. Но 

необходимо, поскольку именно текущая рыночная стоимость предприятия 

позволяет охарактеризовать возможный потенциал его роста, а значит, и 

возможность получения доходов в будущем.  

Рассчитать текущую рыночную стоимость — задача более чем 

трудоемкая. Но вполне выполнимая, если применить три основных хорошо 

известных подхода к оценке бизнеса: затратный, доходный и 

сравнительный.  

Простейший финансовый анализ уже не отвечает требованиям 

инвесторов, принимающих решение. В соответствии с этим 

разрабатываются новые методы и подходы к определению 

инвестиционной привлекательности предприятия и формированию 

инвестиционного решения. Требуется разработка комплекса мероприятий 

по оценке, который, помимо финансового анализа, будет включать 

качественную и количественную оценку факторов инвестиционной 

привлекательности и использовать несколько подходов к оценке бизнеса с 

целью определения денежных потоков в будущем. [2] 
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Под инвестиционной деятельностью предприятия понимается 

целенаправленный процесс изыскания необходимых инвестиционных 

ресурсов, выбора эффективных объектов (инструментов) инвестирования, 

формирования сбалансированной по избранным параметрам 

инвестиционной программы (инвестиционного портфеля) и обеспечения ее 

реализации.  

Все направления и формы инвестиционной деятельности 

предприятия осуществляются за счет формируемых им инвестиционных 

ресурсов. От характера формирования этих ресурсов во многом зависит 

уровень эффективности не только инвестиционной, но и всей 

хозяйственной деятельности предприятия. Инвестиционные ресурсы 

предприятия представляют собой все формы капитала, привлекаемого им 

для осуществления вложений в объекты реального и финансового 

инвестирования. Среди источников финансирования инвестиционной 

деятельности в РФ обычно выделяют:  

- собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы 

инвесторов (чистая прибыль; амортизационные отчисления; средства, 

выплачиваемые органами страхования в форме возмещения потерь от 

стихийных бедствий);  

- заемные средства (банковские кредиты, облигационные займы и др.); - 

привлеченные средства (средства, полученные от эмиссии акций, паевые и 

иные взносы юридических и физических лиц в уставной (складочный) 

капитал);  

- денежные средства, централизуемые добровольными союзами 

(объединениями) предприятий и финансово-промышленными группами, а 

также мобилизуемые застройщиками (подрядчиками) в порядке долевого 

участия в строительстве объектов (проектно-изыскательных работах);  

- средства федерального бюджета, предоставляемые на безвозмездной и 

возмездной основе, а также средств бюджетов субъектов РФ;  

- средства, предоставляемые иностранными инвесторами в форме кредитов 

займов, взносов в уставные (складочные) капиталы российских 

предприятий.  

Рассмотрим более подробно заемные средства, и в частности 

ипотечное кредитование. Что же это такое и с чем его «едят»? В настоящее 
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время у всех на слуху слово «ипотека» и реакция граждан на него 

неоднозначна. Одни ее боятся как огня, другие знают, что это такое и, тем 

не менее, не страшатся ее, третьи с радостью хватаются за нее как за 

единственный возможный вариант покупки дорогостоящего жилья. Говоря 

об ипотеке, подразумевают долгосрочную ссуду, выдаваемую под залог 

недвижимости, если залог, служащий основанием этой ссуды, не 

передается кредитору (коммерческие банки, банки ипотечного кредита, 

федеральное или региональное правительство), а остается в руках 

должника. На заложенное по такой ссуде имущество налагается 

запрещение на продажу до полного погашения ссуды и всех процентов.  

Ипотечный кредит – это долгосрочный кредит под недвижимость: 

- землю; 

- производственные помещения с землей; 

- частные дома с землей; 

- приватизированные квартиры; 

- строящиеся квартиры. 

Выделим все преимущества и недостатки ипотечного кредитования. 

Положительные стороны: 

1. Основным положительным моментом ипотеки является возможность 

сразу начать жить в приобретаемой квартире, или доме, не ожидая того 

момента, когда вы сможете накопить необходимую сумм на приобретение 

жилья. Жилье, приобретаемое по ипотеке, сразу после подписания 

договора становится собственностью заемщика. Самому заемщику и 

членам его семьи можно зарегистрироваться в приобретенном жилье после 

подписания договора купли-продажи.  

2. Почти во всех банках страхование жилья, приобретаемого по 

ипотеке, является обязательным. Оно обеспечивает безопасность по 

рискам утраты права собственности на квартиру, повреждения жилья, и 

потерю трудоспособности заемщиком.  

3. Заемщику предоставляется льгота по подоходному налогу на весь 

срок выплаты ипотечного кредита, а длительный срок кредитования делает 

платежи не слишком большими, соответственно, не такими 

обременительными для бюджета.  

4. Так же на сегодняшний момент в большинстве ипотечных программ 

предоставляется возможность погасить кредит досрочно. 

Отрицательные стороны: 

1. "Переплата" за приобретенную квартиру. Зачастую она может 

достигать более 100% стоимости жилья. В нее входят: проценты, 

выплачиваемые по кредиту, а так же сумма, затрачиваемая ежегодно на 

страхование. Кроме того, в "переплату" входят так же дополнительные 

расходы: оплата услуг оценщиков и нотариуса, выплаты банку на 

рассмотрение заявки, сборы за ведение ссудного счета и другие. Эти 

расходы могут составлять около 10% от суммы первоначального взноса.  
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2. Выдаваемые банками суммы кредита ограничены. Основными 

факторами, учитываемыми банками, являются величина первоначального 

взноса и величина его доходов. Часть банков учитывает только доход по 

основному месту работы, который подтвержден справкой.  

3. Так же банк может выдвинуть дополнительные требования к 

заемщику: наличие регистрации, определенный стаж работы на одном 

месте, возможность предоставить поручителей. 

Специалисты считают, что российский рынок ипотеки в скором 

времени ожидает бум. И банкам нужно быть готовыми к тому, чтобы 

представить свой продукт в наилучшем виде. Конкуренция на данном 

рынке с каждым годом становится все жестче. Поэтому банкам приходится 

искать новые способы привлечения клиентов. Потенциальные заемщики 

становятся все более разборчивыми при выборе банка, предлагающего 

ипотечный кредит. 

Какие факторы сдерживают рынок ипотечного кредитования?  

Головная боль представителей банковского сектора, предлагающих 

ипотечный кредит – дефицит предложения на строительном рынке. Пока 

банкиры даже не видят выхода из этой ситуации. «Сейчас главной 

проблемой не только на рынке ипотеки, но и в целом на рынке 

недвижимости является несоответствие покупательского спроса и 

реального предложения квартир. Дефицит предложения усугубляется 

скупкой крупными агентствами недвижимости наиболее ликвидных 

объектов, которые, кстати, пользуются и наибольшим спросом у 

заемщиков банков – 1-2-комнатных квартиры. С учетом нехватки квартир 

на первичном рынке жилья, о чем, в частности, уже много было сказано в 

свете вступившего в силу весной прошлого года Закона о долевом участии 

в строительстве, рост цен на недвижимость за последние 6 месяцев 

превысил все прогнозы аналитиков. И появления факторов, способных 

повлиять на стабилизацию в данной области, похоже, пока не предвидится. 

В связи с чем полноценная реализация проекта общефедерального 

значения «Доступное жилье» также затруднительна», - говорит Андрей 

Шелковой, вице-президент МБРР.  

Недостаток предложения жилья (как на вторичном, так и на 

первичном рынке), низкий уровень доходов населения и несовершенство 

законодательной базы – вот главные «тормоза» для развития рынка.  

 Для решения данных проблем специалисты предлагают 

альтернативные решения, такие как: 

1. «Сделать рынок лучше» - внесение законодательных изменений. В 

частности, эксперты высказываются за внесение поправок в Закон о 

долевом участии в строительстве. Это позволит стимулировать 

деятельность застройщиков в части увеличения площади возводимого 

жилья и, как следствие, предлагаемых объемов на первичном рынке 

недвижимости. 
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2. Уменьшить налогооблагаемую базу по НДФЛ на сумму 

ежемесячных платежей по ипотечному кредиту. 

3. Увеличить объем налоговых вычетов для людей, воспользовавшихся 

ипотечным кредитом, а также снизить налоговое бремя для продавцов 

недвижимости, реализующих свои объекты через ипотеку. 

4. Принятие поправок к Федеральному Закону №214, который 

ориентирован на защиту прав физических лиц. Принятие указанных 

поправок защитит потребителя, банки и рынок недвижимости от двойных 

продаж и незаконных сделок и создаст по новостройкам единую базу 

данных граждан, приобретающих права на квартиры. Тем самым, 

существенно снизятся риски у банков, занимающихся ипотечным 

кредитованием на первичном рынке жилья».  

Почитаешь и вроде все становится ясно, но, тем не менее, не все 

граждане бегут брать ипотеку. И вроде информации то масса: СМИ, газеты 

просто пестрят заголовками и заманчивыми предложениями, открыты куча 

агентств, и государство пытается, как то помочь – «Национальные 

проекты» в частности «Доступное жилье». И все же найти идеальный 

компромисс между плюсами и минусами ипотеки – это задачи каждого 

индивидуально. 
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В условиях рыночных отношений всегда важно иметь представление 

о финансовом состоянии предприятия. Финансовое состояние предприятия 

является важной характеристикой его деловой активности и надежности. 

Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в 

деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной деятельности, 

как самого предприятия, так и его партнеров. Особенно актуальным это 
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становиться в условиях экономического кризиса, поскольку кризис 

выступает  серьезным испытанием на прочность для российских 

предприятий. При этом каждое предприятие по-своему реализует политику 

сопротивления негативному влиянию факторов, порожденных 

современным финансовым кризисом, к числу которых можно отнести: 

сокращение спроса; неплатежи и рост дебиторской задолженности; 

обострение ценовой конкуренции; отложение подписания клиентами 

крупных и долгосрочных контрактов и т. д.  

В кризисные периоды развития наибольшую опасность для 

предприятия представляет разрушение его потенциала 

(производственного, технологического, научно-технического и кадрового), 

как главного фактора жизнедеятельности предприятия, его возможностей. 

Сокращаются (или вообще прекращаются) инвестиции в процессные и 

продуктовые инновации, стареет и изнашивается основной капитал, 

происходит сужение рынка сбыта продукции, возможности накопления 

финансовых ресурсов, поддержания кооперационных связей и т.д.  При 

этом условия хозяйствования таковы, что не обеспечивается способность 

потенциала к воспроизводству. Ресурсы для этого предприятие может 

приобретать только исходя из результатов своей деятельности (точнее - 

амортизационных отчислений и прибыли), а также за счет заемных 

средств. Оба эти источника инвестиций в кризисной ситуации у 

предприятия, как правило, оказываются перекрыты. Кроме того, затяжной 

кризис ведет к активизации внутренней и внешней миграции лучших 

научных и инженерно-технических кадров, их старению и резкому 

снижению квалификации коллективов предприятий. Свои сложности в 

восстановление нормальной работы предприятий вносит низкая 

эффективность менеджмента на всех его уровнях как внутри, так и вне 

предприятий. 

Перед предприятиями возникает актуальная задача внутренней 

самооценки и прогнозирования своего состояния с точки зрения 

выполнения свойственных им производственных функций, принятия мер 

защиты этих функций, то есть обеспечения экономической безопасности 

производства от различных проявлений внешнего и внутреннего 

происхождения, воздействующих на потенциал предприятия, создания 

системы мониторинга индикаторов безопасности, обоснования и 

установления их пороговых значений, принятия мер противодействия 

угрозам. 

В настоящее время большинство российских промышленных 

предприятий, работая в нестабильной экономической среде, является 

убыточными, переживает глубокий спад производства и находится в 

критическом или банкротном состоянии. Особенно это касается тех 

предприятий, которые  до наступления кризиса в стране и в мире уже 

находились в трудной экономической ситуации, в частности, предприятия, 
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на которых введен режим антикризисного управления. Такие предприятия 

наиболее чувствительны к проявлениям кризиса. Поскольку они наиболее 

остро ощущают недостаточность денежных ресурсов, что в итоге тормозит 

любые попытки реструктуризировать и обновить производство.  

В этой связи важно создать такую систему функционирования 

предприятия, которая в наибольшей степени была бы адаптирована к 

неустойчивой ситуации. В период общеэкономического кризиса 

эффективность финансового оздоровления конкретной организации, как 

правило, в значительной степени зависит от макроэкономической 

ситуации, а в условиях оживления или экономического подъема — прежде 

всего от качества управления на микроуровне.  

В современной литературе отечественными учеными выделяются 

основные факторы, оказывающие влияние на предприятия, в частности, на 

внешние, т.е. те, которые не зависят от деятельности предприятия, и 

внутренние, зависящие от деятельности предприятия.  

Внешние факторы возникновения кризиса можно, в свою очередь, 

подразделить на:  

- социально-экономические факторы общего развития страны: рост 

инфляции; снижение уровня реальных доходов населения; рост 

безработицы и т.д.; 

- рыночные факторы: снижение емкости внутреннего рынка; усиление 

монополизма на рынке; нестабильность валютного рынка; рост 

предложения товаров-субститутов; 

- прочие внешние факторы: политическая нестабильность; стихийные 

бедствия.  

Внутренние факторы возникновения кризиса:  

- управленческие: высокий уровень коммерческого риска; 

недостаточное знание конъюнктуры рынка; неэффективный финансовый 

менеджмент; плохое управление издержками производства; отсутствие 

гибкости в управлении; недостаточно качественная система 

бухгалтерского учета и отчетности.  

- производственные: необеспеченность единства предприятия как 

имущественного комплекса; устаревшие и изношенные основные фонды; 

низкая производительность труда; высокие энергозатраты; 

перегруженность объектами социальной сферы.  

- рыночные: низкая конкурентоспособность продукции; зависимость 

от ограниченного круга поставщиков и покупателей.  

Для осуществления радикальных перемен требуется адекватный 

механизм управления, финансового мониторинга, диагностики риска 

банкротства, с помощью которых можно было бы на базе рыночных 

отношений и новых морально-этических норм резко повысить 

эффективность российского производства.  
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Законы рыночной экономики диктуют хозяйствующим субъектам 

необходимость своевременного анализа финансового состояния. Это 

связано с тем, что устойчивое финансовое положение предприятия в 

перспективе является необходимым условием для его эффективного 

делового взаимоотношения со своими контрагентами. В условиях 

платежного кризиса в стране, когда возрастает вероятность нарушения 

сложившегося финансового положения в результате сотрудничества с 

«проблемными» хозяйствующими субъектами, для предприятий все более 

необходимым становится анализ финансового состояния своих деловых 

партнеров, как нынешних, так и потенциальных. 

Мониторинг финансового состояния представляет собой метод 

оценки ретроспективного, то есть того, что было и прошло и 

перспективного, то есть того, что будет в будущем финансового состояния 

хозяйствующего субъекта на основе изучения зависимости и динамики 

показателей финансовой информации. Проведение финансового анализа 

помогает оценить текущее состояние предприятия, его финансовую 

устойчивость, платеже- и кредитоспособность.  Любой вид хозяйственной 

деятельности начинается с вложения денег, протекает через движение 

денег и заканчивается результатами, имеющими денежную оценку. 

Поэтому только финансовый анализ способен в комплексе исследовать и 

оценить все аспекты и результаты движения денежных средств, уровень 

отношений, связанных с денежным потоком, а также возможное 

финансовое состояние данного объекта. Поскольку основной формой 

проявления финансового кризиса  на предприятии выступает 

существенное нарушение финансового равновесия предприятия. Потеря 

финансового равновесия предприятия характеризуется потерей 

платежеспособности, снижением финансовой устойчивости и рядом 

других параметров, обеспечивающих финансовую безопасность 

предприятия в процессе его развития.  

Одними из основных задач, которые стоят перед предприятиями 

оказавшимися в условиях кризиса – это задачи по восстановлению их 

финансового равновесия. Сначала оценивается возможность 

предотвращения финансового кризиса в условиях предстоящей динамики 

факторов внешней и внутренней финансовой среды предприятия. 

На второй стадии, в зависимости от результатов такой оценки, 

дифференцируются направления действий на предотвращение 

финансового кризиса или на смягчение условий его будущего протекания. 

На третьей стадии разрабатывается система антикризисных 

мероприятий, направленных на нейтрализацию угрозы финансового 

кризиса. Основными из таких мероприятий являются: сокращение объема 

финансовых операций на наиболее рискованных направлениях финансовой 

деятельности предприятия; повышение уровня внутреннего и внешнего 

страхования финансовых рисков, связанных с факторами, генерирующими 
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угрозу финансового кризиса; реализация части излишних или 

неиспользуемых активов предприятия с целью увеличения резервов 

финансовых ресурсов; конверсия в денежную форму дебиторской 

задолженности и эквивалентов денежных средств. 

На четвертой стадии по результатам реализации антикризисных 

мероприятий определяется их эффективность и при необходимости 

принимаются дополнительные меры. К которым можно отнести 

устранение неплатежеспособности предприятия.  

Восстановление финансовой устойчивости предприятия – это одна 

из главных задач, стоящих перед предприятием в условиях финансового 

кризиса. Реализация этой задачи осуществляется путем поэтапной 

структурной перестройки всей финансовой деятельности предприятия. В 

процессе такой финансовой реструктуризации предприятия в первую 

очередь должна обеспечиваться оптимизация структуры капитала, 

оборотных активов и денежных потоков, а в отдельных случаях снижаться 

его инвестиционная активность. 

В итоге следует отметить, что главной целью финансового анализа 

предприятия является оценка и идентификация внутренних проблем 

предприятия для подготовки, обоснования и принятия различных 

управленческих решений, в том числе в области развития, выхода из 

кризиса или же перехода к процедурам банкротства. При этом решаются 

следующие задачи: 

 на основе изучения взаимосвязи между разными показателями 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности дать оценку 

выполнения  плана по поступлению финансовых ресурсов и их 

использованию с позиции улучшения финансового состояния 

предприятия; 

 прогнозировать возможные финансовые результаты, экономическую 

рентабельность исходя из реальных условий хозяйственной деятельности, 

наличия собственных и заемных ресурсов и разработанных моделей 

финансового состояния при разнообразных вариантах использования 

ресурсов; 

 разрабатывать конкретные мероприятия, направленные на более 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление 

финансового состояния предприятия. 

Это позволит своевременно выявить и предотвратить негативные 

тенденции в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

устранить уже имеющие место, а, кроме того, оценить возможность утраты 

платежеспособности, как данного предприятия, так и потенциальных и 

реальных партнеров. 
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В современных условиях темп роста требований к товарам или 

услугам возрастает в геометрической прогрессии, а 

конкурентоспособность имеет свойство зависеть и распространяться на 

ближайшее окружение предприятия. Поэтому планирование стратегии 

создает основу для формирования и сохранения конкурентных 

преимуществ, которые трансформируются в ключевые факторы успеха. 
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На данный момент перед Россией стоят большие проблемы, 

связанные с ситуацией в отечественном сельскохозяйственном 

машиностроении. Они имеют стратегически важные последствия для всего 

агропромышленного комплекса страны. Увеличение в процентном 

отношении на российском рынке импортной техники резко обостряет 

конкуренцию между поставщиками сельскохозяйственной техники, и 

отечественные производители постепенно уступают рынок зарубежным 

конкурентам. Сильную конкуренцию российским производителям 

оказывает импорт подержанной техники. Ценовой демпинг образуется из-

за реализуемых в ряде европейских стран программ финансовой 

поддержки технического перевооружения фермерских хозяйств, что 

становится причиной снижения цен на подержанную технику 

западноевропейского производства. Эта тенденция является стратегически 

опасной для всей отрасли сельскохозяйственного машиностроения. 

Низкий внутренний спрос на отечественную технику порождает 

недостаточную загрузку производственных мощностей и очень низкую 

рентабельность предприятий отрасли. В результате российские 

производители сельскохозяйственной техники не могут самостоятельно 

сконцентрировать финансовые ресурсы для более масштабной 

модернизации производства и внедрении системы планирования. 

В ходе исследования отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения можно выявить ряд проблем в области организации 

процесса стратегического планирования на предприятиях. Среди них стоит 

отметить:  

1. Отсутствие четких внутренних стандартов разработки стратегий и 

планов, что связано со сложностью ведения хозяйственной деятельности в 

современных рыночных условиях.  

2. Низкая оперативность разработки и корректировки планов, 

связанная с отсутствием автоматизированной системы подготовки и 

передачи информации, недостатком и недостоверностью управленческой 

информации, а также с длительностью процедуры согласования планов.  

Корректировка стратегических планов происходит с точки зрения 

обеспечения их реализации необходимыми финансовыми и 

материальными ресурсами, а не с точки зрения изменения рыночной 

конъюнктуры [1]. 

Ключевым шагом на предприятиях сельскохозяйственного 

машиностроения является построение концептуальной модели 

стратегического плана, принимая во внимание специфику отрасли и 

проблемы реализации различных моделей и инструментов стратегического 

планирования.  

Поэтому предлагается использовать модель, основанную на 

формировании стратегии развития предприятия. Эта модель является 

инструментом определения перспективных направлений развития 
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предприятий сельскохозяйственного машиностроения и направлена на 

повышение конкурентоспособности предприятий сельхозмашиностроения 

(рисунок 1). 

Практическое применение механизма стратегического 

моделирования, нацеленного на выбор оптимальной стратегии по каждому 

направлению производства сельскохозяйственной техники с учетом его 

ключевых факторов успеха и конкурентных преимуществ, позволит 

предприятиям сельскохозяйственного машиностроения избежать 

негативных последствий изменений какой-либо сферы функционирования, 

своевременно отреагировать на изменения, происходящие на рынке и в 

отрасли, откорректировать генеральную стратегию. Исходя из результатов 

оценки стратегических позиций предприятий сельскохозяйственного 

машиностроения, можно сформировать набор стратегий по таким 

направлениям, как использование возможностей внешней среды, 

устранение угроз внешней среды, сохранение и использование сильных 

сторон предприятия, устранение слабых сторон предприятия. Это позволит 

определить оптимальную траекторию развития, следуя которой, 

предприятие наиболее полно использует свой потенциал. 

На выходе данного алгоритма формируется стратегия развития и 

повышения конкурентоспособности предприятия. Это способствует 

своевременной разработке и корректировке программ дальнейшего 

развития предприятий сельскохозяйственного машиностроения.  

Эффективность стратегий и планов в целом оценивается исходя из 

того, что ценность формируется по совокупности конечных результатов и 

эффективности процессов реализации стратегии (рисунок 2). При этом 

акцент на оценку внешних и внутренних результатов позволяет 

определить, какие альтернативные процессы направлены на развитие 

имеющихся и создание новых уникальных ресурсов, которые обеспечат 

предприятию конкурентное преимущество [2]. 

Оптимально акцентировать внимание на оценке достижения 

стратегии по трем направлениям: между фактическим состоянием и 

плановыми показателями, фактическим состоянием и показателями 

идеальной модели, плановыми и идеальными. Анализ первого направления 

производится с целью оценки качества и эффективности процесса 

реализации стратегического плана, выявления отклонений результатов и 

их причин, что является исходной информацией при разработке 

корректирующих мероприятий. Анализ двух других направлений 

выполняется с целью оценки качества и эффективности самого процесса 

планирования [3]. 
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Рисунок 1 - Алгоритм формирования стратегии развития  

для предприятий сельскохозяйственного  

машиностроения 
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Рисунок 2 - Модель взаимосвязи стратегических ресурсов  

и результатов стратегического планирования  

на предприятии 

 

Диагностика эффективности и качества стратегии предприятий 

сельскохозяйственного машиностроения является одной из основных 

задач, показывая, насколько правильно выбрана стратегия, насколько она 

отражает целевые установки, а именно повышение конкурентоспособности 

отечественной сельскохозяйственной техники; соответствует ли она 

условиям внешней и внутренней среды. Методика разработки алгоритма 

формирования стратегии развития для предприятий 

сельскохозяйственного машиностроения позволяет получить достаточно 

простой и эффективный инструмент стратегического анализа, 

планирования и контроля, использующий в качестве базы внутреннюю 

информацию предприятия. Применение предлагаемой модели может 

помочь предприятиям сельскохозяйственного машиностроения в 

расширении стратегического видения своего бизнеса и дать ряд 

практических навыков анализа и планирования. Это поможет в 

дальнейшем перейти к полноценному стратегическому планированию. 
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В настоящее время продолжается процесс реформирования 

железнодорожной отрасли России. В 2006 году создана самостоятельная 

структура в рамках ОАО «РЖД» - Федеральная пассажирская дирекция 

(ФДП), которая включает в себя региональные дирекции. В дальнейшем 

планируется организация на еѐ основе дочерней акционерной компании. А 

на сети дорог созданы 10 пригородных пассажирских компаний. 

В современных условиях в пассажирском комплексе существуют 

проблемы, присущие всей транспортной системе России и 

железнодорожной отрасли в целом, к ним можно отнести: 

- износ основных фондов, по разным оценкам износ мотор вагонных 

секций достигает 70%; 

- неравномерность перевозок; 

- регулирование тарифов; 

- недостаточная развитость системы пассажирского маркетинга ит.д. 

Основной же проблемой является убыточность или низкая 

прибыльность, а эту проблему невозможно решить без определения спроса 

на пассажирские перевозки, глубокого изучения структуры потребителей 

транспортной продукции, их мотивации и возможностей. 

Постепенный перевод пассажирского комплекса на рыночные 

отношения требует расширения ассортимента и улучшения качества 

оказываемых услуг, расширение перечня дополнительных услуг, всѐ это, 

безусловно, влияет на величину спроса основной продукции.  

Эффективная работа пассажирского железнодорожного транспорта 

имеет важное значение в социально-экономическом развитии каждого 

региона, потому что каждый регион имеет свои особенности, уровень 

экономического развития, специализацию, демографические и трудовые 

ресурсы. Учѐт различных характеристик каждого региона позволяет 

определить факторы, влияющие на транспортную подвижность населения: 
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- сложившиеся сферы использования различных видов транспорта; 

- наличие альтернативных транспортных возможностей для 

организации перевозок пассажиров; 

- структуру пассажиропотоков на различных территориях; 

- уровни платежеспособности пользователей транспортных услуг. 

Исследование этих факторов дает возможность прогнозировать 

пассажиропотоки, а, следовательно, и финансовые ресурсы и расходы 

пассажирских компаний. В тоже время, такой анализ позволяет 

оптимизировать систему управления пассажирскими перевозками, тип 

подвижного состава, устанавливать вес и скорость движения поездов, 

определить тип графика движения поездов, систему управления 

движением и т.д. 

Для проведения такого анализа пассажирскими дирекциями и 

компаниями уже применяются маркетинговые исследования, так как они 

позволяют поставить цели, задачи и определить возможные пути 

повышения привлекательности железнодорожного транспорта в глазах 

пассажиров. Многие компании занялись разработкой собственной 

маркетинговой стратегии, поэтому они пришли к необходимости 

сравнивать свой комплекс маркетинга с  подобным комплексом 

конкурентов и сравнить: 

- уровень тарифов конкурентов на перевозку пассажиров и багажа; 

- стоимость и спектр дополнительных услуг, оказываемых в пути 

следования; 

- способы продвижения транспортной продукции на рынке и 

необходимые для этого затраты; 

- система льгот; 

- финансовые результаты конкурентов. 

Чтобы эффективно спланировать маркетинговую стратегию, 

необходимо постоянно сравнивать предоставляемые услуги и тарифы на 

перевозку, а так же способы привлечения пассажиров с теми, что 

используются основными конкурентами, прежде всего автомобильным и 

воздушным транспортом. 

Наиболее важными целями анализа конкурентов являются: 

- корректировка своей ценовой и ассортиментной политики в 

зависимости от ситуации на рынке; 

- выявление своих слабых сторон относительно конкурентов; 

- поиск незаполненных ниш на рынке и их использование; 

- использование передового опыта конкурентов. 

Именно за счет правильно и грамотно разработанной маркетинговой 

стратегии можно получить дополнительные доходы от перевозки 

пассажиров и привлечь новых клиентов, сделать их поездку максимально 

комфортной. 
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Как показывает практика, пассажирские дирекции уже смогли 

повысить прибыльность за счет приобретения спальных вагонов новой 

конструкции, имеющих необходимые для комфортного путешествия 

технические средства, в том числе спутниковое телевидение, 

проигрыватели DVD, а также кондиционеры. С помощью перечисленных 

средств пассажир может следить за новостями в стране и мире, а также 

посмотреть любимый фильм, что делает его путешествие более приятным. 

Хотя на первый взгляд такие меры казались нерентабельными, 

подразумевающими высокие затраты, которые могут не окупиться. 

Таким образом, повысив комфортабельность путешествия, 

пассажирский комплекс железнодорожного транспорта может увеличить 

свои показатели не только по основному виду деятельности, а получить 

дополнительные доходы, которые можно направить на дальнейшее 

развитие и улучшение качества обслуживания. 

Из вышеперечисленного следует, что для решения основной 

проблемы пассажирских перевозок, а именно, снижения их убыточности, 

необходим системный подход в изучении потребностей рынка 

(пассажиров), поиска новых резервов роста результатов хозяйственной 

деятельности, обеспечения полного и качественного удовлетворения 

спроса населения на перевозки с минимальными издержками, а это 

возможно только в случае применения маркетинговых принципов в 

управлении предприятиями. 
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Однозначные выводы о том, насколько успешной была та или иная 

рекламная кампания, делать сложно. Даже падение продаж не обязательно 

связано с неудачной рекламой, оно может зависеть от целого ряда 

факторов. И тем более не дает представления об эффективности рекламы 

субъективное мнение профессионалов. Реклама, которая кажется им 

неправильной или раздражающей, на самом деле может идеально 

выполнять задачи, которые поставил перед собой производитель. Поэтому 

никто из специалистов не готов выделить ―смертельные‖ ошибки 

рекламных кампаний.  

Наиболее типичная ошибка для российского рынка - это отсутствие 

постоянного рекламного образа, когда компания не придерживается 

определенной линии в своей рекламной политике. Наиболее 

показательный пример – ―Мобильные телесистемы‖. Компания 

использовала мотивы из советских фильмов, образ семьи (отец, 

рассказывающий сыну сказку по телефону), пародии на рекламу 

―Вымпелкома‖ (―Конкуренты отдыхают‖) и другие. Ролики нельзя назвать 

неудачными, но, как утверждают специалисты, МТС могла бы добиться 

большего, если бы имела более внятную рекламную стратегию. Сами по 

себе отдельные ролики довольно яркие, однако суммарно на образ брэнда 

МТС они влияют мало. Несмотря на то, что деньги тратятся гигантские, у 

потребителя не возникает персонификации с этим брэндом.  

Западные рекламодатели обычно такого себе не позволяют, потому 

что поддерживать единый образ брэнда в долгосрочном плане более 

выгодно, чем раз в месяц изобретать что-то новое.  

Другая типичная ошибка - увлечение креативной идеей, которая 

никак не отражает суть продвигаемого брэнда. В результате рождаются 

образы-вампиры. Они привлекают внимание, остаются в памяти, но 

отнюдь не способствуют запоминанию брэнда и его продажам. Например, 

так произошло с первыми роликами пива ―Толстяк‖, после которых в 

первую очередь вспоминается актер Семчев, а не брэнд.  

Серьезные проблемы с коммуникацией возникают, и когда 

рекламщики пытаются охватить в одном ролике сразу всю аудиторию. Это 

например последние ролики продукции Микояновского комбината: ―Мне 

кажется, что это ошибка, когда авторы ролика, с одной стороны, поют для 
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домохозяек, а с другой - напоминают зрителям о том, что их продукцию 

едят во всех посольствах. В результате получается рекламный продукт, 

рассчитанный на всех, а на самом деле ни на кого‖.  

О некоторых особенностях коммуникации со зрителем напоминают 

психологи. Во многих роликах герой поворачивается спиной к камере или 

вовсе выходит из кадра. Представьте, что вы ведете переговоры с 

партнером, и вдруг он поворачивается к вам спиной или, ничего не говоря, 

выходит из комнаты. Это воспринимается как неуважение к собеседнику. 

Любое прерывание коммуникации вызывает на подсознательном уровне 

недоверие‖.  

В погоне за красивыми идеями некоторые рекламщики забывают об 

элементарном здравом смысле. Например, рекламный щит торгового 

центра ―Вэймарт‖. На нем написано: ―Любые продукты без спешки‖ - и 

при этом нарисована гоночная машина ―Формулы-1‖.Нужно было либо 

слоган поменять - например, что-нибудь про самое быстрое обслуживание, 

либо нарисовать другую картинку. А так реклама вызывает обратный 

эффект‖. Странное впечатление производит и рекламная кампания 

―Oriflame‖ с плачущими фотомоделями. Все прекрасно знают, что 

фотомодели вряд ли пользуются косметикой ―Oriflame‖, поэтому плакаты, 

на которых известная фотомодель заявляет, что готова на все ради 

―Oriflame‖, вызывают у многих недоумение.  

Рекламный ролик, как известно, где-то размещают, и если он 

выбивается из общего контекста, случаются различные курьезы, 

снижающие его эффективность. Например, три года назад был громкий 

скандал, когда реклама шоколада ―Российский‖, в которой фигурировали 

Штирлиц и Мюллер, появилась в сериале ―Семнадцать мгновений весны‖, 

да еще во время показа ко Дню Победы. В другой день и в другой передаче 

ролик и смотрелся бы по-другому. Впрочем, не исключено, что 

рекламодатель как раз и рассчитывал на такую реакцию.  

Есть и еще случаи, когда к рекламному контексту стоило бы 

отнестись повнимательнее. Скажем, при подборе цветовой гаммы должны 

учитываться особенности освещения, погодные условия и т. п. Так, 

прошлой зимой наружную рекламу сигарет ―Русский стиль‖ разместили на 

белой подложке, и на фоне снега плакат был практически неразличим. А 

производители уже усвоили, что забрызганное грязью изображение еды 

выглядит крайне неаппетитно, поэтому на транспорте можно встретить 

рекламу чего угодно, только не продуктов питания. Кроме того, часто 

возникают ошибки, связанные с неправильным использованием 

рекламного носителя. Например, на стандартном билборде размером 3*6 м 

размещать больше пяти слов бессмысленно, потому что время зрительного 

контакта с ним меньше секунды. Компании, которые дают на щитах много 

информации, выбрасывают часть денег на ветер. И наоборот, размещать на 

рекламных плакатах в вагонах метро просто цветные картинки - столь же 
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неразумная трата средств. Здесь целесообразнее давать текст большого 

объема, потому что пассажирам надо как-то занять себя во время поездки, 

и они все прочитают.  

Другая ошибка создателей рекламы состоит в том, что люди бывают 

не в восторге, если им напоминают о проблемах. Так, во второй серии 

рекламных роликов пива ―Толстяк‖ (―Свободу настоящему мужику!‖) 

авторы коснулись не очень приятной темы: хотя мужчины-подкаблучники 

действительно существуют, мало кому понравилось, когда об этом стали 

говорить с экрана. Или другой пример. Большинство людей не любят 

лечиться. Поэтому в грамотной рекламе медицинских препаратов никогда 

не говорят о болезнях и лечении, максимум - об избавлении от боли.  

Другая крайность - когда рекламодатель подает свой брэнд в 

превосходной степени. В результате реклама создает образ более дорогого 

продукта, чем есть на самом деле, и это вводит потребителя в 

заблуждение. Если исследования показывают, что товар в рекламе 

воспринимается более дорогим, чем он кажется по упаковке, то такая 

разница говорит об ошибке. Потребитель не знает, чему верить. Подобная 

ошибка часто совершается при продвижении недорогого пива (например, 

―Сибирской короны‖).  

Излюбленный прием многих создателей рекламы - задействовать в 

ролике какую-нибудь звезду. Расчет строится на том, что знаменитости 

пользуются большим авторитетом, который непременно распространится и 

на брэнд, который они рекламируют, и тогда продажи товару обеспечены. 

Но как уверяют специалисты, это не всегда так. Возможны ситуации, когда 

люди запомнят персону, но не продвигаемый ею товар (многие ли помнят, 

какую косметику и жевательную резинку рекламировала Юлия 

Меньшова?) либо, что еще хуже, не поверят рекламе. Если потребитель 

чувствует, что ―все куплено за деньги‖, то в долгосрочном плане эффект от 

такой рекламы даже не нулевой, а отрицательный.  

Примеров успешного использования звезд в рекламе не так уж 

много. В таких случаях у потребителя прежде всего не возникает мысли, 

что рекламщики просто купили знаменитость. Когда в США Дональд 

Трамп снялся в рекламе МcDonald`s, все искренне ему поверили: он и так 

миллиардер. Использование звезды может быть успешным и в социальной 

рекламе. Когда после трагедии 2001 года популярность Нью-Йорка как 

места отдыха резко снизилась, актеры Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман 

снялись в рекламном ролике и говорили, что город жив и т. п. Здесь 

участие знаменитостей было оправданным и привлекало внимание. 

Наконец, звезды могут успешно рекламировать брэнды, которые идеально 

им подходят: дорогие автомобили, драгоценности и прочие предметы 

роскоши.  

Помимо того что рекламная идея не должна противоречить здравому 

смыслу, нужно заранее оценить, какую реакцию могут вызвать у зрителей 
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разные мелочи: поведение персонажей ролика, их мимика, жесты, детали и 

т. п. Предугадать это невозможно, поэтому, чтобы избежать возможных 

несоответствий с установками целевой аудитории, рекламные материалы 

предварительно тестируют. Правда, даже в этом случае выявить ошибку не 

так-то просто: зрители не всегда способны объяснить, что именно им не 

понравилось. Поэтому в последнее время для тестирования используется 

методика электронных фокус-групп - участники исследования имеют 

возможность с помощью специального пульта выразить свое отношение к 

увиденному. Эта достаточно универсальная техника позволяет найти и 

исправить ошибки до того, как на размещение рекламы будут потрачены 

огромные средства. Первоначальный вариант иногда значительно меняется 

(например, возраст героя, его одежда, жесты и т. п.). Для рекламы, 

нацеленной на молодежную аудиторию, тестирование жизненно 

необходимо, ведь здесь риск не попасть в струю фатален.  
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В данной статье рассмотрена оптимизация модели финансирования 

деятельности компании «Сибнефть–Красноярскнефтепродукт», а также 

предложены мероприятия по улучшению финансового состояния 

компании, повышению показателей ликвидности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости. 
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Общая структура активов характеризуется коэффициентом 

соотношения оборотных и внеоборотных активов, на значение которого в 

большей степени влияют специфические факторы ведения бизнеса: 

отраслевая принадлежность, масштабы деятельности, инфраструктура 

хозяйственных операций, особенности расчѐтных взаимоотношений с 

покупателями, поставщиками и т.д. Вместе с тем для поддержания 

производственно-финансовой стабильности организации необходимо 

соблюдение определѐнных условий финансирования еѐ имущественного 

комплекса, игнорирование которых может привести к негативным 

финансово-экономическим последствиям. 

В научных источниках предлагаются следующие типы 

финансирования деятельности организации: консервативный, 

оптимальный, агрессивный и тип финансового кризиса. 

В таблице 1 представлена структура бухгалтерского баланса при 

оптимальном типе финансирования деятельности организации. 

 

Таблица 1 – Оптимальный тип финансирования 

 

Актив Пассив 

Внеоборотные активы 50% Собственный капитал 50% 

Оборотные активы 50% 
Заѐмный 

капитал 

Долгосрочные обязательства 

10% 

Краткосрочные обязательства 

40% 

Итого валюта баланса 

(совокупные активы) 100% 

Итого валюта баланса (совокупные пассивы) 

100% 

 

Компания «Сибнефть–Красноярскнефтепродукт» занимается 

оптово–розничной торговлей моторным топливом, включая авиационный 

бензин. Данный вид ведения бизнеса имеет свои специфические 

особенности. Поэтому структура финансирования деятельности ООО 

«Сибнефть–Красноярскнефтепродукт» не соответствует ни одному из 

указанных типов. Общая структура актива бухгалтерского баланса, 

которая характеризуется коэффициентом соотношения оборотных и 

внеоборотных активов, в течение 2008 года существенно не менялась. На 

начало 2008 года доля внеоборотных активов в валюте баланса составила 9 

%, оборотных – 91 %, на конец 2008 года доля внеоборотных активов 

составила 10 %, оборотных – 90 %. 

Однако если сравнивать структуру пассива компании с эталонной 

структурой пассива указанных вариантов финансирования деятельности 

организации, то структура пассива бухгалтерского баланса компании на 

начало 2008 года соответствовала типу финансового кризиса (собственный 

капитал – 20 %, заѐмный капитал: долгосрочные обязательства – 0 %, 
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краткосрочные обязательства – 80 %), а на конец 2008 года – агрессивному 

типу финансирования деятельности организации (собственный капитал – 

40 %, заѐмный капитал: долгосрочные обязательства – 10 %, 

краткосрочные обязательства – 50 %). 

На начало отчѐтного 2008 года доля формирования оборотных 

активов за счѐт собственного капитала составила 15 % ((21,5 + 1,2 – 9) / 91 

= 15 %), на конец 2008 года – 34 % ((40,5 + 0,5 – 10) / 90 = 34 %). 

Для улучшения финансового состояния ООО «Сибнефть–

Красноярскнефтепродукт» предлагается оптимальный тип 

финансирования деятельности организации. Для этого рекомендуется: 

1. Увеличить долгосрочные обязательства (статья 590 бухгалтерского 

баланса) на 75 184 тысячи рублей, взяв долгосрочный целевой займ (статья 

510 бухгалтерского баланса) у ОАО «Газпром нефть» в размере 73 630 

тысяч рублей на 3 года под 18 % годовых, который будет направлен на 

строительство 2 АЗС и покупку 4 топливоперевозчиков. Это приведѐт к 

увеличению объѐма продаж (выручки от продаж), а, следовательно, и к 

увеличению чистой прибыли. 

2. Увеличить собственный капитал компании на 74 626 тысяч рублей. 

Для этого необходимо увеличить уставный капитал (статья 410 

бухгалтерского баланса) компании на 20 537 тысяч рублей (с 18 752 тысяч 

рублей до 39 289 тысяч рублей) за счѐт внутренних источников. 

Увеличению нераспределенной прибыли (статья 470 бухгалтерского 

баланса) на 54 089 тысяч рублей будет способствовать снижение 

коммерческих расходов (арендной платы) (статья 030 отчѐта о прибылях и 

убытках) на 15 657 тысяч рублей, так как будут приобретены в 

собственность 4 топливоперевозчика, а также снижение прочих расходов 

(расходов по реализации ценных бумаг, по реализации товарно-

материальных ценностей, прочих активов, финансовых санкции, 

просроченной дебиторской задолженности, расходов социального 

характера) (статья 100 отчѐта о прибылях и убытках) на 38 432 тысячи 

рублей. 

3. Снизить краткосрочные обязательства (кредиторскую задолженность 

(статья 620 бухгалтерского баланса)) на 149 810 тысяч рублей за счѐт 

денежных средств (статья 260 бухгалтерского баланса), полученных от 

дебиторов за отгруженную продукцию. Направить эти денежные средства 

на погашение кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками (статья 621 бухгалтерского баланса) в размере 100 000 

тысяч рублей, а также перед прочими кредиторами (статья 625 

бухгалтерского баланса) в размере 49 810 тысяч рублей. 

В таблице 2 представлена структура пассива бухгалтерского баланса 

организации (в соответствии с внесѐнными изменениями). 
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Таблица 2 – Структура пассива бухгалтерского баланса компании 

 

Пассив 
На начало 

2009 года 

Уд. 

вес, 

% 

На конец 

2009 

года 

Уд. 

вес, % 
Отклонение 

III Капитал и 

резервы, тыс. руб. 319 071 40,5 393 697 50 74 626 

IV Долгосрочные 

обязательства, тыс. 

руб. 3 555 0,5 78 739 10 75 184 

V Краткосрочные 

обязательства, тыс. 

руб. 464 768 59 314 958 40 -149 810 

Баланс 787 394 100 787 394 100 х 

 

Таким образом, с учѐтом внесѐнных изменений в пассив 

бухгалтерского баланса доля формирования оборотных активов за счѐт 

собственного капитала на конец 2009 года составит 55,5 % ((50 + 10 – 10) / 

90 * 100 = 55,5 %). 

На рисунке 1 отражена структура пассива бухгалтерского баланса 

компании «Сибнефть–Красноярскнефтепродукт». 

Согласно методике ФСФО РФ основные показатели оценки 

платежеспособности и финансовой устойчивости компании «Сибнефть–

Красноярскнефтепродукт» на начало и на конец (в соответствии с 

внесѐнными изменениями) 2009 года представлены в таблице 3. 

По данным таблицы 3 видно, что после внесения рекомендуемых 

изменений показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

улучшатся. 
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Рисунок 1 – Структура пассива бухгалтерского баланса компании. 

 

Таблица 3 – Показатели анализа финансового состояния ООО «Сибнефть– 

 Красноярскнефтепродукт» в соответствии с нормативным  

 регулированием 

 

Наименование показателей по методике ФСФО 

РФ 

На 

начало 

2009 года 

конец 

2009 года 

Коэффициент покрытия текущих обязательств 

оборотными активами (К10) 
1,52 2,20 

Собственный капитал в обороте, тыс. руб. (К11) 239 556 300 552 

Доля собственного капитала в оборотных 

средствах (коэффициент обеспеченности 

собственными средствами) (К12) 

0,34 0,43 

Коэффициент автономии (финансовой 

независимости) (К13) 
0,41 0,50 

 

В таблице 4 представлена динамика коэффициентов ликвидности. 

Из приведѐнных данных таблицы 4 видно, что все показатели 

ликвидности на конец 2009 года соответствуют нормальному ограничению 
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и являются ориентировочным индикатором абсолютно устойчивого 

финансового состояния организации. 

 

Таблица 4 – Динамика коэффициентов ликвидности 

 

Показатель 
Нормальное 

значение 

На начало 

2009 года 

На конец 

2009 

года 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности ≥ 0,2 0,05 0,51 

Промежуточный коэффициент 

покрытия ≥ 1 0,98 1,41 

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 2 1,52 2,20 

 

Для стабильности и повышения коэффициента абсолютной 

ликвидности необходимо следить за равномерным и своевременным 

погашением дебиторской задолженности, промежуточного коэффициента 

покрытия – способствовать росту обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствами и обоснованно снижать величину запасов, 

коэффициента текущей ликвидности – снижать долгосрочную 

дебиторскую задолженность, платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчѐтной даты. 

Таким образом, внедрение оптимальной модели финансирования 

деятельности компании «Сибнефть–Красноярскнефтепродукт», а также 

мероприятий по увеличению собственного капитала, долгосрочных 

обязательств и снижению краткосрочных обязательств будет 

способствовать улучшению (доведению их до нормативного значения) 

показателей ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости компании, а значит и улучшению финансового состояния 

организации в целом. При оптимальной модели финансирования 

деятельности финансовая устойчивость компании будет абсолютной. 
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Успех, процветание и развитие любой современной организации 

определяются множеством факторов как внешней, так и внутренней среды. 

Однако наступивший век по праву называют веком качества. Только 

качество продукции при всем многообразии производимых аналогичных 

товаров может привлечь потребителя и обеспечить получение прибыли. 

Качество труда также во многом определяет результаты деятельности 

организации, а качество жизни – неотъемлемая характеристика 

современного общества. Именно этим и объясняется актуальность данной 

темы и необходимость ее рассмотрения.  

Важнейшими процессами жизненного цикла в системе менеджмента 

качества организации являются производство и обслуживание. В процессе 

производства реализуются все функции управления качеством. К 

основным из них относятся: планирование производственных операций и 

обслуживания; организация производственного процесса; мотивация 

непосредственных изготовителей, а также других категорий персонала к 

качественному выполнению работы; осуществление контроля на всех 

этапах производственного процесса с целью выявления и устранения 

возникших отклонений от требований стандартов, а также для 

предупреждения данных отклонений в будущем. 

ГОСТ Р ИСО 9001: 2001 включает требования к реализации следу-

ющих четырех функций управления качеством в процессе производства и 

обслуживания в СМК организации: 

1. Планирование и обеспечение. Организация должна планировать и 

обеспечивать производство и обслуживание в управляемых условиях. 

2. Валидация. Организация должна подтверждать все процессы про-

изводства и обслуживания, результаты которых нельзя проверить путем 

последовательного мониторинга или измерения. К ним относятся все 

процессы, недостатки которых становятся очевидными только после 

начала использования продукции или после предоставления услуги.  

3. Идентификация. Если это целесообразно, организация должна 

идентифицировать продукцию при помощи соответствующих средств. 
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4. Сохранение соответствия продукции. Организация должна сохранять 

соответствие продукции в ходе внутренней обработки и в процессе 

поставки к месту назначения.  

В ГОСТ Р ИСО серии 9000:2001 не нашла отражения такая функция 

управления качеством, как мотивация. Однако во многом от эффектив-

ности ее реализации зависят все остальные функции. Мотивация в про-

цессе производства и обслуживания — это процесс побуждения работника 

к действиям, обеспечивающим качественные результаты деятельности 

организации. Важную роль в процессе производства и обслуживания 

играет активизация мотивирующих факторов труда. К ним могут быть 

отнесены факторы, связанные с признанием заслуг, делегированием 

ответственности, изменением содержания работы, достижением высокого 

результата, продвижением по службе. С целью мотивации персонала могут 

использоваться самые различные подходы. Особый интерес в этом 

отношении представляет опыт Японии. Ежегодно каждый сотрудник 

японской компании, включая управляющего, должен представить 

руководству не менее двух предложений по совершенствованию своей 

деятельности. В случае их внедрения работнику выплачивается 

определенный процент (до 30 %) от суммы экономического эффекта 

реализованного предложения. На наших российских предприятиях такая 

практика практически не применяется. На японских предприятиях при 

поступлении претензий от потребителя руководитель службы качества 

фирмы (или подразделения) относит их на соответствующего 

руководителя производства и начальника цеха, снимая часть заработной 

платы и вывешивая на видное место «красную карточку» на виновников 

брака. Производственное подразделение, достигшее запланированных 

показателей качества, награждается призом руководителя службы ка-

чества. Кроме того, подразделение, не получившее в течение шести 

месяцев ни одной претензии от потребителей, награждается призом 

президента компании. Для подавляющего большинства сотрудников 

организации определенное значение имеет то, в каком тоне разговаривает 

с ними руководитель, учитывает ли он мнение персонала. Слова или жесты 

руководителя могут оказывать корректирующее воздействие на поведение 

сотрудников организации. Все это требует от руководителя особого 

умения, с одной стороны, ровного стиля общения — с другой.  

Если говорить о нашей стране, то у нас тысячами остаются 

неудовлетворенными и неразъясненными жалобы от потребителей, а 

оспаривать свои права в судебном порядке из-за ненадлежащего качества 

продукции будут только 5% от всех потребителей. Примером может быть 

то, что  гражданином в магазине была куплена кофеварка, продавец 

заверил, что проверку товара можно в течении 14 дней провести дома (все 

документы в коробке) и в случае неудовлетворительной работы или 

качества вернуть обратно. Дома же было обнаружено отсутствие 
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сертификата на изделие, отсутствовали на изделие  и упаковке и данные о 

стране изготовителе, держатель фильтра в кофеварке имел резкий 

неприятный запах пластмассы,  при обращении в магазин с претензией 

получил копию сертификата соответствия с истекшим сроком годности и 

отказом в удовлетворении требований покупателя.  

Успешная реализация функций управления качеством в процессе 

производства и обслуживания зависит от влияния множества факторов, 

среди которых выделяют две группы: 

1. Производственно-технологические факторы, включающие: 

- технический уровень и уровень освоения основных производ-

ственных фондов; 

- научно-технический уровень и уровень освоения технологических 

процессов; 

- строгое соблюдение технологической дисциплины; 

- уровень механизации и автоматизации процессов производства и 

обслуживания; 

- нормативно-справочную базу сферы производства; 

- организацию системы технического контроля; 

- качество сырья, материалов, комплектующих изделий, поступающих 

со стороны. 

2. Социально-психологические факторы, в состав которых входят: 

- культура производства; 

- уровень квалификации сотрудников, занятых в процессе про-

изводства и обслуживания;  

- заинтересованность персонала в улучшении результатов своей 

деятельности; 

- личная инициатива и творческое отношение к выполняемой работе 

со стороны персонала.  

 Технический уровень и уровень освоения основных фондов и, 

прежде всего, производственного оборудования непосредственно 

отражаются на качестве продукции или оказываемой услуги. Чем выше 

точность, надежность и прогрессивность применяемого оборудования, тем 

выше качество конечного продукта деятельности организации. 

Следующим фактором, оказывающим непосредственное влияние на 

качество в процессе производства и обслуживания, является уровень 

используемых технологических процессов и соблюдение технологической 

дисциплины. Производственный процесс невозможен без реализации 

системы технологических процессов, каждый из которых представляет 

собой часть производственного процесса, содержащую действия по 

изменению состояния предмета труда. Их отлаженность служит 

необходимым условием создания качественной продукции. Например, на 

японских предприятиях на вооружение взят принцип: прежде чем 

повышать производительность труда или качество продукции, необходимо 
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добиться четкой стабильности и непрерывности производства. С точки 

зрения японских управляющих, качество — это бездефектность операции. 

Любая неполадка в какой-либо точке производственного процесса 

рассматривается как проблема обеспечения качества. Наличие ремонтных 

участков — сигнал тревоги. Уже более 50 лет на японских предприятиях 

действует программа, получившая название «пять нулей». В общем виде 

она представляет собой короткие правила: не создавать (условий для 

появления дефектов); не передавать (дефектную продукцию на 

следующую операцию); не принимать (дефектную продукцию с 

предыдущей операции);  не изменять (технологические режимы); не 

повторять (ошибок). Эти правила доводятся до каждого работника фирмы. 

Они служат основой осуществления контроля качества в 

производственном процессе, а также при выходе готовой продукций. 

Названная программа положена в основу организации производства. Так, 

на заводах автомобильной фирмы Toyota рабочие места на сборочных 

конвейерах оснащены кнопками остановки. Каждый рабочий имеет право 

остановить конвейер, если не успевает выполнить свою операцию. 

Управляющий производством фирмы считает, что если конвейер стоит в 

течение часа, это плохо, но если совсем не останавливается — еще хуже. 

При такой организации труда до 80 % автомобилей марки Toyota сходят со 

сборочного конвейера без дефектов.  

Повышение заинтересованности персонала в качественном выпол-

нении своей работы связано с созданием в организации условий для 

вовлечения сотрудников в процессы совершенствования деятельности, 

повышения квалификации и развития. Считается, что самый 

квалифицированный в мире персонал в области управления качеством 

работает в Японии. В основу его обучения в этой стране положен ряд 

принципов: массовость, организованность в общенациональном масштабе, 

дифференцированность, вовлеченность всего персонала, организация по 

принципу «сверху вниз», т.е. начиная с высшего управленческого звена.  

Другим способом повышения квалификации персонала и вовлечения 

его в процесс совершенствования деятельности являются кружки качества 

-  небольшие группы рабочих одного производственного подразделения, 

занимающиеся на добровольных началах проблемами управления 

качеством. 

В настоящее время все большее распространение получают подходы, 

позволяющие на системной основе объединить все рассмотренные 

факторы. Одним из таких подходов является внедрение системы ТРМ 

(Total Productive Maintenance). Ее название не буквально, но точно по 

смыслу можно перевести как обслуживание оборудования, позволяющее 

обеспечить его наивысшую эффективность на протяжении всего 

жизненного цикла продукции с участием всего персонала. Система ТРМ 

получила распространение в отраслях, где состояние оборудования 
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оказывает решающее влияние на уровень производительности, качества, 

травматизма, загрязнения окружающей среды. Сегодня среди тех, кто уже 

внедрил или внедряет ТРМ, помимо японских фирм находятся также 

Eastman Kodak, Ford, Procter & Gambel, несколько заводов Pirelli, группа 

Dupont и многие другие компании Европы, Южной Америки и Азии. 

Внедрение ТРМ позволяет предприятию достичь предельной и ком-

плексной эффективности производственной системы.                                                                                                                             
Среди других подходов можно выделить систему наведения порядка, 

чистоты и укрепления дисциплины, которая сокращенно называется 

«система 5S». Отечественный аналог системы 5S получил название 

«Упорядочение».  

Контроль является одной из составляющих процесса управления 

качеством в организации. Контроль качества — это проверка соответствия 

продукции или процесса, от которого зависит ее качество, установленным 

требованиям. На стадии разработки продукции контроль заключается в 

проверке соответствия опытного образца техническому заданию, 

технической документации; на стадии изготовления он охватывает 

качество, комплектность, упаковку, маркировку, состояние про-

изводственных процессов; на стадии эксплуатации — это проверка со-

блюдения требований эксплуатационной и ремонтной документации. 

Контроль качества включает три основных этапа: 1) получение первичной 

информации о фактическом состоянии объекта контроля, контролируемых 

признаках и показателях его свойств; 2)  получение вторичной 

информации — сведений об отклонениях от заданных параметров путем 

сопоставления первичной информации с запланированными критериями, 

нормами и требованиями; 3)  подготовку информации для выработки 

соответствующих управленческих воздействий на объект, подвергавшийся 

контролю, с целью устранения или предотвращения в будущем подобных 

ситуаций. Таким образом, объектами контроля могут быть изделия или 

процессы, влияющие на их качество.  

Итак, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, 

что изменить сложившуюся  ситуацию можно с помощью следующих  

действий: в первую очередь необходима активизация всех мотивирующих 

факторов труда. Однако, необходимо учесть фактор менталитета при 

разработке мотивационной модели на основе существующих. В настоящее 

время рынок сам дает предпосылки для положительных движений по 

улучшению качества продукции. Одной из основополагающих мер по 

повышению качества производства и обслуживании является разработка и 

внедрение усиленной системы контроля на всех этапах производства и 

обслуживания. Необходимо помнить, что только взаимодействие всех 

функций управления дадут повышение качества. 
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Процесс проектирования системы доставки осуществляется 

следующим образом: 

Заказ на доставку груза поступает поставщику через телефон, факс, 

электронную почту или по сети Интернет. Заказчик часто испытывает 

затруднение в формулировке своих требований к доставке. Для 

облегчения работы заказчика по оформлению заказа используется типовой 

бланк заказа, который содержит следующие реквизиты: 

- информация о заказчике; 

- название груза, количество, условия хранения; 

- места отправления и назначения; 

- время отправления и прибытия; 

- требуемые дополнительные услуги; 

- другие требования и замечания заказчика по качеству доставки. 

На основе требований заказчика, а также оперативной информации 

о своих основных партнерах оператор-диспетчер фирмы разрабатывает 

несколько вариантов плана доставки, определяя схемы доставки и 

провайдеров, в том числе и специализированные экспедиторские или 

транспортные фирмы, которые могут быть привлечены для 

осуществления доставки по разработанным схемам. При необходимости 

оператор может связаться с другими фирмами для уточнения их 

возможности в предоставлении отдельных требуемых услуг в данный 

момент и включать их в разработанные планы. В отдельных случаях 

возможен и вариант самовывоза, когда получатель груза сам выполняет 

эти операции или организует доставку, привлекая экспедиционные или 

транспортные фирмы. 

Разработанные варианты планов доставки сравниваются с данными 

заказа клиента. Исключаются (или модифицируются) планы, не 

соответствующие имеющимся требованиям. Ранжируются остальные 

варианты и выбираются наилучшие [1]. 

Необходимо отметить, что качество транспортного обслуживания 

характеризуется не только экономичностью доставки. Эффективность 

функционирования потребителей транспортных услуг зависит как от 

величины тарифа на доставку, так от таких аспектов качества доставки, как 

своевременность, сохранность и др. На практике при выборе варианта 
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доставки грузоотправители и грузополучатели часто учитывают лишь 

основную часть расходов, связанных с доставкой, — транспортные 

издержки. Остальные расходы, обусловленные недостаточным уровнем 

качества доставки, учитываются обычно как издержки основного 

производства. Таким образом, фактическое влияние транспорта на 

эффективность основного производства значительно больше, чем это 

следует из суммы транспортных издержек. 

В совершенствовании уровня качества системы доставки грузов 

заинтересованы не только потребители транспортных услуг, у которых 

велика доля транспортных расходов в стоимости их продукции, но и те, у 

которых эта доля не велика, но из-за недостаточно высокого уровня 

качества доставки издержки значительны (невозможность применения 

эффективных производственных технологий, необходимость хранения 

больших запасов и т.п.). 

Для того, чтобы выбрать систему доставки грузов, обеспечивающую 

высокий уровень предоставленного обслуживания, нужно выявить: какие 

именно требования у клиента, предъявляемые к системе доставки, и с 

помощью каких параметров потребитель оценивает степень 

удовлетворения этих требований? Для обеспечения полноты решения 

задачи выбора необходимо выявить все возможные требования 

потребителей. 

Для этого необходимо постоянное отслеживание изменений в 

требованиях потребителей и использование таких методов, как ан-

кетирование, структурированные интервью, фокусирование на отдельных 

группах и т.д. Кроме непрерывного изучения запросов потребителей 

необходим и мониторинг изменяющихся рыночных факторов [2]. 

Показатели качества должны: 

- способствовать обеспечению соответствия качества грузовых 

автомобильных перевозок (ГАП) потребностям потребителей; 

- характеризовать все свойства ГАП, обуславливающие их пригодность 

удовлетворять определенные потребности потребителей в соответствии с 

назначением перевозок; 

- сохранять стабильность в процессе оказания услуги; 

- иметь возможность реализации «обратной связи» для целенаправленного 

воздействия на качество ГАП; 

- исключать взаимозаменяемость (дублирование) отдельных показателей; 

- учитывать современные достижения науки и техники и основные 

направления научно-технического прогресса на транспорте и в сфере 

транспортных услуг. 

При выборе показателей качества необходимо предусматривать, что 

восприятии качества потребителем делится на следующие составляющие: 

- технический уровень, который отражает использование научно-

технических достижений; 
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- эстетический уровень, который характеризуется комплексом свойств, 

связанных с эстетическими ощущениями и предпочтениями потребителей; 

- эксплуатационный уровень, связанный с удобством использования 

предлагаемых услуг [3]. 

На основе анализа специальной литературы и результатов про-

веденных исследований предлагается следующий набор параметров, 

определяющих качество доставки грузов (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 - Параметры системы качества доставки грузов 

 

На основе параметров системы качества доставки грузов 

подготовлена анкета, где необходимо определить значимость всех 

параметров методом ранжирования. В качестве экспертов выступили с 

одной стороны – фирмы заказчики транспортных услуг, с другой стороны 

– фирмы которые эти услуги осуществляют. 

Студентами кафедры Автомобильный транспорт, УГЛТУ в июле-

августе 2008 года было проведено анкетирование частных организаций – 

участников транспортного процесса. В их числе: 

-     грузоперевозчики (ООО‖Промресурс‖, ООО‖Торг-маркет‖, ООО‖РКС-

Екатеринбург‖, ООО‖Климат Контроль‖); 

-      сети супермаркетов (ООО‖Монетка‖, ООО‖Купец‖); 

- фирмы занимающиеся торговлей промышленным товарами 

(ООО‖Магмика‖, ООО‖УралХимПромСервис‖); 

- строительные организации (ООО‖Аранж‖, ООО‖УК‖Уралжилсервис‖); 

-  автодиллеры (ООО‖Оками-Моторс-Восток‖, ООО‖Хонда Партс‖, 
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ООО‖Автомир Екатеринбург‖, ООО‖Респект‖). 

 Общее число экспертов составило 44, большая часть которых 

работает на рынке более 10-ти лет. Предлагалось проранжировать 

указанные параметры системы качества доставки грузов от 1 до 6, оценке 1 

соответствовал наибольший приоритет, оценке 6 – наименьший. На основе 

данных анкетирования была составлена таблица весомости параметров 

системы качества доставки грузов (табл.1).  

 

Таблица 1 - Весомость параметров системы качества доставки грузов 

 

№№ Шкала 

ранжирования 

Параметры  

оценки качества  

доставки грузов 

Количество раз возведения параметра  

в соответствующий ранг  

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Цена 

Надежность 

Гибкость системы 

Доступность 

Информативность 

Комплектность 

17 

22 

2 

0 

3 

0 

15 

17 

2 

5 

3 

2 

6 

3 

11 

16 

5 

3 

3 

1 

15 

11 

5 

9 

2 

1 

5 

6 

14 

16 

1 

0 

9 

6 

14 

14 
 

По результатам исследования выявилось, что большинство 

респондентов отдают предпочтение прежде всего надежности и цене. Это 

позволяет предположить,  что потребители транспортных услуг больше 

остальных показателей выделяют имидж и ценовую политику 

предприятий-грузоперевозчиков, которые в свою очередь зависят от 

масштабов и спектра услуг компании. Меньше предпочтения отдается 

информативности и комплектности, как ―дополнительным‖ показателям 

системы качества доставки грузов. 

В дальнейшем для анализа полученных экспертных оценок были 

вычислены все весовые коэффициенты показателей качества с помощью 

социологического метода проведения экспертизы. Этот метод 

применяется на стадии выполнения маркетинговых исследований, нашел 

широкое распространение в Японии, в частности, при проектировании 

автомобилей, предназначенных для определенных слоев общества [4]. 

Результаты представлены на рис. 2. 
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Рисунок 2 - Весовые коэффициенты параметров системы  

 качества доставки 
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Магистральный трубопроводный транспорт является важнейшей 

составляющей топливно-энергетического комплекса России. Создание 

широкой сети трубопроводов позволило более эффективно перемещать 
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природный газ, нефть и нефтепродукты на большие расстояния без 

промежуточных процессов их перегрузки. 

За последние годы роль трубопроводного транспорта в российской 

экономике занимает доминирующее положение. Это связано с рядом 

факторов: географическое положение сырьевых ресурсов, увеличение 

налоговых поступлений в бюджеты, создание новых рабочих мест, 

развитие экономики регионов, транспортировку энергоресурсов на экспорт 

в страны ближнего и дальнего зарубежья и т.д.  

Системы трубопроводного транспорта являются эффективным 

инструментом реализации государственной политики, позволяющим 

государству регулировать поставки нефтепродуктов на внутренний и 

внешний рынки. 

Главное достоинство трубопроводного транспорта - возможность 

прокладки его магистралей в условиях разного рельефа местности, через 

большие водные пространства, в том числе моря, в условиях вечной 

мерзлоты. Также немаловажными факторами являются: 

1. Низкая себестоимость транспортировки. 

2. Сохранность качества благодаря полной герметизации трубы. 

3. Меньшая материало- и капиталоѐмкость. 

4. Полная автоматизация всех операций. 

5. Непрерывность процесса перекачки. 

6. Минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду. 

Занимая приоритетное место в единой транспортной системе страны, 

его удельный вес в общем грузообороте постоянно возрастает. 

Размещение трасс трубопроводов существенно отличается от 

направлений железных и автомобильных дорог - оно меньше зависит от 

рельефа местности, что позволяет прокладывать их по кратчайшему пути. 

Этот вид транспорта может функционировать в любых климатических и 

погодных условиях, потери при транспортировке минимальны. 

В современном мире многообразных и сложных экономических 

процессов и взаимоотношений между гражданами, предприятиями, 

финансовыми институтами, государствами на внутреннем и внешнем 

рынках острой проблемой является эффективное вложение капитала с 

целью его приумножения, или инвестирование. На протяжении 

длительного промежутка времени вложение инвестиционных капиталов в 

нефтяную промышленность было и остается сверхприбыльным делом. 

Вслед за началом строительства «Транснефтью» нефтепроводной 

системы к Тихому океану, «Роснефть» приступила к разработке проекта 

транспортировки нефти с Ванкорского и Северо-Ванкорского 

нефтегазовых месторождений, расположенных в Туруханском районе 

Красноярского края, в южном направлении на действующую 

нефтеперекачивающую станцию «Пурпе», которая в свою очередь связана 

с системой магистральных нефтепроводов АК «Транснефти».  



 60 

Ванкорское месторождение является одним из крупнейших 

нефтегазовых активов России, которое было открыто в 1988 г. Это стало 

первым с 1991 года открытием мощных нефтяных залежей, сравнимое с 

крупнейшими областями залегания нефти и газа в мире. ОАО «НК 

«Роснефть» приобрела месторождение в 2003 г., но еще до этого времени 

запасы месторождения, извлекаемость которых специалистам компании 

удалось доказать, оценивались в 125 млн. тонн. Сейчас объем запасов 

приближается к 550 млн. тонн. Уже через 2 - 3 года объем добычи на 

месторождении будет доведен до 18 млн. тонн нефти в год, а в перспективе 

до 25 – 33 млн. тонн (Рисунок 1). Это особенно важно в условиях, когда 

постепенно истощаются нефтяные месторождения традиционных регионов 

России – Западной Сибири, Поволжья и Северного Кавказа.  
 

 
          

Рисунок 1 – Плановая добыча нефти 
 

Новая система существенно увеличит экспортные возможности 

России на южно-западном направлении, поможет скорейшему освоению 

перспективных месторождений Западной Сибири, которое сдерживалось 

дефицитом транспортных возможностей.  

Одна из главных задач, которые стояли перед проектировщиками, - 

при эффективных технико-экономических показателях свести к минимуму 

негативное воздействие на хрупкую природу Крайнего Севера. 

Данное строительство обеспечит приток инвестиций в Ненецкий 

автономный округ, даст важный импульс социально-экономическому 

развитию как заполярному региону, так и Красноярскому краю в целом. 

Основными показателями эффективности инвестиционных затрат 

проекта традиционно используют следующие:  

- внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR); 

- чистая текущая стоимость (Net Present Value, NPV);  

- дисконтированный срок окупаемости (Pay-Back Period, PBP). 

Именно этот набор показателей приводится в резюме бизнес-плана 

инвестиционного проекта и используется заинтересованными сторонами 
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для оценки коммерческой привлекательности инвестиционной идеи. Базой 

для расчета показателей эффективности являются так называемые чистые 

денежные потоки (Net Cash-Flow, NCF), включающие в себя выручку от 

реализации, текущие и инвестиционные затраты, прирост потребности в 

оборотном капитале и налоговые платежи.  

По генеральному плану развития нефтепровода объем 

транспортируемого сырья достигает 330 млн. тонн. Выручка от 

транспортировки зависит от количества перекачиваемого сырья и 

показателей транспортного тарифа «Ванкор - Пурпе», который принят 

предприятием 13 $ за прокачку 1 тонны нефти. С реализацией данного 

количества нефти, предприятие получит выручку в размере 6 354,49 млн. 

долл., часть которой пойдет на погашение затрат и выплату налогов в 

казну.  

Общие капитальные вложения в магистральный нефтепровод 

«Ванкор - Пурпе» составляют 1,092 млрд. долларов, списываясь за 30 лет 

амортизацией линейным методом. При завершении строительства 

нефтепровода, затраты компании не заканчиваются. Для ввода, а также, 

его эксплуатации компании потребуется нефть для первичной прокачки. 

Она будет закуплена в 2009 году у добывающей НК «Роснефть», в 

количестве 23 тыс. тонн. В ценовом эквиваленте – 36,34 млн. $. А так же, 

на потребление трубопроводной компанией 15 тыс. тонн нефти ежегодно 

по цене внутреннего рынка для нефти Ванкорской группы – 154,82$ за 

тонну. В общем итоге составит 1 142,55 млн. $ за 30 лет. Для 

энергообеспечения ГНПС, ежегодно будет закупаться 40 млн. м
3 

газа по 

цене ФЭК в районе Пурпе - 44,21 $ за 1000м
3
,
, 
что за 30 лет эксплуатации 

составит 88,66 млн. $ США. Условно-постоянные затраты были приняты в 

размере 1-го процента от общих капитальных вложений, что составило 

10,92 млн. $ в год или 327,67 за срок реализации проекта Условно-

переменные затраты вычисляются по формулам 1, 2, варьируясь от 3-х до 

49 млн. $ ежегодно составляя общую сумму в размере 764,56 млн. $. Всего 

имеющихся затрат 2,358 млрд. $ 

Чистая прибыль с учетом всех затрат, амортизации и суммы налога 

на прибыль рассчитывается по формуле 3 и составляет: 2 207,4 млн. $. 

Другой важный показатель проекта основан на использовании 

понятия чистого современного значения NPV, хотя и виден очень хорошо 

на графике денежных потоков, обычно рассчитывается по формуле. Суть 

NPV — чистый доход, который принесет проект с учетом 

дисконтирования. На графике это то значение, которой принимает 

накопленный дисконтированный NCF проекта к моменту окончания 

расчетов.  

В результате расчетов NPV составляет 64,03 млн. $, следовательно, с 

финансовой точки зрения проект выгодный. Данное значение представляет 
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собой некоторый "запас прочности", призванный компенсировать 

возможную ошибку при прогнозировании денежных потоков.  

 

 
 

Рисунок 2 – NPV проекта млн.  
 

Внутренняя норма прибыльности — это такое значение показателя 

дисконта, при котором современное значение инвестиции равно 

современному значению потоков денежных средств за счет инвестиций, 

или значение показателя дисконта, при котором обеспечивается нулевое 

значение чистого настоящего значения инвестиционных вложений.  
 

 

Рисунок 3 – Внутренняя норма доходности проекта 
 

      IRR является как бы "барьерным показателем": если стоимость 

капитала выше значения IRR, то "мощности" проекта недостаточно, чтобы 

обеспечить необходимый возврат и отдачу денег, и, следовательно, проект 

следует отклонить. В данном случае требуемая норма доходности принята 

предприятием 10%, а максимальной – 10,92%.                                                       
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        На 23-м году функционирования предприятия ВНД принимает 

установленное значение в 10%, следовательно, проект выйдет из стадии 

окупаемости. 

Для увеличения рентабельности трубопровода в первое время 

эксплуатации, было бы целесообразно компании «Ванкорнефть» 

рассмотреть вариант осуществления транспортировки нефти по 

нефтепроводу Ванкор - Пурпе, добываемой другими региональными 

компаниями, что значительно может увеличить выручку, а также снизить 

срок окупаемости проекта. Таким образом, при увеличении 

транспортировки нефти в первые 5 лет эксплуатации до уровня 25 млн. 

тонн в год путем предоставления услуг перекачки сторонним компаниям: 

ОАО "ЛУКойл", ОАО "Славнефть", ОАО "Техинвест",ОАО "ТНК-ВР",  

компания ЗАО «Ванкорнефть» увеличит NPV до 282,7 млн. $, ВНД до 

14,4% а так же, срок окупаемости проекта уменьшится до 15 лет. 

Ванкор станет главным источником для заполнения экспортного 

нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», имеющего огромное 

значение для энергетической безопасности российского Дальнего Востока 

и Азиатско-тихоокеанского региона. Строительство нефтепровода – и, 

следовательно, нефть Ванкора – позволят воссоздать экономическое 

единство регионов России, включив в него экономику регионов Восточной 

Сибири, Дальнего Востока и в перспективе - всего Восточного полушария. 

Ванкор смело можно назвать локомотивом роста капитализации 

«Роснефти». Отсюда нефть Ванкора может экспортироваться как в страны 

Азиатско-тихоокеанского региона, так и в Европу и в США. Это позволит  

компании извлекать максимальную выгоду от растущего спроса на нефть и 

нефтепродукты.  

 

 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПЕКТИНА 

Е.С. Лысова  

рук. - кандидат хим. наук, доцент Г.А. Губаненко, Е.А. Речкина  
ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт» 

г. Красноярск 
 

Оценка уровня качества пектина. 

Качество товара – совокупность потребительских свойств товара. 

Оценка уровня качества товаров – совокупность операций по выбору 

критериев уровня качества, установлению их значений и сопоставлению 

показателей исследуемых товаров с показателями товара, принятого за 

эталон. 

Оценка уровня качества пектина производилась в три этапа. На 

первом этапе были выбраны образцы в базу сравнения. На втором этапе 
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была разработана шкала балльной оценки критериев уровня качества 

пектина с учетом результатов анкетирования. На третьем этапе провели 

оценку уровня качества пектина. 

Разработка шкалы балльной оценки пектина. 

Для оценки уровня качества пектина выбраны наиболее значимые 

критерии. К ним относятся  внешний вид, вкус, запах, цвет. Выбор 

органолептических показателей проведен в соответствии с ГОСТ 29186-91.  

Для получения количественных значений единичных критериев была 

разработана шкала балльной оценки критериев, которая приведена в 

таблице 1. 

Степень важности критериев оценивается коэффициентом весомости 

второго порядка. 

Коэффициент весомости второго порядка – показатель, 

характеризующий степень значимости единичных критериев в общей их 

сумме. 

Интервал измерения коэффициентов весомости второго порядка 

устанавливается в пределах от нуля до единицы, при этом сумма 

коэффициентов весомости должна быть величиной постоянной и 

составлять 1. Поэтому для критериев установлены коэффициенты 

весомости с учетом результатов анкетирования: внешний вид – 0,15; вкус – 

0,45; запах – 0,3; цвет – 0,1.  

Исследование критериев пектина. 

Цель работы: исследовать конкурентоспособность различных видов 

пектина. 

На начальном этапе была выбрана номенклатура единичных 

показателей, характеризующих органолептические свойства пектина, 

разработаны памятки дегустатора, дегустационные карты, содержащие 

словесное описание каждого показателя. В дегустации участвовали 8 

преподавателей КГТЭИ. Дегустация образцов проводилась открытая. 

Были рассчитаны средние арифметические значения оценок 

единичных показателей (в баллах) и стандартные отклонения. 

Индивидуальные данные дегустаторов были сведены в таблицу 2. 

Объекты исследования – три вида пектина: хвойный, цитрусовый, 

свекловичный.  

На начальном этапе была выбрана номенклатура единичных 

показателей, характеризующих органолептические свойства пектина, 

разработаны памятки дегустатора. 

Были рассчитаны средние арифметические значения оценок 

единичных показателей (в баллах) и стандартные отклонения. 

Индивидуальные данные дегустаторов затем были сведены в таблицу 2.  
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Таблица 1 – Шкала балльной оценки критериев пектина 
 

Наименование  

критерия/ 

коэффициент 

весомости 

Оценка в баллах 

5 

«отлично» 

4 

«хорошо» 

3 

«удовлетво-

рительно» 

2 

«неудовлет-

ворительно» 

Внешний 

вид/0,15 

Порошок 

тонкого 

помола без 

посторонних 

примесей. 

Допускается 

наличие 

волокнистых 

фракций 

пектина в 

виде хлопьев 

Порошок 

тонкого 

помола без 

посторонних 

примесей. 

Допускается 

наличие 

волокнистых 

фракций 

пектина в 

виде хлопьев 

Порошок 

тонкого 

помола без 

посторонних 

примесей. 

Допускается 

наличие 

волокнистых 

фракций 

пектина в 

виде хлопьев 

Порошок 

тонкого 

помола с 

посторонним

и примесями. 

Большое 

количество 

волокнистых 

фракций 

пектина в 

виде хлопьев 

Вкус/0,45 Слабокислый Безвкусный, 

сладковатый 

Кислый Кислый 

Запах/0.3 Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Цвет/0,1 От светло-

серого до 

кремового 

От светло-

серого до 

кремового 

Светло-

коричневый 

Светло-

желтый 

 

 

Таблица 2 – Результаты балльной оценки критериев пектина 
 

Наименование  

критерия 

Образцы пектина 

Хвойный 

(эталон) 

Цитрусовый Свекловичный 

Внешний вид 5,0 5,0 5,0 

Вкус 5,0 4,5 4,6 

Запах 5,0 5,0 5,0 

Цвет 4,8 5,0 5,0 

Итого 4,95 4,86 4,9 

 

Таким образом, по результатам исследования критериев лучшим 

образцом стал хвойный пектин. Следует отметить, что образец получил 

наибольшие баллы по трем критериям из четырех. На основании итоговой 

балльной оценки (4,95), этот образец принят за эталон.  

Результаты оценки уровня качества пектина по критериям 

представлены в таблице 3. Расчет единичных критериев уровня качества q1 
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проводился по формуле 
0i

i

i
P

P
q  (1) как отношение величины i-го 

показателя анализируемого пектина (Pi) к величине i-го показателя 

пектина, принятого за эталон (Рi0). 

Расчет комплексного показателя по критериям проводился по 

формуле :  
n

i

iiк aqI
1

  (2) 

где, ai – коэффициент весомости i-го критерия, в общем их наборе, 

состоящем из n критериев. 

 

Таблица  3 - Результаты оценки уровня качества пектина по критериям 

 

Наименование  

критерия 

Коэффициент 

весомости 

Образцы пектина 

Хвойный 

(эталон) 

Цитрусовый Свекловичный 

Внешний вид 0,15 0,15 0,15 0,15 

Вкус 0,45 0,45 0,405 0,414 

Запах 0,3 0,3 0,3 0,3 

Цвет 0,1 0,1 0,1 0,1 

Комплексный 

показатель по 

критериям, Iк 

 1,000 0,955 0,964 

 

Таким образом, наиболее приближенным к эталону, за который 

принят хвойный пектин, является свекловичный пектин, комплексный 

показатель по критериям которого равен 0,964. Показатель уровня 

качества у цитрусового пектина равен 0,955. На это значение повлияли 

низкие оценки по критерию вкус. 

Расчет экономических критериев  пектина. 

Комплексный показатель по экономическим критериям 

характеризует суммарные затраты потребителя на удовлетворение его 

потребностей посредством данного товара – эти затраты выступают для 

потребителя в качестве цены потребления. Для потребителя главным 

элементом цены потребления является продажная цена, с учетом которой 

он принимает решение о покупке. Для пектина в качестве цены 

потребления выступает розничная цена единицы товара ( 1 кг. пектина). 

Расчет комплексного показателя уровня качества товара по 

экономическим критериям Iэк проводился по формуле: 
0i

i

эк
C

C
I   (3), 

где, Ci – цена потребления исследуемого товара, руб.; 

  Ci0 – цена потребления товара, принятого за эталон, руб. 

  Результаты расчета представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Экономические критерии уровня качества пектина 

 

Наименование 

образца 

Объем упаковки, 

кг 

Розничная цена 

за единицу 

упаковки, руб. 

Комплексный 

экономический 

критерий, Iэк 

Хвойный 1 400 1 

Цитрусовый 1 407 1,07 

Свекловичный 1 510 1,28 

 

Оценка результата проводилась следующим образом: если 

полученные значения Iэк  меньше единицы, то по значению комплексного 

экономического критерия исследуемый товар превосходит товар-эталон 

(дешевле последнего). Таким образом, цена всех образцов выше цены 

эталона, за который принят пектин хвойный. 

Расчет интегральных показателей и установление уровня качества 

исследуемых образцов пектина. 

Интегральный показатель уровня качества рассчитывался на основе 

полученных ранее комплексных показателей по разным группам 

критериев. Интегральные показатели необходимы для того, чтобы учесть 

влияние на уровень качества пектина не отдельных критериев, а их 

соотношений и комбинаций. 

Коэффициенты весомости отражают степень  значимости 

комплексных показателей при оценке уровня качества пектина. 

Значения коэффициентов весомости приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Значение коэффициентов весомости 

 

Показатели Показатели уровня качества 

Комплексный 

критерий, Iк 

Экономический 

критерий, Iэк 

Значение 

коэффициентов 

весомости 

0,75 0,25 

 

Расчет интегральных показателей уровня качества (IK) проводился 

по формуле 
экэк

kk

KI

KI
IK   (4), 

где, IK – интегральный показатель уровня качества исследуемого пектина 

по отношению к эталону; 

  kk, kэк – коэффициенты весомости, характеризующие значимость 

комплексных критериев уровня качества. 
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   Расчет уровня качества (К) проводился по формуле  
0IK

IK
K i   (5),  

где, IKi – значение интегрального показателя уровня качества 

сравниваемого товара; 

IK0 – максимальное значение интегрального показателя уровня 

качества товара из исследуемой базы сравнения.  

Результаты расчетов комплексных показателей уровня качества пектина 

приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Обобщенные результаты оценки уровня качества пектина 

 

Исследуемые 

образцы 

Iк Iэк IK К 

Хвойный 1,000 1,000 3,00 1,00 

Цитрусовый 0,955 1,070 2,67 0,89 

Свекловичный 0,964 1,280 2,26 0,75 

 

Оценку результата проводили с использованием следующего 

правила: интегральный показатель может принимать любые значения. При 

равном уровне качества исследуемого товара с товаром-эталоном значение 

К равно единице. 

Таким образом, наиболее приближенным к эталону стал цитрусовый 

пектин, интегральный показатель уровня качества которого равен 2,67, а 

уровень качества 0,89. 

Хвойный пектин, принятый за эталон, по сути таковым и остался. В 

итоге он получил следующие оценки: интегральный показатель уровня 

качества равняется 3,00, а уровень качества 1,00. 

Свекловичный пектин в значительной мере уступил товару-эталону 

по экономическим критериям (1,28). Расчеты показали, что интегральный 

показатель уровня качества данного образца равняется 2,26, а уровень 

качества 0,75. 
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УДК 336.71 

 

 МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО  

КРИЗИСА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

Р.Х. Юсупов 

рук. – кандидат эконом. наук, доцент П.Г. Янова 
ГОУ ВПО «Пензенский государственный педагогический университет  

им. В. Г. Белинского» 

г. Пенза 

 

Сегодняшний кризис – явление уникальное и принципиально 

отличное от кризисных ситуаций, имевших место в российской 

финансовой сфере ранее. Отличается многим: масштабом, течением, 

уровнем системных изменений, возможными последствиями. Пока никто – 

ни банки, ни денежные власти – не знает, когда кризис закончиться и как 

будет выглядеть российская банковская система после него. 

Причины запаздывания проявления финансового кризиса в России. 

Во-первых, следует отметить, что кризис 1998 г. многому научил как 

российских банкиров, так и российского регулятора рынка. В отличие от 

кризиса 1998 г., в большей степени порождѐнного обвалом валютного 

курса, кризисные явления 2008 г., носят преимущественно более мягкий  

характер. 

Во-вторых, этому способствовали накопленные за счет сверхвысоких 

цен на нефть золотовалютные резервы Банка России и резервные фонды 

правительства. Это результат удачной конъюнктуры получаемых Россией 

рентных платежей от своих богатств. Когда цены на нефть высоки, эта 

рента повышается до уровня сверхприбыли и позволяет, не прикладывая 

заметных усилий для развития экономики, жить в условиях достатка и 

роста всех сфер экономики. Однако данная рента имеет и существенный 

недостаток - в период своего увеличения она стимулирует страну не 

развивать производство, наукоемкие и инновационные отрасли, а 

довольствоваться принципом «не навреди» и просто снимать сливки со 

сложившийся экономической ситуации. Повышение благосостояния 

происходит благодаря природным богатствам, а не усилиям нации – такое  

развитие не может быть эффективным. 

В-третьих, отсрочке проявлений финансового мирового кризиса 

способствовала сама его природа. Он зародился, в отличие от большинства 

своих предшественников, в развитых рыночных странах, поэтому повлиял 

на развивающиеся страны не сразу. Последние получили своеобразный лаг 

для подготовки к кризису, который использовали с разной степенью 

эффективности. 

       В начале 2008 г. кризис на международных рынках только 

обострился, а в России еще продолжался рост фондового рынка. Однако 
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банки уже столкнулись с ростом ставок по привлечению, а  рост стоимости 

пассивов банков естественным образом привел к росту стоимости 

кредитов для реального сектора. В этих условиях еще можно было 

предпринять меры для ослабления воздействия кризиса.  

Временный запрет на спекулятивные операции на фондовом рынке. 

Он последовал, но гораздо позже, когда рынок уже рушился.  

Целевая, усиленная борьба с инфляцией. Основные пути: изъятие 

лишней денежной массы, ограничение «политических» расходов бюджета 

(на поддержку правительственных партий и кандидатов на выборах, на 

политические проекты и т.д.), борьба с коррупцией, бюрократией и 

теневым сектором, изъятие сверхприбыли от экспорта природных 

ресурсов, которая тормозит реальный экономический рост и разгоняет 

инфляцию, усиленный контроль над ценообразованием со стороны 

Федеральной антимонопольной службы России.  

Улучшение инвестиционного климата, координация мер по 

ослаблению влияния кризиса с международными финансовыми 

организациями и финансовыми властями ведущих стран мира. Эти меры 

декларировались, но действия были обратными, направленными на 

ухудшение инвестиционного климата в экономике (дело «Мечела», 

политическое признание Южной Осетии и Абхазии и т.д.). 

Значительное увеличение государственных инвестиций в экономику 

и банковскую сферу двумя путями: прямое кредитование 

инфраструктурных проектов в экономике и важных инновационных 

проектов через Банк развития и увеличение объемов целевых кредитов 

Банка России коммерческим банкам (с расширением списка допущенных к 

аукционам и с условием перетока значительной части кредитов в виде ссуд 

в реальную экономику, а не на фондовый рынок и рынок.    

В сентябре банкротство ряда крупнейших институтов финансового 

рынка в США и обострение кризиса на финансовых рынках Европы 

спровоцировали обвал фондового рынка России и усугубили бегство 

капитала. Наступила активная фаза финансового кризиса в России. 

Банковский сектор подошел к нему в ситуации влияния двух основных 

групп банков – подконтрольных государству и иностранному капиталу.  

Банки, ориентированные на развитие самого прибыльного в России 

сегмента бизнеса – розничного кредитования, сильно зависят от 

иностранного заемного капитала. Так как депозиты юридических или 

физических лиц составляют незначительную долю их пассивов, то 

фактически они существуют на высокой марже от перекредитования 

населения средствами, привлеченными с международных рынков и 

полученными от выпуска ценных бумаг. При этом привлекались, как 

правило, короткие денежные ресурсы, которые потом 

перекредитовывались новыми займами (наиболее дешевая схема), а на 

российском розничном рынке эти средства ссужались на более длинные 
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сроки (в том числе на ипотеку). Именно эти категории банков и стали 

наиболее уязвимыми в период кризиса.  

Не только проблемным банкам, но и многим другим, незамеченным 

в неплатежах, стало трудно найти источник заемных средств. Только тогда 

правительство со всей серьезностью подошло к проблемам ликвидности у 

банков и поверило в кризис. Были предприняты и предпринимаются 

разумные и эффективные меры по поддержанию ликвидности в 

финансовой сфере и экономике в целом. Большинство из них абсолютно 

адекватно сложившейся ситуации.  

Однако есть и спорные решения, которые, по нашему мнению, 

способны лишь усугубить ситуацию на перспективу. В частности, решение 

переместить государственные деньги на фондовый рынок как через 

кредиты инвестиционным компаниям, так и путем выкупа акций 

государственных компаний. Эта мера поддерживает в первую очередь 

профессиональных участников рынка, давая возможность получить 

дополнительные прибыли. Дальнейшее падение фондового рынка является 

индикатором реальной оценки инвесторами стоимости российских 

компаний в данных экономических условиях и ведет к наказанию игроков, 

которые чересчур увлеклись игрой на рынке, не оценив все риски. 

По отношению к фондовому рынку государству предпочтительнее занять 

роль наблюдателя, не вмешиваясь напрямую в торги и не проводя 

интервенции.  

Небесспорно и рефинансирование за счет средств бюджета 

корпоративного долга российских корпораций. Они – государственные  и 

частные – чрезмерно  закредитованы, причем в основном под залог 

собственных акций. В связи с падением биржевых индексов на всех 

основных биржевых площадках по этим залогам наступает margin call, т. е. 

заемщик должен дополнительно вносить денежные 

средства/дополнительные акции в залог или кредитор получает право 

реализовать его. С одной стороны, это очень серьезная угроза для наших 

корпораций, с которой им самостоятельно справится трудно. С другой – 

данная  мера стимулирует российские компании и далее развиваться не 

путем повышения внутренней эффективности и рентабельности, а 

экстенсивно, за счет заемных средств, надеясь, как обычно, на помощь 

государства. 

Однако при неправильном применении могут навредить и в целом 

эффективные меры. 

Необходимость максимальной гласности в определении банков, 

которые получат кредиты Банка России, и параметров этих кредитов. 

Государственные универсальные банки не должны быть звеном в 

распределении выделенных средств между другими коммерческими 

банками. 
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Жесткий контроль за целевым использованием банками (в том числе 

Банком развития) государственных средств и кредитов. Они должны 

попадать в реальную экономику, а не на фондовой рынок; 

в случае перекредитования государством долгов госкомпаний возникает 

конфликт интересов, который необходимо срочно решать. 

Нельзя менять правила государственной политики по ходу кризиса. 

Они должны быть четкими, прозрачными и понятными для всех 

участников рынка. 

Инвесторы не могут реализовать свои ценные бумаги на 

регулируемом рынке, т. е. ценные бумаги перестают быть ликвидным 

инструментом. 

Инвесторы уходят с российских бирж на лондонскую биржу и на 

внебиржевой рынок.   

Можно уверенно предсказать падение темпов экономического роста 

начиная с этого года и, как минимум, в ближайшие два года с 

нарастающим отрицательным трендом. Падение производства станет 

следствием недостатка инвестиций в экономике и снижения 

платежеспособного спроса. 

Предпринятые Правительством РФ и Банком России меры еще 

больше усилят инфляцию, а значит, станут невыгодны сбережения. 

Национальная валюта снова обесценится в глазах населения и надолго 

отсрочит свои претензии на право быть мировой резервной валютой. 

Вероятно и падение уровня жизни, что, однако, вряд ли затронет 

стабильность существующей политической элиты, поскольку уровень 

жизни значительной части населения в стране и так весьма низок. 

Тем не менее, данный кризис представляется хорошей, хотя и 

вынужденной, возможностью для дальнейшей реорганизации и 

укрепления российского банковского сектора.  

1. У нас чрезмерно много банков. На это указывают авторитетные 

международные консалтинговые и рейтинговые агентства и мировые 

финансовые институты. В частности, S&P давно обращает внимание как на 

то, что большинство российских банков подвержено опасности 

банкротства из-за слабой устойчивости к кризисам, так и не давно 

назревшие более радикальные меры по очищению рынка от псевдобанков 

(кэптивных банков и контор по отмыванию денег). Остается правильно 

выбрать вектор этой реорганизации. 

2. Банки в России по-прежнему испытывают трудности с ликвидностью и 

привлечением пассивов, а так как кризис затянется, то нас ждет еще много 

проблем. При этом есть основания полагать, что процедура внешнего 

управления и банкротства будет запущена лишь в отношении банков из 

второй-третьей сотни и ниже. В условиях кризиса это оправданная 

практика, применяемая во многих странах. Она позволит избежать паники 

среди населения и кризиса доверия среди банков.  
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3. Российские частные банки будут стремиться к консолидации, чтобы 

выжить в условиях кризиса, создать себе запас прочности. Актуальными 

останутся процессы приобретения средних и крупных российских частных 

банков со стороны иностранного капитала. Причем они будут усиливаться 

по мере выхода крупнейших банковских институтов из кризиса. 

Все это грозит вымыванием в России слоя национальных частных 

банков. Ситуацию усугубит перетекание депозитов населения в более 

надежные в массовом сознании банки, находящиеся под контролем 

государственного или иностранного капитала. Допускать такое вымывание 

частных банков нецелесообразно, поскольку контроль национального 

банковского рынка со стороны иностранного капитала несет в себе 

политические риски, а государственная форма управления коммерческими 

банками признана ведущими учеными и авторитетными международными 

финансовыми институтами неэффективной, тем более в столь 

коррупционной стране, каковой сейчас является Россия. 

Оптимальным в данной ситуации представляется опыт США 1980-х 

гг.: санация проблемных частных банков, очищение их от долгов 

(специально созданной государственной структурой) и продажа с аукциона 

частному капиталу.  

В целях дальнейшей реструктуризации банковского сектора следует 

уже сейчас объявить о поэтапном повышении минимального собственного 

капитала банка. Это продемонстрирует намерение государства 

поддерживать крупные капитализированные банки, способные нести 

функции посредника между сбережениями и инвестициями. Подобные 

действия в совокупности с четкой экономической политикой и разумной, 

взвешенной политической позицией помогут российской банковской 

системе выйти из кризиса реорганизованной, окрепшей, способной 

реально поддерживать экономику и противостоять кризисам. 
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Социальные преобразования и экономические реформы, связанные с 

переходом к конкурентной рыночной экономике привели аграрный сектор 

России к тяжелейшему многолетнему кризису. Реформирование этой 

отрасли, направленное на изменение форм собственности и 

хозяйствования, земельных отношений, финансовых и социальных 

отношений не принесло ощутимых результатов. Формирование 

многоукладной экономики должно было создать конкурентную среду 

сельскохозяйственным предприятиям с целью повысить их 

конкурентоспособность и эффективность в отрасли. Однако многие 

товаропроизводители с опытом работы в административно-командной 

системе, не ориентированной на повышение конкурентоспособности, 

оказались в кризисном положении и на пути к банкротству, резко 

сократились объемы производства, снизилась его эффективность, 

понизилась конкурентоспособность отрасли и предприятий. При этом если 

продукция растениеводства большинства сельскохозяйственных 

предприятий из года в год оставалась рентабельной, то производство 

продукции животноводства значительно влияло на снижение прибыли 

сельхозорганизаций. В большинстве регионов РФ производство и 

переработка молока утратили темпы своего развития.  

В целом и в настоящее время молочное направление в АПК остается 

убыточным. В последние годы происходит постоянное сокращение 

крупного рогатого скота. Так поголовье коров молочного направления в 

России за 2008г. сократилось с 9405тыс. голов до 9302,8тыс. голов, т.е. 

уменьшилось на 102,2тыс. голов, что соответственно составляет 4,35%. А 

по Красноярскому краю сокращение произошло на 5,64%, т.е. количество 

голов молочного стада уменьшилось с 439,9тыс. голов до 415,1тыс. голов. 

Данная тенденция сокращения молочного стада прослеживается уже на 

протяжении многих лет и непосредственно влияет на объемы производства 

цельного молока. Однако производство молока в хозяйствах всех 

категорий в 2008г. составило 32,535млн.т., что на 354тыс.т. или на 1,1% 

больше уровня 2007г. При этом по Красноярскому краю объемы 

производства в 2008г. также увеличились с 644,8тыс.т. до 661,5тыс.т. Но 

данные показатели, как говориться в сообщении Министерства сельского 

хозяйства, в основном обеспечены за счет устойчивого роста молочной 

продуктивности коров. Так впервые за всю историю животноводства 
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России средний надой на корову в среднем по стране составил свыше 4т. 

молока, в то время как в 2007г. этот показатель был равен 3754кг., а по 

краю в среднем надои составили 3569кг. [4] Таким образом, несмотря на 

увеличение объемов производства молока на территории РФ в целом и по 

Красноярскому краю, наблюдается постепенное уменьшение поголовья 

молочного стада. Т.е. в этих условиях важно определить дальнейшее 

направление развития молочнопродуктового подкомплекса, изыскать 

резервы и грамотно применить предыдущий опыт в повышении его 

эффективности. 

Анализ сельскохозяйственных предприятий края и изучаемого 

Боготольского района свидетельствует о том, что главной причиной 

кризисного состояния выступает разрушение производственных связей 

между производителями и переработчиками молока. Фактическое или 

мнимое монопольное положение перерабатывающих предприятий привело 

к тому, что производители молока оказываются как бы отрезанными от 

конечных потребителей. Они не могут не только диктовать свою политику 

цен, которая могла бы обеспечить в отрасли необходимую рентабельность, 

но еще и не могут своевременно получить средства за реализованную 

продукцию. Убыточность производства молока приводит к резкому 

сокращению поголовья коров основного стада, снижению их 

продуктивности. Но эта же тенденция, уже в виде обратной связи, 

негативно сказывается на функционировании перерабатывающих 

предприятий которые, недополучая необходимые объемы сырья, 

оказываются с незагруженными мощностями. Последнее ведет к спаду 

объемов молокопродуктов, потерям соответствующих сегментов 

национального продовольственного рынка, ухудшению финансово-

экономического состояния не только молокоперерабатывающих 

предприятий, но и сельскохозяйственных предприятий. Теряются 

традиционные поставщики, связи, а с ними происходит «распад сырьевых 

зон» и привычных каналов товародвижения. 

В этой связи, исходя из опыта сельхозпроизводителей во многих 

регионах России, особую актуальность приобретает агропромышленная 

диверсификация производственной деятельности предприятий молочного 

направления, суть которой заключается в переходе сельхозпроизводителей 

от реализации первичной продукции, а именно от производства цельного 

молока к реализации продуктов переработки, т.е. к производству 

собственной молочной продукции, что позволит обеспечить эффективное 

функционирование сельскохозяйственных предприятий в сложившихся 

экономических условиях. 

Исследования диверсификации производственной деятельности на 

примере сельскохозяйственных предприятий позволяют выделить 

следующие преимущества к ее переходу. 
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1. Экономия на масштабе производства – технико-технологическая 

экономия, получаемая в результате концентрации производства. 

Концентрация объемов производства позволяет расширить пределы 

оптимального использования техники и оборудования. При этом возникает 

так называемый технический эффект масштаба, позволяющий оценить 

происходящие изменения за счет увеличения размеров производства. Если 

обратится к взаимодействию субъектов на аграрном рынке, то возникает 

следующая ситуация. Чем более рассредоточено действуют 

сельскохозяйственные производители, тем им труднее реализовать свои 

интересы в смысле расширения масштабов деятельности. В условиях 

неопределенности сбыта преимущества остаются за крупным товарным 

производством, способным предложить больший объем производства при 

более низких затратах.  

2. Экономия в масштабе сферы деятельности, т.е. экономия на 

разнообразии производимой продукции и рынков сбыта. Механизмом 

реализации этого вида экономии является непосредственно 

диверсификация, а результатом является организация многопрофильной 

деятельности, или эффект широты ассортимента, что проявляется в 

снижении издержек производства по мере диверсификации производства. 

Позитивный эффект от диверсификации в сельском хозяйстве достигается 

за счет снижения высокой степени рисков связанных с влиянием 

природных факторов. 

3. Экономия на трансакционных издержках. Под трансакционными 

издержками понимаются операционные издержки сверх основных затрат 

на производство и обращение; косвенные, сопряженные затраты, расходы. 

Выделяют издержки сбора и обработки информации, издержки проведения 

переговоров и принятия решений, издержки контроля, издержки 

юридической защиты выполнения контракта пользованием рынка. [3] 

Можно сделать вывод, что сочетание сельскохозяйственного и 

перерабатывающего производства в едином предприятии не укладывается 

в арифметическое правило 2 + 2 = 4. Скорее подходит другая формула: 2 + 

2 = 4 + n, где n означает превышение эффекта над простой арифметической 

его суммой. В этом превышении заключена сущность экономической 

эффективности агропромышленной диверсификации. Если бы такого 

превышения не получалось, то с народнохозяйственной точки зрения 

незачем было бы соединять в одном предприятии два разнородных 

производства.  

Успешного развития процессов диверсификации невозможно 

достичь без учета организационно-экономических факторов, соотношение 

и значимость которых  меняется в зависимости от макроэкономической 

ситуации в стране. Современные тенденции таковы, что в то же время 

происходит переплетение факторов, одновременно стимулирующих и 
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сдерживающих развитие агропромышленной диверсификации 

производства. [1] 

Таким образом, выделим следующие факторы, стимулирующие 

развитие агропромышленной диверсификации производства: 

- восстановление между сельским хозяйством и перерабатывающей 

промышленностью разрушенных производственно-хозяйственных связей; 

- реализация принципа выгодного обмена при продвижении 

продукции от производителя к потребителю. Известно, что 

эквивалентность в организации межхозяйственных связей может 

соблюдаться при высоком производственно-экономическом уровне 

сельскохозяйственного производства, резкое снижение его приводит к 

кризисному состоянию не только сельскохозяйственных производителей, 

но и перерабатывающих предприятий; 

- совершенствование механизмов координации и управления в  

агропромышленных  формированиях. Как свидетельствует опыт 

зарубежных стран с рыночной экономикой, баланс интересов участников 

достигается  не только с помощью цен, но и организационно 

управленческих мер воздействия.    

А факторами, сдерживающими развитие агропромышленной 

диверсификации производства, будут являться следующие: 

- спад производства и разрушение материально-технического 

потенциала предприятий АПК. Так техническая оснащенность 

сельскохозяйственных производителей сократилась до 40 – 60% к уровню 

нормативной потребности. В пищевой промышленности коэффициент 

обновления основных фондов составляет всего 1% при норме в 8 – 10%, 

только 19% активной части производственных фондов соответствуют 

мировому уровню. [2] В условиях спада агропромышленного производства 

диверсификация производственной деятельности предприятий не имеет 

возможности развиваться быстрыми темпами; 

- низкая инвестиционная активность в отраслях АПК обусловленная 

двумя обстоятельствами. Первое – неудовлетворительное финансовое 

состояние большинства предприятий АПК не дает возможности 

эффективно осваивать инвестиции. Второе – потенциальные инвесторы не 

проявляют активности вкладывать инвестиции в сельскохозяйственное 

производство из-за незащищенности прав собственности и высокой 

степени рисков не возврата средств; 

- отсутствие целенаправленной поддержки со стороны государства в 

обеспечении законодательной базой. Необходимо не на словах, а на деле 

выработать комплекс мер по госрегулированию агропромышленного 

производства, направленный на защиту аграрного сектора от монопольных 

структур в сферах производства, переработки продукции и торговли. 

Следовательно, тенденция перехода к диверсификации производства 

сельскохозяйственных предприятий молочного направления является 
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актуальной, т.к. в сложившихся условиях от повышения 

конкурентоспособности молочной продукции зависит будущее не только 

молочно-продуктового подкомплеса предприятий определенного района, 

но и России и АПК в целом.   
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До финансового кризиса  страхование было одной из наиболее 

динамично развивающихся сфер российского финансового бизнеса. Одна 

из самых актуальных проблем сегодня – это состояние и перспективы 

развития накопительного страхования жизни, так как очевидна 

потребность населения  в создании надежного финансового фундамента 

для себя и своей семьи, особенно в сложных финансовых условиях. 

Положительным моментом стало завершившееся в июле 2007 года 

разделение компаний на страховщиков жизни и «не – жизни». В 2007 году 

размер страховых выплат по страхованию жизни, как и в предыдущем 

году, сократился на 33% и составил 11,2 млрд. рублей. Коэффициент 

выплат по итогам 2007 года первый раз за последние пять лет составил 

менее 100%. 
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В данном исследовании был  рассмотрен российский и зарубежный 

опыт использования страхования жизни как инструмента вложения денег в 

условиях мирового финансового кризиса. 

Страхование жизни в странах с развитой рыночной экономикой 

является важнейшим сегментом национального страхового рынка. 

Удельный вес страхования жизни в страховой отрасли на рынках западных 

стран достигает 50 и более процентов по объему собираемой премии. 

Лидером рынка страхования жизни является Западная Европа, доля 

которой на мировом рынке по объему страховых премий составляет около 

42%, удельный вес в ВВП – 5,95% и на одного человека приходится 1862,9 

долларов США страховых премий. 

Например, в Европе, заключая договор накопительного страхования 

жизни, владельцы компании предоставляют своим сотрудникам страховые 

гарантии таким образом, чтобы накопленные средства перешли к ним 

только после окончания определенного срока работы в компании или 

выполнения поставленных перед ними задач. В итоге при действительно 

небольших вложениях компания получает увеличение мотивации 

сотрудников, сокращение расходов на постоянное увеличение заработной 

платы, поэтому в Европе люди не боятся  инвестировать в рискованные 

инструменты и управлять накоплениями самостоятельно, поскольку на 

первый план выходит финансовая грамотность населения. Даже в условиях 

мирового финансового кризиса ситуация на данном рынке почти не 

изменилась. 

Что касается российского рынка страхования жизни, то эксперты до 

середины 2008 года отмечали, что он постепенно рос, однако происходило 

это в основном за счет ставшего почти обязательным страхования жизни 

заемщиков, желавших взять ипотечный кредит в банке и по ряду других 

кредитов. Российские страховщики утверждали, что существовало ряд 

факторов, которые не позволяли страхованию жизни развиваться в нашей 

стране. Главные из них – недостаточно развитая законодательная база и 

финансовая грамотность населения. Сегодня к ним прибавился и 

финансовый кризис. 

На наш взгляд, в условиях кризиса не приходится надеяться на 

сиюминутную доходность, поэтому одним из удобных и надежных 

способов долгосрочного инвестирования является накопительное 

страхование, которое сочетает в себе достоинства рискового страхования, 

а также пополняемого банковского депозита. Данный вид страхования 

следует рассматривать как альтернативный инструмент накопления, так 

как он дает человеку возможность накопить необходимую сумму к 

определенному сроку. Так, например,  на покупку дома или оплату 

обучения ребенка. Для его развития в России помимо очевидного 

преодоления кризиса необходимо, прежде всего, обеспечить высокий 
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уровень благосостояния  населения, инвестиционную стабильность в 

стране, а также проводить гибкую налоговую политику.  

В настоящее время все еще существуют аналоги страхованию для 

накопления денег. Это паевые инвестиционные фонды и сберегательные 

счета в банках. Однако в отличие от банковских продуктов, страховые 

оказываются дешевле для потребителя за счет уменьшения исходных сумм 

вклада. То есть для страховки не нужен первоначальный капитал, а только 

постоянный доход, чтобы выплачивать страховые премии. 

В конце прошлого года  на российском финансовом рынке впервые 

появились аналоги продукта unit-linked, что означает программа 

накопительного страхования жизни параллельно с инвестированием.  

Программы накопительного страхования жизни параллельно с 

инвестированием широко распространены в Европе: в Великобритании 

они составляют почти половину всех страховых сборов, а в Германии  - 

треть. Продукты unit-linked стали источниками роста на рынках 

долгосрочного страхования жизни даже Восточной Европы и Азии. 

Основным их отличием является возможность страхователей участвовать в 

инвестиционном доходе страховщиков, однако при этом они принимают 

на себя и часть инвестиционных рисков. Введение подобных продуктов 

сильно повышает привлекательность страхования жизни в глазах 

потенциальных покупателей. 

В целом, подводя итог,  можно согласиться с  экспертами, которые 

отмечают большой потенциал  страхования жизни после преодоления 

кризиса. Однако, что касается перспектив развития страхования жизни в 

условиях мирового финансового кризиса, то на фоне повышения учетной 

ставки ЦБ РФ и процентов по депозитам во многих коммерческих банках 

привлекательность долгосрочного накопительного страхования жизни 

снизится, что приведет как минимум к стагнации рынка. Поэтому, 

введение продуктов unit-linked на российский рынок именно сейчас, то 

есть в условиях кризиса, с хорошей рекламной компанией на продвижение 

данного продукта, поможет людям воспользоваться этой услугой для 

сохранения, а в иных случаях и увеличения своего капитала.  Однако, 

важно помнить, что накопительное долгосрочное страхование устойчиво 

только в условиях стабильности, предсказуемости инфляции, надежности 

финансовых институтов и валютных курсов. 
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Одной из важнейших сфер финансового рынка в настоящее время 

является страхование. С развитием частной собственности роль 

страхования существенно возрастает, но объем и эффективность 

страховых услуг, предлагаемых российским страховым рынком 

предпринимателям и гражданам, весьма невелик. В последние годы 

наметились тенденции к развитию российского страхового рынка, однако 

финансовый кризис не дал им раскрыться в полной мере. 

 В данном исследовании была рассмотрена деятельность трех 

крупнейших страховых компаний: ОАО «Росгосстрах», ОСАО 

«Ингосстрах», ОАО «Росно». Росгосстрах  является правопреемницей 

Госстраха РСФСР. По состоянию на 1 января 2008 года рыночная доля 

Росгосстраха  в суммарной национальной страховой премии составила 0,42 

%. В 2006 – 2007 годах приоритетными направлениями бизнеса являлись 

автострахование, страхование жизни и страхование имущества граждан, 

что соответствовало основным тенденциям, действовавшим на российском 

страховом рынке. Росгосстрах – лидер по добровольному страхованию 

автотранспорта физических и юридических лиц (КАСКО) и 

добровольному страхованию автогражданской ответственности (ДСАГО). 

Наиболее выраженная положительная динамика страховой премии 

отмечалась в страховании ответственности (181,8 %), государственном 

личном страховании (113,8%), обязательном страховании (112,7%). 

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 

года. 2007 год стал одним из лучших в истории Ингосстраха. Он  

продолжил укреплять лидерские позиции на рынке страхования имущества 

и ответственности юридических лиц, страхования специальных рисков, 

добровольного автострахования, начал развивать добровольное 

медицинское страхование. Наиболее выраженная положительная динамика 
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страховой премии наблюдалась в личном и имущественном страховании 

(почти 32%, около 13,7%), (по обязательному страхованию прирост 

составил 14,5%).  

 Росно является одной из крупнейших российских универсальных 

страховых компаний. 2007 год является годом консолидации  РОСНО с 

мировым лидером в сфере финансовых услуг – группой компаний Allianz 

SE. На слайде показана структура страхового портфеля Росно по видам 

страхования иным, чем страхование жизни за 2007 г. Приоритетными 

направлениями деятельности РОСНО являются: страхование 

транспортных средств, ДМС, имущественное и обязательное страхование. 

На основе анализа деятельности трѐх крупнейших российских страховых 

компаний, можно заметить, что на страховом рынке России 

приоритетными направлениями являются: автострахование, 

имущественное страхование, страхование ответственности юридических 

лиц. Слабо развито страхование жизни, но постепенно происходит рост 

доли этого вида страхования. 

В 2008 г. количество страховых компаний сократилось с 911 до 

830,что связано с отзывом лицензий в связи со вступлением в силу 

поправок к Федеральному закону «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» от 10 декабря 2003 года.  В соответствии с этими 

поправками к 1 июля 2007 года уставный капитал действующих страховых 

компаний должен полностью соответствовать размерам, установленным 

законом. Кроме того, с рынка уходят мелкие компании, которые не 

выдерживают конкуренции со стороны более крупных в условиях кризиса. 

Также на рынке появляются специализированные компании – прежде 

всего компании, основным направлением деятельности которых является 

страхование жизни. Иностранные компании ведут активную деятельность 

по выходу на  страховой рынок России, особенно на рынок страхования 

жизни. Страховые компании занимаются инвестиционной деятельностью и 

в условиях кризиса предпочитают размещать свои средства в банках, в 

основном в государственных. 

В последнее время популярностью пользуется страхование 

животных. Любую домашнюю кошку или собаку можно застраховать от 

заболевания и несчастного случая, очень часто страхуют лошадей, т.к. они 

стоят дорого (от 5-10 тыс. евро до 2 млн. евро) и для них достаточно высок 

риск получения травмы. Также отмечается массовый интерес граждан к 

страхованию пчел. Причем это не менее дорогие для страхования 

«домашние животные», чем спортивные лошади. Застраховать животных 

можно на реальную стоимость, но для vip-клиентов страховые компании 

делают исключения. Певица Любовь Успенская застраховала своего 

любимца – йоркширского терьера Френки – на сумму 500 тыс. руб. На 

самом деле стоимость собаки меньше, но учитывались статус владельца и 

его привязанность  к собаке. Стоимость страховки различных животных 
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показана на слайде. Так, например, страховая защита для 10-месячного 

британского длинношерстного кота с родословной, купленного за 18 тыс. 

руб., будет колебаться в пределах от 630 до 1600 руб. 

 Ни у кого не вызывает сомнений, что страховой рынок в России 

надо развивать, несмотря на сложности и неопределенность, которые 

испытывают мировые финансовые рынки и экономика в целом. 

Предполагается, что наиболее активными темпами будет развиваться 

страхование имущества и недвижимости. Темпы роста страхования 

недвижимости по прогнозу будут несколько ниже, чем темпы роста 

страхования имущества граждан  в целом.  

По оценкам экспертов, к 2012 г. объем рынка страхования 

недвижимости удвоится как в целом так и по отдельным составляющим 

сегментам. Но данные прогнозы должны быть скорректированы в связи с 

мировым финансовым кризисом. Таким образом, можно отметить, что в 

России сформированы основные тенденции развития страхового рынка, но 

в условиях мирового экономического кризиса это развитие будет 

происходить замедленными темпами. 
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В условиях финансового кризиса любой действенный метод 

снижения убыточности приобретает особую актуальность. За последние 

полгода объем операций страхования снизился по сравнению с 

показателями того же периода прошлого года. К обязательному 

страхованию автогражданской ответственности это не относится, однако 

именно этот вид страхования приносит операторам наибольшие убытки.  

ОСАГО призвано защищать права потерпевших на возмещение 

вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при 

использовании транспортных средств. Социально-экономическая 

значимость этого вида страхования вполне очевидна, но, как уже 

отмечалось, характерной тенденцией ОСАГО в последнее время является 

рост убыточности. Отрицательная динамика обусловлена влиянием таких 

факторов, как: инфляция, рост заявлений потерпевших в ДТП, 

мошенничество, некорректно рассчитанные территориальные 

коэффициенты и другие. 

Анализ страховой деятельности по ОСАГО проведен на примере 

ОАО «Росгосстрах» по данным на конец 2006 и 2007 года. Показатель 

эффективности системы продаж (Эпр) ОАО «Росгосстрах» по ОСАГО 
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может быть рассчитан по представленной на слайде формуле. 

Эффективность системы продаж страховой компании по ОСАГО в 

отчѐтном периоде снизилась. 

Наряду с итоговым показателем эффективности системы продаж 

могут использоваться и частные показатели, характеризующие 

результативность функционирования системы с определенных сторон. Эта 

группа показателей необходима для осуществления факторного анализа 

эффективности системы продаж и выявления резервов повышения ее 

уровня. 

Одним из таких показателей является коэффициент выплат или 

убыточности (Кв), представленный на слайде. Значительного изменения 

коэффициента в отчѐтном периоде не произошло.  

Для определения эффективности использования трудового потен-

циала страховщика можно рекомендовать к применению показатель 

производительности труда (ПТ).  

Также целесообразно рекомендовать показатели, характеризующие 

результативность использования объектов основного и оборотного капита-

ла (Кпр) и текущих затрат (Зпр). В качестве такого показателя может быть 

использован показатель капиталоотдачи (фондоотдача – Ф). Также  

применяются показатели результативности (отдачи) текущих затрат (РЗ) и 

расходов на ведение дела (Рвд).  

Подведем некоторые краткие итоги. По коэффициенту выплат 

значительных изменений не произошло. Производительность труда 

показала положительную динамику за счет роста суммы собранной 

страховой премии. Рост фондоотдачи был обеспечен  не только ростом 

страховой премии, но и снижением стоимости основного и оборотного 

капитала. Выявленный резерв роста фондоотдачи составил 210 рублей на 

каждый рубль прироста стоимости капитала. Однако результативность 

текущих затрат снизилась в результате значительного увеличения их 

объема. Также произошло увеличение отдачи расходов на ведение дела в 

результате значительного снижения их суммы и роста страховой премии. 

Анализ имеющейся информации о стратегических планах 

крупнейших страховых компаний России позволяет выделить важнейшие 

направления развития их бизнеса в период кризиса: 

- приоритетное развитие розничных продаж, более интенсивная 

работа с представителями среднего и малого бизнеса, физическими 

лицами; 

- активная региональная политика, увеличение доли региональных 

сборов в суммарной премии; 

- выход на рынки стран ближнего зарубежья; 

- снижение уровня «кэптивности» страховых компаний; 

- техническое и технологическое перевооружение, прежде всего, за 

счет новых информационных технологий. 
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В конечном итоге основные усилия страховщиков должны быть  

направлены на развитие клиентской базы и расширение продаж. 

Реализация этих стратегий потребует расширения инфраструктуры 

компании, что стоит немалых денег, поэтому целесообразно выбрать из 

них оптимальные, позволяющие добиться целей развития с минимально 

необходимыми временными и материальными затратами. Исходя из 

современных взглядов на принципы управления страховым бизнесом, в 

качестве критерия оптимальности целесообразно принять показатель 

капитализации, или рыночную стоимость страховой компании.  

Обычно применяются показатели дисконтирования будущей чистой 

прибыли, денежного потока и будущих чистых доходов. Расчет 

дисконтированного будущего дохода ДД проводится на основе 

общепринятого аналитического выражения.  

Последний показатель является теоретически наиболее корректным 

и может быть использован для решения широкого круга оценочных задач, 

включая и оценку контрольных и неконтрольных пакетов акций или долей. 

Приведенные формулы позволяют при заданном дисконте 

рассчитать срок окупаемости инвестиций в развитие бизнеса, являющийся 

важнейшим показателем в бизнес-планировании. Они показывают, что при 

заданном уровне доходности и темпе роста прибыли 10% стоимость 

бизнеса составит около 40 миллиардов рублей, что на 15% больше 

текущей стоимости. При этом ставка дисконта была принята с учетом 

текущих кризисных рыночных тенденций, то есть ожидаемая стоимость 

капитала будет не меньше 30%. Дисконтированная будущая доходность 

составит почти 6 миллиардов рублей, исходя из финансового результата, 

полученного в прошлом периоде. 

Каждый из этих и других, не упомянутых здесь методов, требует для 

своей реализации дополнительной проработки и экономического анализа, 

выходящих за рамки настоящей работы. 

Подводя итоги, можно отметить, что выбор стратегии развития и 

тактики ее реализации индивидуальны для каждой страховой компании, 

однако содержат в себе такие общие моменты, как анализ рыночной 

ситуации,  моделирование, формулировку и расчет рассмотренных 

критериев. Каждый из этих методов особенно значим в период 

финансового кризиса.  
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На многих предприятиях большой удельный вес в оборотных 

активах занимает готовая продукция. Это связано с ростом конкуренции, 

потерей рынков сбыта, снижением спроса из-за низкой покупательской 

способности субъектов хозяйствования и населения, высокой 

себестоимостью продукции, неритмичностью ее выпуска и отгрузки и др. 

Увеличение остатков готовой продукции на складах предприятия приводит 

к длительному замораживанию оборотного капитала, отсутствию 

денежной наличности, потребности в кредитах и уплате процентов по ним, 

росту кредиторской задолженности поставщикам, бюджету, работникам 

предприятия по оплате труда и т.д. В настоящее время это одна из 

основных причин низкой платежеспособности предприятий и их 

несостоятельности. Поэтому рациональная организация запасов является 

важным условием повышения эффективности использования оборотных 

средств. 

Наличие неиспользуемых запасов замедляет оборачиваемость 

оборотных средств, отвлекает из оборота материальные ресурсы, снижает 
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темпы воспроизводства и ведет к большим издержкам по содержанию 

самих запасов. Все это приводит к повышенным расходам на 

амортизационные отчисления из-за созданных дополнительных складских 

помещений для хранения излишних запасов, затраты на зарплату 

увеличенного бухгалтерского и складского персонала, увеличенные 

коммунальные платежи. Все эти обстоятельства побуждают принимать 

меры к сокращению запасов готовой продукции. 

Однако для обеспечения бесперебойности поставок продукции 

необходимо иметь ее в достаточных объемах. Поэтому возникает задача 

определения оптимального плана производства, при котором запасы 

готовой продукции и колебания графика ее выпуска минимальны. 

Рассмотренная задача решена нами на примере одного из 

лесопильно-деревообрабатывающих предприятий г. Лесосибирска с 

учетом известного и изменяющегося во времени спроса на 

пилопродукцию. С этой целью построена математическая модель [1]: 
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где, ix  - объем выпуска пиломатериалов в i-м квартале, м
3
;  

       is  - запасы продукции в конце i –го  квартала, м
3
; 

      iy  - прирост объема производства в i-м квартале, м
3
; 

       iz  - снижение объемов производства в i-м квартале, м
3
. 

В табличном процессоре Microsoft Excel получено решение задачи и 

определены оптимальные объемы производства пиломатериалов в каждом 

квартале, равные, соответственно, 108526 м
3
, 130515 м

3
, 120344 м

3
, 120344 

м
3
. При этом запас пиломатериалов в конце II-го квартала будет равен 3540 

м
3
, в VI-м квартале произойдет снижение объемов производства на 10171 

м
3
. 
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Таким образом, при реализации полученного оптимального плана 

производства пиломатериалов минимальные запасы готовой 

пилопродукции составят 3540 м
3
. Уменьшение их объемов приведет к 

увеличению оборачиваемости оборотных активов. Результаты расчетов 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика показателей оборачиваемости активов 

Показатель 
До 

оптимизации 

После 

оптимизации 
Отклонение 

Выручка от продажи 

продукции, тыс. руб. 
2392051 2392051 0 

Средняя величина оборотных 

активов, тыс. руб. 
1462009 1447858 -14151 

Оборачиваемость оборотных 

активов, количество раз 
1,64 1,65 0,01 

Период оборота, дни 220 218 -2 

 

В результате снижения продолжительности оборота активов на 2 дня 

имеет место условное высвобождение оборотных средств, величина 

которых определяется по формуле  

360/12 ТТNАоб p
ак , 

где, акАоб  – дополнительное привлечение (высвобождение) средств в 

оборот; 

N
p

 – выручка от реализации продукции; 

1Т , 2Т – период оборота соответственно до и после оптимизации. 

 

13289360/2202182392051акАоб тыс. руб. 

 

Ускорение оборачиваемости оборотных активов на 2 дня условно 

высвободило средств на сумму 13289 тыс. руб. 

Таким образом, грамотное планирование управлением запасами 

готовой продукции позволит предприятию сэкономить оборотные 

средства, уменьшить неравномерность производства. Максимально 

возможное сокращение запасов готовой продукции способствует 

улучшению использования оборотных средств за счет сокращения 

длительности производственного цикла. 
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

С.О. Медведев, Ю.Ю. Мирошкина, Е.В. Ляпкина  
Лесосибирский филиал  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Лесосибирск 

 

Лесной комплекс является одним из стратегических, экспортно-

ориентированных секторов экономики страны. Огромные возобновляемые 

запасы лесосырьевых ресурсов, занимающие 25% мировых запасов, 

позволяют без экологического ущерба ежегодно заготавливать около 700 

млн. м
3
 древесины. Лесной сектор занимает в структуре экономики России 

пятое место по объемам ВВП и четвертое место по объемам экспорта. Его 

экономический потенциал при эффективном и обоснованном 

использовании лесосырьевых ресурсов, по оценке ученых, может 

достигнуть 100 млрд. долл., т.е. в 5 раз больше объема товарной 

продукции, получаемого в настоящее время. 

Анализируя сырьевой потенциал лесного сектора и эффективность 

его использования необходимо отметить, что Россия, являясь крупнейшей 

лесной мировой державой, значительно уступает другим странам мира по 

основным экономическим и техническим показателям использования 

лесных ресурсов, в том числе по производству продукции из древесины. 

Экспорт лесобумажной продукции  имеет сырьевую направленность: в 

структуре экспорта более 30 % приходится на круглые лесоматериалы, 

более 25 - на пиломатериалы и менее 45 - на продукцию высокой 

добавленной стоимости. Одновременно с этим Россия импортирует 

лесопродукцию глубокой переработки.  Наиболее важной системной 

проблемой в развитии лесопромышленного комплекса (ЛПК) является 

недостаточное развитие высокотехнологичных производств по глубокой 

механической, химической и энергетической переработке всего древесного 

сырья, что ставит экономику страны в зависимость от экспорта 

высококачественной лесобумажной продукции. К числу основных 

факторов, определивших системную проблему развития лесного 

комплекса, относятся: недостаточный уровень лесопользования, 
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ухудшение ресурсного и экологического потенциала лесов, низкий 

технический уровень лесного хозяйства и лесопромышленных отраслей, 

отсутствие резервов производственных мощностей по химической 

переработке древесины,  ограниченность внутреннего рынка продукции 

высокой степени переработки, слабо развитая производственная и 

дорожно-транспортная инфраструктура. 

Отмечается сложное и неустойчивое финансовое положение 

лесопромышленных предприятий, характеризующееся постоянным 

снижением рентабельности производства вследствие высокого уровня 

материало- и энергоемкости производства, определяемого опережающим 

ростом цен и тарифов на продукцию и услуги отраслей естественных 

монополистов. Более половины лесопромышленных предприятий 

остаются убыточными. Наибольший удельный вес убыточных 

предприятий отмечается в регионах, которые удаленных от основных 

рынков сбыта. 

Дальнейшее развитие лесопромышленного комплекса сдерживает 

недостаточная конкурентоспособность многих видов продукции, низкая 

инвестиционная привлекательность предприятий, недостаточный уровень 

развития и использования производственных мощностей.  Таким образом, 

деятельность лесопромышленного комплекса в настоящее время не 

отвечает экономическим интересам и потребностям государства, 

являющегося собственником лесного фонда. Вместе с тем, экстенсивное и 

непропорциональное развитие деревоперерабатывающих предприятий 

привело к сокращению площади высокопродуктивных  хвойных пород и 

увеличению доли менее ценных мягколиственных насаждений,  особенно в 

европейской части России. Признается, что ЛПК находится в структурном 

и экономическом кризисе, а его трансформация и модернизация требуют 

реализации конкретных мер по устранению причин, сдерживающих его 

развитие. Актуальность этой задачи тем более очевидна, что в настоящее 

время мировые рынки лесобумажной продукции превращаются в арену 

усиливающейся конкуренции между крупнейшими промышленными 

корпорациями. Очевидно, что дольше ЛПК России будет оставаться в 

современном состоянии, тем сложное ему будет восстановить утерянные 

на мировых рынках позиции. 

В этой связи крайне важным и значимым является решение 

Правительства РФ о разработке Стратегии развития лесного комплекса 

страны на период до 2020 г. Принимая во внимание, что основная цель 

Стратегии – формирование государственной политики в лесном 

комплексе, концептуально должны быть намечены адекватные целям и 

задачам меры по стимулированию инновационного развития отрасли. Они 

должны в том числе включать создание благоприятного финансового 

климата для развития лесного бизнеса, стабилизацию и оздоровление 

финансового положения лесопромышленных предприятий.  Приоритетным 
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направлением в этой области является развитие механизмов 

антикризисного управления. 

Основная роль  в системе антикризисного управления отводится 

широкому использованию внутренних механизмов финансовой 

стабилизации. Это связано с тем, что успешное применение этих 

механизмов позволяет не только снять финансовый стресс угрозы 

банкротства, но и в значительной мере избавить предприятие от 

зависимости использования заемного капитала, ускорить темпы его 

экономического развития. Финансовая стабилизация предприятия в 

условиях кризисной ситуации последовательно осуществляется по 

следующим основным этапам: 

1. Устранение неплатежеспособности – независимо от масштаба 

кризисного состояния предприятия (легкий и тяжелый кризис), самой 

неотложной задачей в системе мер финансовой стабилизации является 

восстановление способности осуществлять платежи по своим неотложным 

финансовым обязательствам с тем, чтобы наладить поставку материально-

технических ресурсов для нормализации процесса производства и 

предупредить возникновение процедуры банкротства. Сущность данного 

этапа заключается в управлении денежными потоками для заполнения 

разрыва между их расходованием и поступлением. Оно осуществляется 

как уже полученными и материализованными в активах предприятия 

средствами, так и теми, что могут быть получены, если предприятие 

переживет кризис. Заполнение «кризисной ямы» может быть осуществлено 

увеличением поступления денежных средств (максимизацией) и 

уменьшением текущей потребности в оборотных средствах (экономией). 

Мероприятия стабилизационной программы, обеспечивающие решение 

этой задачи: продажа краткосрочных финансовых вложений, продажа 

дебиторской задолженности, запасов готовой продукции, избыточных 

производственных запасов, деинвестирование (продажа инвестиций), 

продажа нерентабельных производств и объектов непроизводственной 

сферы. 

2. Восстановление финансовой устойчивости. Сущность – максимально 

быстрое и радикальное снижение неэффективных расходов. Несмотря на 

то, что неплатежеспособность может быть устранена в течение короткого 

периода за счет осуществления продажи «ненужных» активов, причины, 

генерирующие неплатежеспособность, могут оставаться неизменными, 

если не будет восстановлена до безопасного уровня финансовая 

устойчивость предприятия. Это позволит устранить угрозу банкротства не 

только в коротком промежутке времени, но и в долгосрочной перспективе. 

Первый шаг, который необходимо осуществить на данном этапе – 

остановка нерентабельных производств (исключение составляют объекты, 

остановка которых приведет к остановке всего предприятия). Выведение 

из состава предприятия затратных объектов является одним из способов 
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снижения непроизводительных издержек на объекты, которые сложно 

ликвидировать. Оно осуществляется в форме учреждения дочерних 

обществ. Дальнейшее финансирование выведенных объектов исключается, 

что стимулирует предпринимательскую инициативу руководства и 

персонала последних. Также необходимо совершенствование организации 

труда и оптимизация численности занятых на предприятии. В 

предкризисной ситуации на большинстве предприятий наблюдается 

избыточная численность персонала и в период кризиса сокращение 

становится острой необходимостью, что является сложной задачей.  

Сокращение  не должно происходить единовременно, необходим 

квалифицированный подход к увольнению персонала, отказу от выплаты 

доплат и надбавок, снятию социальных льгот, т.к. прямолинейные 

действия в этой сфере нередко приводят к негативным результатам 

(снижение мотивации труда, ухудшение его качества, поиск другой 

работы, «разворовывание» предприятия). Вместе с тем экономия фонда 

зарплаты при ее умелом проведении может стать действенным фактором 

антикризисного управления. Многие внешние управляющие используют 

накопленные долги по заработной плате и ее нерегулярные выплаты, 

наблюдающиеся на значительном количестве предприятий. Так, в первый 

месяц объявляется о снижении всем рабочим заработной платы, но с 

условием ее регулярной выплаты. Такая политика помогает избегать 

противостояния между трудовым коллективом и новым управляющим. 

Снижение текущей финансовой потребности на практике осуществляется 

через различные формы реструктуризации долговых обязательств. Выкуп 

долговых обязательств с дисконтом – одна из наиболее желательных мер.  

Кризисное состояние предприятия должника обесценивает его долги, 

поэтому возникает возможность выкупить их со значительным дисконтом. 

Конвертация долгов в уставный капитал может быть осуществлена как 

путем расширения уставного фонда (при отсутствии формальных 

ограничений), так и через уступку собственниками предприятия части 

своей доли (пакета акций), что определяется во время переговоров с 

кредиторами. Форвардные контракты на поставку продукции предприятия 

по фиксированной цене могут стать еще одним способом 

реструктуризации долгов. Если кредитор заинтересован в данной 

продукции, ему возможно предложить засчитать долг предприятия перед 

ним в качестве аванса за долгосрочные поставки последней. При этом 

контрактная цена не должна быть ниже некоторой прогнозируемой 

себестоимости продукции. 

3. Обеспечение финансового равновесия в длительном периоде. 

Основной целью антикризисного управления является «реабилитация» 

предприятия, т.е. возврат предприятия в ряд нормально хозяйствующих 

субъектов экономики. Меры обеспечения финансового равновесия в 

длительном периоде, что возможно только при увеличении денежного 
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потока от основной деятельности предприятия: повышение конкурентных 

преимуществ продукции, увеличение денежного компонента в расчетах, 

ускорение оборачиваемости активов. Здесь в первую очередь необходимо 

обратить внимание на маркетинг, управляющие должны умело проводить 

маркетинговые мероприятия, в противном случае предприятию не выжить.  

Суть антикризисного маркетинга – деятельность, превращающая 

потребности покупателя в доходы предприятия. Только в тот момент, 

когда предприятие способно обеспечить потребности рынка, появляются 

предпосылки для финансовой стабилизации компании. 

 Все это невозможно осуществить без использования мер  

государственной поддержки. Процесс финансового оздоровления 

лесопромышленного комплекса с применением государственной 

поддержки должен включать: бюджетные ссуды предприятиям – 

должникам; изменение налоговой и экспортно-импортной политики; 

изменение антимонопольного и лесного законодательства; размещение 

государственного заказа на предприятиях-должниках; реструктуризация 

задолженности предприятия по налогам; снижение тарифов на 

коммунальные услуги; инвестиционное кредитование предприятий-

должников для модернизации, реструктуризации производства. 

Финансирование планов финансового оздоровления должно 

осуществляться за счет средств государства на реализацию Комплексной 

программы промышленной деятельности, один из пунктов которой – 

«реформирование убыточных и неустойчиво работающих предприятий».  

Получая поддержку, промышленность достигнет конечных 

результатов по всем направлениям деятельности, получит возможность 

расплатиться с долгами; посредством государственной поддержки, в 

конечном счете, будут созданы благоприятные условия для развития 

лесопромышленного комплекса в целом, активизации деятельности 

большинства его отраслей и прежде всего крупных предприятий. 
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 Россия является страной, в которой экологии традиционно уделяется 

недостаточно внимания. Однако в последнее время эта тенденция начинает 

изменяться. Экология и экологические проблемы выходят на качественно 

новый уровень: со стороны государства и населения повышается 

осознание роли и значения, протекающих в окружающей среде процессов, 

повышаются требования к природопользователям и платежи за их 

воздействие на природу. Бизнес отвечает определенной степенью 

готовности к приему и внедрению новых правил ведения своей 

деятельности. В немалой степени такой ситуации способствует сам рынок 

– в 21 веке нет места устарелым и «грязным» технологиям. Основная 

проблема заключается в отсутствии зрелого экологического сознания у 

большинства предпринимателей. Несмотря на готовность внедрения 

экологически чистых технологий, у них практически всегда отсутствует 

заинтересованность в таких процессах. Развитие бизнеса в экологическом 

направлении происходит лишь под мощным давлением государства, в 

отличие от развитых государств, где экология – это неотъемлемая часть 

деятельности любой организации. Наиболее распространенным средством 

контроля экологической составляющей деятельности предприятий со 

стороны государства выступает государственная экологическая экспертиза 

(ГЭЭ). Отношение предприятий к данной процедуре различно: от 

негативного до понимающего и поддерживающего. Тем не менее, 

экологическая оценка и экспертиза (по требованию государства) 

проводятся, и предприятия вынуждены их проходить, чтобы избежать 

различного рода штрафных санкций [1]. 

После проведения оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС): выявления, предсказания и документирования воздействий; 
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получения всей разрешительной документации и начала финансирования 

проекта предлагаемого к экологической экспертизе, контроль со стороны 

государства закономерно снижается. В ответ снижается внимание 

организаций к вопросам экологии. Таким образом, не смотря на 

адекватную оценку воздействия проектов на окружающую среду, у 

предприятия существуют возможности уклонения от разработки и 

выполнения мероприятий по их минимизации. На сегодняшний день остро 

стоит проблема недостатка внимания к вопросам экологии после 

получения разрешения на деятельность и невыполнения предписаний 

органов ГЭЭ. Данная статья посвящена исследованию послепроектной 

экологической оценки. Среди основных причин, по которым рекомендации 

ОВОС и заключения экологической экспертизы способны оказаться 

неэффективными или не выполняться, выделяются следующие [2]: 

-  неполный или некачественный учет рекомендаций при 

строительстве и функционировании объектов; 

-  изменение внешних условий: природных, экономических, 

социальных и т.д.; 

-  ошибки и низкая детализация прогнозирования и моделирования; 

-  неполнота знаний о воздействии деятельности предприятий или 

процессов на природную среду и др. 

 Наиболее важно выполнение выводов ОВОС и ГЭЭ при 

осуществлении проекта, т.е. реалистичность программ мониторинга и 

планов природоохранных мероприятий. Задачи послепроектных стадий 

экологической оценки следующие: 

 обеспечение выполнения рекомендаций, разработанных в процессе 

ОВОС, с целью предотвращения и уменьшения негативных воздействий; 

 оценка, анализ фактических воздействий и сопоставление их 

характера и величины с ранее предсказанными; корректировка 

мероприятий по предотвращению и уменьшению воздействий; 

 развитие системы экологической оценки путем сбора и анализа 

информации об адекватности сделанных предсказаний и эффективности 

предложенных мер. 

 Важным механизмом обеспечения выполнения перечисленных задач 

служат планы экологического менеджмента (Environmental Management 

Plans) – ПЭМ, включение которых в документы экологической оценки 

(ЭО) требуется возрастающим числом международных организаций и 

национальных экологических управлений. ПЭМ представляют собой 

взаимоувязанную иерархическую систему организационных, технических 

и мониторинговых мероприятий, необходимых на стадии выполнения 

проекта для устранения негативных экологических и социальных 

эффектов, их компенсации или уменьшения до приемлемых значений. 

План экологического менеджмента – это механизм, обеспечивающий 

передачу ответственности за выполнение мер по уменьшению воздействий 
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от разработчика проекта и разрешающего государственного органа к 

владельцу/руководителю объекта и контролирующему государственному 

органу [3]. 

Одними из наиболее передовых требований к ПЭМ в составе 

документации по экологической оценке являются требования Всемирного 

банка. Его ведущие специалисты-экологи придают ПЭМ чрезвычайно 

важное значение, предлагая сделать их основным документом, 

результирующим процесс ЭО, а ОВОС использовать в качестве 

обосновывающего приложения к ПЭМ. 

Послепроектный анализ рассматривается как деятельность, 

независимая от ПЭМ, и включает такие мероприятия, как периодические 

наблюдения за проектируемым объектом и параметрами окружающей 

среды, инспекции и аудиты, проводимые самим заказчиком, подрядчиками 

или внешними сторонами, например государственными органами, 

общественностью, научными организациями и другими участниками 

процесса ЭО. Он охватывает [2]: 

 мониторинг реализации проектируемого объекта, который 

подразумевает надзор и контроль над практической реализацией проекта; 

 мониторинг воздействия на окружающую среду, который 

заключается в предоставлении информации для корректировки ранее 

принятых решений. 

 Список параметров, принимаемых к рассмотрению в процессе 

мониторинга, должен быть предельно полным, но одновременно 

необходимо исследовать значимые, измеримые и реалистически 

достижимые элементы.  

 Разнообразие форм и методов послепроектного анализа, сложность 

его организации и использования получаемой информации приводят к 

необходимости составления отдельного плана послепроектного анализа в 

составе ПЭМ или вне него.  

 Послепроектный анализ подразумевает взаимодействие нескольких 

сторон. Это относится к координации деятельности руководства 

предприятия и органов государственной власти, ответственных за 

экологический и иной мониторинг. Эффективный послепроектный анализ 

предоставляет данные заинтересованным сторонам (в том числе 

общественным организациям и населению), и активно использует 

полученную от них информацию. Сотрудничество между предприятиями, 

государственными службами, неправительственными организациями и 

общественностью дает дополнительные возможности для эффективного 

снижения негативных воздействий на окружающую среду. 

 Данные послепроектного анализа предоставляют информацию для 

осуществления мер по уменьшению воздействий на окружающую среду. 

Реализация этих мер на практике требует следующего: определение 

ответственности, выделение ресурсов, подготовка персонала и создание 



 98 

организационных структур и механизмов, обеспечивающих выполнение 

этих мероприятий. Все эти элементы должны подробно рассматриваться в 

ПЭМ. 

 В систематическом виде процедуры послепроектного анализа 

превращаются в систему экологического менеджмента (СЭМ). 

Определение ресурсов и ответственности при разработке ПЭМ формирует 

прототип будущей СЭМ. Любая система менеджмента подразумевает план 

менеджмента, поэтому СЭМ и ПЭМ связывают отношения общего и 

частного [4]. 

 Международный стандарт ISO 14001 определяет СЭМ как часть 

общей системы менеджмента, включающей организационную структуру, 

планирование деятельности, распределение ответственности, 

практическую работу, а также процедуры, процессы и ресурсы для 

разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов реализации и 

совершенствования экологической политики, целей и задач. 

Послепроектные стадии ЭО наименее формально и методологически 

проработаны. Однако сегодня требование о проведении мониторинга на 

этих стадиях распространены во многих странах. Разработка и включение 

ПЭМ в ОВОС встречаются не так часто. Не вызывает сомнения 

необходимость в системах по контролю за деятельностью организаций на 

всем протяжении их деятельности. Предприятия, ориентированные на 

внешний рынок, знакомы с данной проблемой достаточно давно. Вопросы 

экологии являются приоритетными на экологически чувствительных 

рынках, и российским предприятиям, экспортирующим свою продукцию, 

необходимо перестраивать свою деятельность, в том числе и внедрять 

послепроектные экологические оценки и ПЭМ. В условиях возрастающих 

темпов развития процессов глобализации ясна необходимость перестройки 

российской экономики в соответствии с международными требованиями. 

Такая целенаправленная политика является условием ее успешности, 

результативности и развития в 21 веке.  
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На современном этапе развития России малому 

предпринимательству отводится значимая роль в решении многих 

социально-экономических задач. Укрепление сектора малого бизнеса 

способствует формированию среднего класса, поддержанию социальной 

стабильности, созданию новых рабочих мест и обеспечению занятости 

населения, повышению уровня жизни и развитию предпринимательской 

активности в обществе.  

Характерной особенностью России является социально-

экономическая неоднородность ее регионов, приводящая к сильной 

территориальной дифференциации в уровне развития малого 

предпринимательства. Создание эффективной системы поддержки малого 

бизнеса должно опираться на статистический анализ и прогнозирование 

динамики важнейших индикаторов развития этого сектора экономики в 

отдельных регионах и федеральных округах, на статистическое 

оценивание происходящих структурных сдвигов и изменений в малом 

предпринимательстве.  

За основу региональных прогнозов в данном исследовании были 

взяты показатели количества малых предприятий Красноярского края в 

2001- 2008 гг. и численности их сотрудников (таблица 1). 
 

Таблица 1 -  Динамика развития малого бизнеса в Красноярском крае 

Показатель 

Год 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей), чел. 

78836 87393 97956 97415 90543 106420 124093 135298 

Число малых 

предприятий (на конец 

года), ед. 

7101 7391 9834 11305 9819 10466 15879 18270 
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В течение 2001-2008 гг. м число малых предприятий увеличивалось 

в среднем на 1595 ед. в год, а численность работников малых предприятий 

- на 8,06 тыс. чел. ежегодно. По имеющимся данным был составлен прогноз 

исследуемых показателей на 2009—2011 гг. на основе анализа основных 

тенденций в рядах динамики. 

Основной предпосылкой прогноза является сохранение в будущем 

существующей тенденции развития малого предпринимательства, т. е. 

неизменность внешних факторов. 

Прогнозирование на 2009—20011гг. числа малых предприятий 

проводилось по уравнению 

  8,784005,39943,204 2 tty ,       (1) 

где, y - количество предприятий, ед.; 

        t – период. 

Индекс детерминации R
2
 равен 0,9742, что свидетельствует о 

высокой точности трендовой модели (1). 

Прогноз числа малых предприятий до 2011 г. в Красноярском крае 

представлен на рисунке 1. 

   Рисунок 1 – Прогноз числа малых предприятий до 2011 г. 

Фактическое число малых предприятий на конец 2008 г. составило 

18269 единиц. Прогнозируемое количество малых предприятий в 2009 г. 

составляет 20808 единиц (темп роста 113,9 %), в 2010 году – 24293 ед. 

(темп роста 116,7%) и в 2011 году – 28187 ед. (темп роста 116%). 

Доверительные интервалы прогноза рассчитывались по формуле: 
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где, Lnŷ  - точечный прогноз по модели на Ln -й момент времени;  

          t  - табличное значение критерия Стьюдента для уровня значимости 

 и числа степеней свободы 2n ;  

       n - количество наблюдений во временном ряде; 

      
y

S ˆ -средняя квадратическая ошибка оценки прогнозируемого 

показателя;  

      t – порядковый номер уровня ряда; 

      Lt  - время, для которого делается прогноз; 

      L - период упреждения. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Доверительные интервалы прогноза количества  

 малых предприятий Красноярского края 

 

Год Точечный прогноз 
Доверительный интервал прогноза  

верхняя граница  нижняя граница 

2009 20808 27093 14524 

2010 24293 30535 18052 

2011 28187 34433 21942 

 

Можно утверждать, что при сохранении сложившихся 

закономерностей развития прогнозируемая величина с вероятностью 0,95 

попадает в интервал, образованный нижней и верхней границами. 

Аналогично составлен прогноз среднесписочной численности 

работников малых предприятий (без внешних совместителей). 

Прогнозирование проводилось по уравнению 

843114,13275,937 2 tty ,    (3) 

где, y - численность работников малых предприятий (без внешних 

совместителей), чел.  

Индекс детерминации R
2
 равен 0,9778, следовательно, построенная 

трендовая модель (3) имеет высокую точность. 

Прогноз среднесписочной численности работников малых 

предприятий до 2011г. в Красноярском крае представлен на рисунке 2. 

Фактическая среднесписочная численность работников малых 

предприятий (без внешних совместителей) на конец 2008 г. составила 

135298 чел. Прогнозируемый показатель на 2009 г. составил 148302 чел. 
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(темп роста 109,6%), на 2010 г. – 164787 чел. (темп роста 111,1%) и на 

2011г. – 183147 чел. (темп роста 112,3%). 

Доверительные интервалы прогноза среднесписочной численности 

работников представлены в таблице 3. 

 
Рисунок 2 – Прогноз среднесписочной численности работников  

 малых предприятий до 2011г. 

 

Таблица 3 – Доверительные интервалы прогноза численности работников  

 малых предприятий в Красноярского края 

 

Год Точечный прогноз 
Доверительный интервал прогноза 95% 

верхняя граница  нижняя граница 

2009 148302 176312 120291 

2010 164787 192605 136969 

2011 183147 210983 155312 

 

 В полученном прогнозе наблюдается положительная динамика роста 

как числа малых предприятий, так и численности работников, 

зарегистрированных на них. В перспективе предполагается ежегодный 

рост числа малых предприятий в среднем на 1000 предприятий, а 

среднесписочной численности работников — на 8 тыс. чел. в год. 

Увеличение этих показателей может оказать благоприятное действие на 

развитие малого бизнеса в Красноярском крае, а также повысить уровень 

социально-экономического развития региона. 

Для дальнейшего стимулирования развития малого бизнеса и 

предпринимательства необходимо создание благоприятного 

инвестиционного и предпринимательского климата. Решение проблемы 

поддержки предпринимательской инициативы среди молодежи 

невозможно без тесного сотрудничества между органами местного 
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самоуправления, предпринимательскими структурами муниципальными 

образованиями и высшими учебными заведениями. 
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Финансовое регулирование в широком смысле слова включает в себя 

бюджетно-налоговую и кредитно-денежную политику. Объектом его 

приложения является бюджет, государственный долг, налоговая и 

банковская системы, рынок, кредитные отношения. 

Финансовое регулирование – это регулирование государственного 

бюджета, его дефицита или профицита, а также государственного долга. В 

частности различного рода манипуляции, например, с дефицитом 

государственного бюджета могут приводить к расстройству или 

упорядочению государственных финансов, усилению или ослаблению 

инфляции, активизации или свертыванию инвестиционной и 

хозяйственной деятельности. Осуществляя инфляционное финансирование 

(закупок, заказов инвестиций), государство тем самым осуществляет 

денежную или кредитную интервенцию, которая ведет к росту цен, 

обесцениванию валюты, снижению реальных доходов населения, но 

одновременно, если она проводится в разумных пределах, стимулирует 

деловую активность, рост инвестиций, развитие народного хозяйства. 

Устранения бюджетного дефицита, возможно, достичь двояким 

путем: увеличивая доходы и уменьшая расходы. В долгосрочном плане 

предпочтение отдается, сокращению расходной части бюджета. 

Значительное воздействие на обеспечение рыночного равновесия 

может оказать взвешенная структурная политика государства, 

подкрепленная инвестиционной политикой. 
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Одна из важнейших задач антиинфляционной стратегии состоит в 

противодействии и гашении адекватными методами инфляционных 

ожиданий. Важнейшим условием успеха в данной области может быть 

всемерное укрепление рыночной системы, способной вызвать 

естественное снижение цен или хотя бы замедление их роста. 

Другое направление усилий правительства и центрально банка 

связано с постепенным искоренением неуправляемой инфляции, что 

вселит уверенность в предсказуемость динамики цен, ситуации на 

денежном рынке. 

Неотъемлемой частью антиинфляционной стратегии является 

долгосрочная денежная политика, которая связана с введением жестких 

лимитов на ежегодные приросты денежной массы. 

При краткосрочном регулировании денежного рынка в рамках 

обеспечения на нем долгосрочного равновесия необходимо избежать двух 

крайностей. Одна из них связана с деформацией механизма рыночной 

системы. Речь идет об обуздании административного рвения к 

решительным действия, тогда последствия оцениваемых и принимаемых 

решений могут иметь далеко идущие отрицательные последствия для 

экономической стабильности и роста. 

Другая крайность связана с опасностью попадания в ликвидную 

ловушку, когда максимальное воздействие оказывают адаптивные 

инфляционные ожидания. Поэтому тактика краткосрочного денежного 

регулирования должна соотноситься и осуществляться в пределах 

долгосрочной денежной стратегии. Формулируя принцип отбора 

инструментария краткосрочной антиинфляционной политики, необходимо 

исходить из осуществления таких мер, которые либо вели к наращиванию 

предложения без увеличения спроса, либо вызывали сокращение спроса 

без расширения предложения. Следовательно, речь должна идти о таких 

мероприятиях, которые, с одной стороны, содействовали бы наращиванию 

товарной массы, с другой – способствовали сжатию денежной массы. 

Методы краткосрочной антиинфляционной политики также должны 

быть направлены на снятие инфляционного напряжения. 

Определенный вклад в борьбу с инфляцией может внести и 

приватизация государственной собственности. Она обеспечивает 

увеличение государственных доходов, и ослабление напряжения в 

расходной части бюджета, способствует решению проблемы дефицита. 

Использование такого радикального мероприятия, как денежная 

реформа конфискационного типа, крайне нежелательна, ибо она вызовет 

недовольство населения. 

Банковская система в регулировании денежного обращения. Особое 

место в регулировании денежного обращения занимает банковская 

система, которая располагает собственным набором инструментов: 
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операции с ценными бумагами, учетная ставка, банковские резервы, 

административные мероприятия. 

Важнейшим инструментом стабилизационной денежной политики 

являются операции на открытом рынке ценных бумаг. Речь идет об 

открытости для всех субъектов денежного рынка. Кроме того, объектом 

сделок, как правило, являются краткосрочные долговые обязательства 

государства или краткосрочные заемные обязательства – облигации. С 

возникающей необходимостью сжатия кредитной массы центральный банк 

принимает решение о продаже определенного количества государственных 

облигаций. 

Приобретая облигации, владельцы рассчитываются за них 

посредством выписки чеков на соответствующие коммерческие банки или 

другие финансово-кредитные учреждения. Центральный банк тут же 

предъявляет полученные чеки к оплате банком, которые тем самым 

утрачивают часть своих резервов – депозитов в центральном банке. 

Сокращение резервов скажется на сокращении денежной массы. При 

необходимости увеличения денежной массы в обращении центральный 

банк должен вместо продажи облигаций приступить к их скупке. В этом 

случае происходит увеличение депозитов коммерческих банков, т. е. рост 

кредитных денег, что может привести к снижению процентных ставок и 

расширению инвестиционного процесса. 

Наиболее сильнодействующим антиинфляционным средством 

является увеличение нормы банковских резервов. Учитывая серьезность 

данного мероприятия, центральный банк обязан обратиться в 

законодательный орган за разрешением на повышение нормы банковских 

резервов, т.е. предоставить право повысить резервные требования сверх 

установленных пределов. 

 

 

 

УДК 311.2 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Д.Н. Девятловский, Г.Ф. Хисматулина 
Лесосибирский филиал 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Лесосибирск 
 

Статистические методы прогнозирования - научная и учебная 

дисциплина, к основным задачам которой относятся разработка, изучение 

и применение современных математико-статистических методов 

прогнозирования на основе объективных данных (в том числе 

непараметрических методов наименьших квадратов с оцениванием 
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точности прогноза, адаптивных методов, методов авторегрессии и др.); 

развитие теории и практики вероятностно-статистического моделирования 

экспертных методов прогнозирования, в том числе методов анализа 

субъективных экспертных оценок на основе статистики нечисловых 

данных; методов прогнозирования в условиях риска и комбинированных 

методов прогнозирования с использованием совместно экономико-

математических и эконометрических (как математико-статистических, так 

и экспертных) моделей. Научной базой статистических методов 

прогнозирования является прикладная статистика и теория принятия 

решений. 

Простейшие методы восстановления используемых для 

прогнозирования зависимостей исходят из заданного временного ряда, т.е. 

функции, определенной в конечном числе точек на оси времени. 

Временной ряд при этом часто рассматривается в рамках той или иной 

вероятностной модели, вводятся другие факторы (независимые 

переменные), помимо времени, например, объем денежной массы. 

Временной ряд может быть многомерным. Основные решаемые задачи - 

интерполяция и экстраполяция. Метод наименьших квадратов в 

простейшем случае был разработан К.Гауссом в 1794-1795 гг. Наиболее 

часто используется метод наименьших квадратов при нескольких факторах 

(2-5). Метод наименьших модулей, сплайны и другие методы 

экстраполяции применяются реже, хотя их статистические свойства 

зачастую лучше. Опыт прогнозирования индекса инфляции и стоимости 

потребительской корзины накоплен в Институте высоких статистических 

технологий и эконометрики. Оказалось полезным преобразование 

(логарифмирование) переменной - текущего индекса инфляции. При 

стабильности условий точность прогнозирования оказывалась достаточно 

удовлетворительной - 10-15%. Однако спрогнозированное значительное 

повышение уровня цен не осуществилось. Причина - руководство страны 

перешло к стратегии сдерживания роста потребительских цен путем 

массовой невыплаты долгов юридическим и физическим лицам. Условия 

изменились - и статистический прогноз оказался не пригодным. 

Оценивание точности прогноза - необходимая часть процедуры 

прогнозирования. Обычно используют вероятностно-статистические 

модели восстановления зависимости, например, строят наилучший прогноз 

по методу максимального правдоподобия. Разработаны параметрические 

(обычно на основе модели нормальных ошибок) и непараметрические 

оценки точности прогноза и доверительные границы для него. Так, 

предложены и изучены непараметрические методы доверительного 

оценивания точки наложения (встречи) двух временных рядов и их 

применения для оценки динамики технического уровня собственной 

продукции и продукции конкурентов, представленной на мировом рынке. 

Применяются также эвристические приемы, не основанные на 
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вероятностно-статистической теории: метод скользящих средних, метод 

экспоненциального сглаживания. Прогнозирование качественных 

признаков основано на результатах статистики нечисловых данных. 

Весьма перспективными для прогнозирования представляются 

регрессионный анализ на основе интервальных данных, включающий, в 

частности, определение и расчет. Общая постановка регрессионного 

анализа в рамках статистики нечисловых данных и ее частные случаи - 

дисперсионный анализ и дискриминантный анализ, давая единый подход к 

формально различным методам, полезна при программной реализации 

современных статистических методов прогнозирования. 

Процесс прогнозирования достаточно актуален в настоящее время. 

Широка сфера его применения. Прогнозирование широко используется в 

экономике, а именно в управлении. В менеджменте понятие 

«планирование» и «прогнозирование» тесно переплетены. Они не 

идентичны и не подменяют друг друга. Планы и прогнозы различаются 

между собой временными границами, степенью детализации 

содержащихся в них показателей, степенью точности и вероятности их 

достижения и, наконец, правовой основой. Прогнозы, как правило, носят 

индикативный характер, а планы обладают силой директивного характера. 

Не подмена и противопоставление плана и прогноза, а их правильное 

сочетание – таков путь планомерного регулирования экономики в 

условиях рыночной экономики и перехода к ней. 

В промышленности методы прогнозирования также играют 

первостепенную роль. Используя экстраполяцию и тенденцию, можно 

делать предварительные выводы относительно разных процессов, явлений, 

реакций, операций. Определѐнную нишу прогнозирование занимает и в 

военных дисциплинах. Используя методы прогнозирования, можно 

определить (оценить) радиоактивную обстановку местности и т.д. 

Существует много методов прогнозирования. Продифференцировав 

их общее число, необходимо выбрать оптимальный из них для 

использования в каждой конкретной ситуации. 

Анализ методов прогнозирования, изучение этих методов, 

использование их в разных сферах деятельности является мероприятием 

рационализаторского характера. Степень достоверности прогнозов можно 

затем сравнить с действительно реальными показателями, и, сделав 

выводы, приступить к следующему прогнозу уже с существующими 

данными, т.е. имеющейся тенденцией. 

Прогноз – конкретное предсказание, суждение о состоянии какого-

либо явления в будущем на основе специально научного исследования. 

Классификация прогнозов осуществляется, как правило, по двум 

признакам - временному и функциональному. По временному признаку 

различают прогнозы: кратко-, средне-, долгосрочные и 
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сверхдолгосрочные. Функциональная классификация прогнозов 

предполагает их деление на исследовательские, программные и ресурсные. 

Прогнозирование – процесс разработки прогнозов. В зависимости от 

вида прогноза различают нормативное, поисковое, оперативное. 

Прогнозная модель – модель объекта прогнозирования, исследование 

которой позволяет получить информацию о возможных состояниях 

объектах в будущем и (или) путях и сроках их осуществления. 

Чтобы получить информацию о будущем, нужно изучить законы 

развития народного хозяйства, определить причины, движущие силы его 

развития - это основная задача планирования и прогнозирования. В 

качестве основных движущих сил развития производства выступают 

социальные потребности, технические возможности и экономическая 

целесообразность. В соответствии с этим можно указать на три основные 

задачи планирования и прогнозирования: установление целей развития 

хозяйства; изыскание оптимальных путей и средств их достижения; 

определение ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей. 

Выбор целей является результатом анализа социально-политических 

задач, которые необходимо решить в обществе и которые отображают 

объективный характер действия экономических законов. 

Выбору целей предшествует разработка альтернатив целей, 

построение иерархической системы или «дерева целей», ранжирование 

целей, выбор ведущих звеньев. Исходными предпосылками выбора целей 

являются, с одной стороны, реальная возможность решения данной 

альтернативы, а с другой - ее оптимальность по критерию эффективности. 

Пути и средства достижения целей определяются на основе анализа 

развития народного хозяйства и научно-технического прогресса. При этом 

в. процессе прогнозирования происходит ограничение области 

альтернативных вариантов путей и средств достижения поставленных 

целей, т. е. определяется область оптимальных решений. В процессе 

разработки плана (принятия решения) определяется единственное 

решение, оптимальное по принятому вектору критериев. 
 

 

 

УДК 311.2 
 

СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ 

Д.Н. Девятловский, Л.С. Гатина 
Лесосибирский филиал 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Лесосибирск 
 

Изучение жизненного уровня населения занимает большое место, 

как в отечественной, так и в зарубежной статистике. Поэтому для 

получения детальных сведений о материальном и культурном уровне 
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жизни населения статистика приводит в широких масштабах обследования 

его бюджетов. 

Бюджетная статистика позволяет исследовать доходы,  расходы и 

потребление населения, а также дать характеристику производства валовой 

продукции в личных подсобных хозяйствах по данным бюджетных 

исследований. Также изучаются показатели личного потребления семей и 

показатели уровня потребления непродовольственных товаров. 

Статистический учет и отчетность, отражающие совокупность 

массовых явлений и процессов, характеризующие их с количественной 

стороны, выявляющие определенные экономические закономерности, 

служат важным источником анализа. Статистические методы являются 

основным средством изучения массовых, повторяющихся явлений, играют 

важную роль в прогнозировании поведения экономических показателей. 

Различают понятие уровня жизни в широком и узком смысле слова. 

В широком смысле слова уровень жизни - это взаимосвязанный комплекс 

экономических, социальных, культурных, природных, экономических и 

других условий жизни людей. Он характеризуется всей системой 

социально – экономической статистики. В качестве наиболее общего 

показателя, синтезирующего все условия в одном результате, часто 

применяется продолжительность жизни населения. Рост средней 

продолжительности жизни в России в два раза по сравнению с 

дореволюционным периодом в начале века несомненно характеризуется 

повышением ее уровня. Тогда как сокращение продолжительности жизни 

за последние годы на 5 лет, особенно по мужскому населению, отставание 

по этому показателю от развитых стран на 10-15 лет свидетельствует о 

низком уровне жизни в России и его дальнейшем падении. Об уровне 

жизни можно судить также по показателям жизненности населения и 

стабильности условий жизни – наличию резких спадов и подъемов, 

социальных потрясений и т.п. 

В узком смысле слова уровень жизни – это степень удовлетворения 

личных потребностей людей в условиях существования. Он 

характеризуется обширной системой показателей, охватывающих ряд 

разделов: обобщающие показатели; доходы населения; расходы и 

потребление; сбережения, накопленное имущество и жилье; социальная  

дифференциация  населения; положение малообеспеченных слоев 

населения. 

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория 

представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей 

людей в материальных благах, бытовых и культурных услугах. 

Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий, 

которая характеризует структуру потребностей человека и возможности их 

удовлетворения. Потребности людей многообразны. Наряду с 

материальными существуют (и не менее важны) потребности духовные и 



 110 

социальные. Потребность – это необходимость, принявшая 

специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью 

индивида. В связи с этим различен набор потребностей каждого человека: 

один занимается спортом, другой  – нет, один посвящает свой досуг 

чтению или посещению театров, другой проводит свое свободное время у 

телевизора или на дискотеках, и т.д. Одни имеют возможность покупать 

лишь отечественные автомашины, другие приобретать иномарки. Для 

определения степени удовлетворения потребностей фактическое 

потребление товаров и услуг соотносят с минимальными и рациональными 

стандартами их потребления. Таким образом, под уровнем жизни 

понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными 

благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень 

удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. 

Важнейшая задача статистики уровня жизни – выявление 

закономерностей изменения благосостояния населения. Для этого 

проводятся исследования, охватывающие как всю страну, так и ее 

регионы, социально-демографические группы населения и различные типы 

домашних хозяйств. Это позволит проследить различия в уровне жизни в 

зависимости от экономических, национальных, природно-климатических и 

других особенностей, а также от доходов населения. Результаты 

исследования могут носить либо общий характер, либо частный, 

связанные, например, с оценкой потребления населением конкретных благ 

и обеспеченности его различными услугами. 

К задачам изучения уровня жизни относятся также: комплексное 

рассмотрение структуры, динамики и темпов изменения его показателей; 

дифференциация различных групп населения по доходам и потреблению и 

анализ влияния различных социально-экономических факторов на 

изменение уровня. Большое значение имеют оценка степени 

удовлетворения потребностей населения в материальных благах и 

различных услугах по сравнению с рациональными нормами их 

потребления и разработка на этой основе обобщающих показателей уровня 

жизни. Источниками информации для решения поставленных задач 

выступают: текущий учет и отчетность предприятий, организаций и 

учреждений, обслуживающих население; данные статистики труда, 

занятости населения, трудоустройства и оплаты, бюджетов домашних 

хозяйств, переписей населения, разного рода социологических и других 

обследований социальных условий жизни и деятельности людей. 

Уровень жизни, его динамика и дифференциация в значительной 

степени определяются уровнем развития производительных сил, объемом 

и структурой национального богатства, производством и использованием 

валового национального продукта, характером распределения и 

перераспределением доходов. 
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Уровень жизни включает: данные об основных показателях 

денежных доходов, характеризующих объем, состав и основные 

направления их использования; показатели, отражающие дифференциацию 

распределения денежных доходов населения (в том числе сферу 

распространения низких доходов); основные показатели социального 

обеспечения и социальной помощи; жилищный фонд и жилищные условия 

населения. 

Для качественной характеристики условий жизни населения 

необходимо использовать показатели социальной статистики, дающие 

представление о качестве жизни. К их числу относятся основные 

показатели демографической статистики, состояния и охраны здоровья, 

качества и структуры потребляемых продуктов питания, уровня 

грамотности и состояния сферы образования и культуры, 

комфортабельности жилья и др. Указанные показатели используются в 

международной статистической практике для более полной 

характеристики благосостояния населения. Некоторые из них 

применяются как обобщающие характеристики уровня жизни. 

Анализ тенденций в изменениях уровня жизни населения позволяет 

судить, насколько эффективна социально-экономическая политика 

государства и в какой степени общество справляется с поставленными 

задачами. 
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Остановимся более подробно на глобализации одного из видов 

рынков – рынка ссудных капиталов, который опережает в этом отношении 

и товарные рынки, и сферу прямых инвестиций. Глобализация финансовых 

рынков означает прежде всего согласование правил регулирования и 

снижения барьеров, что должно привести к свободному перемещению 

капиталов и позволить всем фирмам конкурировать на всех рынках. Она 

закономерно предполагает выравнивание уровней доходности, 

операционных издержек и кредитных рисков, хотя рассчитывать на полное 

их выравнивание пока будут существовать национальные валюты и 

национальные границы нельзя. Главным барьером между 

международными и национальными рынками ссудных капиталов остаются 
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валютные ограничения (на приток и отток капиталов). Свободное 

перемещение капиталов является едва ли не наиболее контролируемой 

государством сферой, ибо финансы служат своего рода кровеносно-

сосудистой системой любой национальной экономики. Ни одно, даже 

самое «либеральное» государство не разрешает ни свободного допуска 

чужого капитала на собственный рынок, ни бесконтрольного отлива за 

рубеж отечественного капитала. 

Во второй половине XX века были созданы предпосылки 

глобализации рынков ссудного капитала: технические достижения в сфере 

обработки информации и телекоммуникаций; устранение или смягчение 

ограничений на перемещение капиталов через границы; либерализация 

внутренних рынков капитала; развитие нерегулируемых иностранных 

рынков (off-shore market); ускоренный рост производных инструментов. 

Это позволяло быстро осуществлять межвалютные сделки и 

сопровождалось все увеличивающейся конкуренцией между данными 

рынками за долю в мировой торговле. Еще в конце 50-х годов появился 

специфический международный рынок капиталов, имеющий тенденцию к 

увеличению, - рынок евродолларов. Параллельно с ним развивался рынок 

евродевизов. Но особенно быстрый рост приходится на 80-е годы, в связи с 

экспансией взаимных фондов денежного рынка и процессом устранения 

банковских посредников. 

Появление офшорных, почти нерегулируемых внешних рынков 

(Багамы, Бахрейн, Гонконг, Сингапур и т.д.) позволило игрокам получать 

финансирование или инвестировать средства за пределами внутреннего 

рынка. Названные рынки не охвачены какими-либо видами регулирования 

обращения ценных бумаг и регистраций, типичными для многих 

внутренних рынков (США, Япония и т.д.). Это давало возможность 

быстрее привлекать средства с меньшей стоимостью, минимально 

раскрывая точную и ценную в конкурентном отношении информацию. 

Другим важным фактором ускорения глобализации рынков капитала стало 

изобретение свопов. Те, кто выходил на внешние рынки, могли получать 

на них финансирование, но не всегда наиболее привлекательные 

возможности финансирования были деноминированы в желаемой валюте, 

имели желаемую форму процентной ставки (фиксированную или 

плавающую). При помощи же предоставляемых свопами возможностей 

можно быстро и недорого преобразовать любую валюту в почти любую 

другую, а также фиксированные ставки. Следовательно, нерегулируемая 

природа внешних рынков, гибкость, ставшая возможной благодаря свопам, 

доступ к информации и новые возможности ее обработки, появившиеся 

благодаря технологическим достижениям, стали движущей силой процесса 

глобализации рынка капиталов. В свою очередь конкуренция, 

привнесенная усиливающейся глобализацией рынков капитала, привела к 
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повышению эффективности традиционных рынков капиталов во многих 

странах и облегчению доступа на них. 

Другой важной чертой развития рынка капиталов стал большой рост 

количества фьючерсных и опционных бирж. На них возобладала 

тенденция торговли контрактами с евродолларами, валютой, 

казначейскими бумагами США и другими финансовыми инструментами, 

имеющими привлекательность глобального характера. 

Наличие сети фьючерсных бирж и связей между ними, увеличение 

времени их работы сделало возможной круглосуточную торговлю на них. 

Эффективность мобилизации средств международными банками 

определяется тремя факторами: 

1. Финансовые рынки быстро разрастаются в институты международного 

масштаба, многие из них (например, рынки депозитов в евровалютах, 

рынки иностранных валют и государственных ценных бумаг) становятся 

рынками, связывающими Европу, Северную Америку и Дальний Восток в 

единую финансовую сеть, функционирующую непрерывно. Ненамного 

отстают и рынки акций, а так же фьючерсные рынки с разветвленными по 

всему миру операциями в стремлении удовлетворить как можно большее 

число компаний и расширить финансовый инструментарий (о чем 

свидетельствует, например, экспансия Токийской фондовой биржи или 

Лондонской международной биржи финансовых фьючерсов). 

2. Старые методы кредитования трансформируются в новые финансовые 

инструменты и способы мобилизации капитала. Из наиболее значительных 

можно назвать ссуды под ценные бумаги и создание крупнейших 

взаимных фондов. 

3. Во многих странах устраняются барьеры между дилерами по операциям 

с ценными бумагами и международными банками. Многие 

международные банки и другие финансовые фирмы связывают свой успех 

в будущем со способностью создать надежные точки опоры на всех 

рынках мира и предлагать полный ассортимент финансовых услуг, 

концентрируя внимание в первую очередь на операциях с ценными 

бумагами, на планировании инвестиций и управлении с определенным 

допущением риска. Это имеет особое значение в деле мобилизации 

капиталов международными банками и другими финансовыми 

структурами, поскольку в условиях интенсивной конкуренции в наше 

время каждая такая структура должна находить самые дешевые источники 

капиталов, где бы они не находились. Такова общая тенденция. 

В полностью же интегрированном и эффективном в финансовом 

отношении мире должна существовать только одна процентная ставка для 

капитала данного типа. В нынешнем состоянии частичной интеграции 

процентные ставки на разных рынках определяются взаимозависимо. 

Высокие ставки в одних странах по сравнению с низкими ставками в 
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других будут порождать арбитраж, результатом которого будет движение 

капитала. 

Глобализация представляется как какой то универсальный процесс, 

который подчиняется только законам своего развития. Глобализация и 

порождаемые ею процессы подвергают испытанию на прочность и 

адаптивность, традиционные модели поведения, образ жизни и способы 

мировидения, а также ценности, ориентации, предрассудки все слоев 

населения. Эффективная реакция на вызовы глобализации включает в себя 

– улучшение системы образования, рационализацию моделей потребления 

и накопления, усовершенствования во взаимоотношениях между 

государствами, а также повышение ответственности каждого, отдельно 

взятого, индивида, если же последние требование не будет воплощаться в 

жизнь, то будет выражаться только мнения «сильных, мира сего». 

Процессы глобализации, особенно в отдаленных зонах мирового 

пространства, изменяются под воздействием «параметрических» 

состояний: деградация среды обитания, повышение нагрузки на ресурсный 

потенциал Земли. 

Вступая в третье тысячелетие, человечество, должно управлять 

системой сообща, исходя из принципа единой ответственности за судьбы 

мира, диктуемой обострением планетарных проблем и решать 

возникающие проблемы только совместными усилиями. 
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Глобализация означает всемирный капитализм, а капитализм – это 

рынок плюс корпорации. За последние десятилетие на мировой арене 

появились и утвердились новые мощные действующие силы. До середины 

20в. основными субъектами международных экономических отношений 

были государство и предприниматели, находящиеся под их юрисдикцией. 

Гигантский скачок в развитии мировой экономики произошел во второй 

половине ХХв. В этот период развиваются новые формы международного 

сотрудничества, которые объединяют различные материальные и 

духовные ресурсы для совместных исследований и прикладных целей. 

Появились и быстро развиваются новые единицы – транснациональные 

корпорации (ТНК) и мировые финансовые центры (МФЦ). Корни их 
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возникновения уходят в длительную историю внешней торговли и 

иностранных инвестиций. Важным фактором их формирования с 70-х 

годов была политика либерализации, позволившая сильнейшим кампаниям 

и банкам выскользнуть из-под национально-государственного контроля и 

приобрести немалую самостоятельность. Однако одним из центральных 

объектов политических исследований они стали лишь поколение назад. 

Эти тенденции, проявляющиеся в международной кооперации во всех 

сферах политической жизни, можно определить как переход от 

классической внешней политики к мировой внутренней политики. 

Произошло географическое сжатие мирового пространства, требующее 

новых форм взаимоотношений. 

Мировое сообщество в преддверии третьего тысячелетия 

представляет собой политическое пространство, всевозрастающая 

«плотность» которого напрямую связана с активно развивающимися 

планетарными процессами модернизации. Углубление всеобщей 

взаимозависимости объективно способствовало и принципиально новые 

вызовы цивилизации, создающие реальные предпосылки для совместной 

деятельности групп людей поверх государственных и социокультурных 

барьеров. Эти процессы принято называть «глобализация» и 

«интернационализация». Накопление эмпирического материала подводит 

общественные дисциплины к проблемно-теоретическому осмыслению 

новых явлений и тенденций в мировом развитие. Разработка и описание 

общей модели глобализации позволит увидеть противоречивость и 

импульсивность переходных процессов, ощутить действие 

фундаментальных закономерностей в эволюции мирового сообщества как 

системы высшей сложности, т.е. прочувствовать взаимосвязь прошлого, 

настоящего и будущего, провести сопряжение краткосрочных событий, 

факторов и долгосрочных тенденций, чья каузальность обусловлена ходом 

истории. 

У сегодняшних мировых политических процессов есть солидная 

геоэкономическая подоснова. Обозначившаяся в 1970-е годы 

интернационализация мировой экономики имела несколько далеко идущих 

политических последствий. Во-первых, внутриотраслевая кооперация в 

мировом хозяйстве объективно повысила роль надгосударственных 

факторов в структурно-перестроечных процессах и фактически подрывала 

такие некогда незыблемые принципы, как суверенитет и национальная 

стратегия развития. Во-вторых, даже само начало глобализации неизбежно 

повлекло за собой неконтролируемое накопление транснационального 

краткосрочного капитала, противоречивого по самой своей природе. 

Удовлетворяя текущие потребности экономики, этот капитал, в силу 

своего спекулятивного характера, способен увеличивать размах 

конъюнктурных колебаний, порождая национальные и региональные 

финансовые кризисы и расшатывая политические системы. Даже активные 
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сторонники интернационализации указывают на опасности, порождаемые 

кумулятивным эффектом такого рода процессов. В-третьих, в 

глобализацию не вписывается свободное перемещение рабочей силы, 

поскольку в промышленно развитых странах весьма высок уровень 

безработицы, а если спрос на рабочую силу существует, то он относится к 

высококвалифицированному «человеческому капиталу». Постоянно 

ужесточаемые на Западе правила иммиграции усиливают противоречия 

между «центром» и «периферией». В большинстве развивающихся стран 

темпы демографической динамики явно превосходят показатели 

экономического роста. 

Наконец, господствующие представления о глобализации 

отталкиваются от идеи о «рыночных» инструментах управления 

общественными процессами, к чему многие страны не готовы. Более того, 

пока не сложились реальные предпосылки для сокращения функций 

государства. Там же, где детализация управления имеет место, она 

происходит под влиянием международных финансовых институтов, а это 

наслаивает принесенные глобализацией противоречия на неразрешенные, 

старые проблемы. 

Глобализация – явление отнюдь не новое: как интернационализация 

хозяйственных связей и как форма межнационального общения она 

активно развивалась в конце XIX – начале XX вв. Показатели уровня 

интернационализации с тех пор принципиально не изменились: если доля 

накопленных зарубежных инвестиций слегка понизилась (с 12% ВВП в 

начале 20 века до 10% в 1990-е годы), то экспортная квота в мировой 

торговле с 1913 по 1994 г. незначительно возросла (с 13 до 14,5%). Правда, 

мировые кризисы, войны и распад колониальных империй в 20 веке 

существенно ослабляли импульсы глобализации. 

В 1990-е годы понятие «глобализации» стало непременным 

элементом международного политического дискурса. Сознавая 

внутреннюю противоречивость этого процесса, западные эксперты и 

политики тем не менее предпочитают рассуждать о его неотвратимости и 

благотворности для человечества. Подобного единомыслия в западной 

политической мысли и публицистике не наблюдалось, пожалуй, со второй 

половины XIX в., со времени памятных дискуссий о свободе торговли. 

Необходимую дозу здорового скепсиса должно, на наш взгляд, внести 

понимание глобализации как комплексного геоэкономического, 

геополитического и геогуманитарного явления, оказывающего мощный 

демонстрационный эффект на все стороны жизнедеятельности 

вовлекаемых в этот процесс стран. 

Предпосылкой глобализации стала и экономическая либерализация и 

финансовая интеграция ЕЭС, начатая в 1992г. Этот процесс охватил такие 

сферы, как однородность регулирования и контроля за рынками, 

улучшением доступа на них всех участников, стандартизация требований к 
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капиталу, экономическая интеграция Европы, открытие банковской 

системы США, усилия по стандартизации всемирной клиринговой и 

расчетной системы и т.д. Выгоды глобализации и ее недостатки 

неодинаково воспринимаются на разных уровнях, в разных странах и 

разными фирмами. В частности, корпорации пришли к пониманию 

потенциальных выгод от глобализации своей маркетинговой деятельности. 

Подлинные многонациональные корпорации рождаются лишь тогда, когда 

компания научиться мобилизовать капитал в других странах. 

Серьезным импульсом глобализации послужило и качественное 

совершенствование транспорта и средств связи: контакты между 

народами, регионами и континентами не только ускорились, уплотнились 

и упростились, но и стали доступнее для большей части населения. Однако 

глобализация пока охватила сравнительно узкую группу промышленно 

развитых стран, которые образуют основу нескольких успешно 

развивающихся интеграционных группировок с участием более 60 

государств (ЕС, НАФТА, АТЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другие). В 1997 г. 

на данные страны приходилось примерно ¾ мирового ВВП и мировой 

торговли – факт, статистически фиксирующий не столько глобализацию, 

сколько регионализацию мирового пространства. Можно сказать: 

глобализация захватывает, вовлекает все новых участников и сферы 

деятельности, но одновременно укрепляются силы, противодействующие 

этому процессу в его нынешней форме. 

Современные многонациональные компании обращают мало 

внимания на национальные границы и не испытывают привязанности к 

определенным правительствам. Они глобальны по масштабам, ибо 

производят продукцию, сбывают ее и черпают финансовые ресурсы где 

угодно и как угодно, лишь бы это наилучшим образом соответствовало их 

долгосрочным стратегическим планам. Они способны мобилизовать 

капитал с любого развитого рынка, а побуждают их к этому желание 

минимизировать издержки и максимизировать прибыль. 

Глобализация укрупнила также размеры рынков и усилила 

конкуренцию. От этого выиграли потребители, получившие товары 

лучшего качества по сниженным ценам. На более высоком уровне, как мы 

уже отмечали, глобализация начинает охватывать уже целые континенты 

(Европа – ЕЭС, Северная Америка – НАФТА и т.д.), между которыми идет 

конкурентная борьба за перемещение центра экономического господства. 

Внутри этих экономических образований, самые крупные и сильные 

организации с управляющими, способными проводить операции со 

множеством географически разбросанных фирм, в перспективе 

превратятся в фирмы общеевропейского масштаба, более мелкие фирмы 

будут решать региональные проблемы, а прочие выживут, если найдут 

рыночные ниши второстепенного характера. 
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Следует подчеркнуть, что глобализация находится еще в самом 

начале своего развития. Это очень длительный процесс, ибо в современном 

мире по-прежнему сохраняются противодействующие тенденции 

(различия между международной и межрегиональной торговлей внутри 

страны и на более высоком уровне). Надо отметить и тот факт, что 

отдельные регионы внутри страны обычно в большей степени 

специализированы и имеют между собой большой торговый оборот. 

Сдерживающими факторами развития глобализации являются также 

весьма существенные целевые, экономические, языковые, культурные 

различия, разные потребительские предпочтения и т.п. Например, страны 

Европы стремятся развивать интеграцию с целью создания новой 

супердержавы, способной противостоять США. Для этого страны ЕЭС 

создают экономический и валютный союз с единой европейской валютой 

«евро» и европейским центральным банком во Франкфурте, которому 

будут переданы все нити управления национальной валютной политикой. 

Так же как и во всем, в глобализации экономики есть свои 

недостатки и так называемые кризисы. 

Кризисы глобализации и мировой системы в целом проистекают не 

только из противоречий геоэкономического характера. Есть конфликты, 

которые возникают под воздействием односторонних инициатив 

политических элит промышленно развитых стран по отношению к 

некоторым государствам – членам мирового сообщества. Непосредственно 

наблюдаемая часть этой большой проблемы – возникновение режимов – 

«изгоев» в мировой системе (Иран, Сирия, Ливия, Ирак, КНДР, 

Югославия, Куба и т.д.). 
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Переход к рыночной экономике наполняет новым содержанием 

работу коммерсантов, менеджеров, экономистов. Это предъявляет 

повышенные требования к уровню их статистической подготовки. 

Овладение статистической методологией - одно из непременных условий 

познания конъюнктуры рынка, изучение тенденций и прогнозирования 

спроса и предложения, принятия оптимальных решений на всех уровнях 

коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг. 
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Термин ―статистика‖ употребляется в различных значениях. Под 

статистикой понимается практическая деятельность по сбору, накоплению, 

обработке и анализу цифровых данных, характеризующих население, 

экономику, культуру, образование и другие явления в жизни общества. 

Статистикой также называют особую науку, т.е. отрасль значений, 

изучающую явления в жизни общества с их количественной стороны. Как 

учебная дисциплина статистика составляет важный блок учебного плана 

подготовки коммерсантов, менеджеров, экономистов высшей 

квалификации. 

Между статистической наукой и практикой существует тесная связь 

и взаимосвязь. Статистическая наука использует данные практики, 

обобщает их и разрабатывает методы проведения статистических 

исследований. В свою очередь, в практической деятельности применяются 

теоретические положения статистической науки для решения конкретных 

управленческих задач. 

Статистика имеет многовековую историю. Ее возникновение и 

развитие обусловленгы общественными потребностями. История развития 

статистики показывает, что статистическая наука сложилась в результате 

теоретического обобщения накопленного человечеством передового опыта 

учетно-статистических работ, обусловленных прежде всего потребностями 

управления жизни общества. 

Во всем мире возрастает интерес к статистике. В нашей стране это 

внимание тем более обострено в связи с осуществлением экономических 

реформ, затрагивающих интересы всех людей. В статистических данных, 

отображающих развитие отдельных сторон жизни общества и служащих 

информационной базой принятия управленческих решений, каждый из нас 

ищет результаты реформ. 

Одним из непременных условий правильного восприятия и тем более 

практического использования статистической информации, 

квалифицированных выводов и обоснованных прогнозов является знание 

статистической методологии изучения количественной стороны 

социально-экономических явлений, природы массовых статистических 

совокупностей, значения и познавательных свойств показателей 

статистики, условий их применения в экономическом исследовании. 

В настоящее время перед статистической наукой встают актуальные 

проблемы дальнейшего совершенствования системы показателей, приемов 

и методов сбора, обработки, хранения и анализа статистической 

информации. Это имеет важное значение для развития и повышения 

эффективности автоматизированных систем управления, создания 

автоматизированных банков данных, распределительных банков данных и 

т.д., которые в свою очередь могли бы способствовать созданию 

автоматизированной системы коммерческой информации. 
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Тип экономики накладывает отпечаток на решаемые статистикой цен 

общие и конкретные задачи. Они определяются характером 

ценообразования, ролью и функциями цены. Концепция статистики цен в 

условиях плановой экономики и командно-административной системы 

исходила из необходимости получения информации для плановых и 

управляющих государственных органов. В задачи статистики цен входили 

главным образом оценки изменения цен с позиции уровня жизни 

населения, выделение ценового фактора стоимостных показателей 

товарооборота, продукции, национального дохода, а также торговой 

скидки как фактора прибыли. Эти концептуальные задачи решались на 

практике с помощью основной функциональной задачи: анализа динамики 

цен, основанного на индексном методе. Кроме того, статистика цен 

занималась изучением структуры плановых цен, обеспечением базы 

ценообразования и контроля цен. Весьма ограниченно изучались 

региональные различия цен, их колеблемость и сезонность (по ценам 

колхозного рынка), практически не рассматривались соотношения цен 

различных товаров. 

Требования рынка не только расширяют и углубляют задачи 

статистики цен, вытекающие из плановой концепции, но и принципиально 

меняют их. В основу современной классификации концептуальных задач 

статистики цен могут быть положены следующие критерии: цели, 

достигаемые решением задачи, и субъекты, заинтересованные в решении 

задачи. 

Первая классификация включает три концептуальные задачи: 

1. Характеристика состояния (конъюнктуры) рынка. Решая эту общую 

задачу в условиях рынка, статистика рассматривает поведение цен как 

опосредованную реакцию на изменение экономической ситуации 

(денежная эмиссия, сбалансированность спроса и предложения, рост и 

дифференциация доходов населения, изменение цен на взаимосвязанные 

товары, изменение уровня качества товаров и требований к нему и т. д.). 

2. Характеристика цены как инструмента управления рынком. С этой 

позиции статистика изучает возможности и степень воздействия цен на 

производство (в том числе и с помощью налогов, заложенных в структуру 

цены), обращение (от цены зависят скорость оборота и издержки 

обращения), спрос. Общепризнанная обратная зависимость между ценой и 

спросом не всегда подтверждается на практике, например в случае 

―престижной‖ цены или цены ―показателя качества‖. Статистика цен имеет 

возможность обосновать экономические рычаги для маркетингового 

регулирования рынка. 

3. Анализ цен с позиции маркетингового управления ценообразованием и 

государственного регулирования цен. Решение этой задачи предполагает 

статистически выявить закономерности ценообразования, поведения цен и 
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поведения покупателя, установить влияние их на уровень жизни, 

смоделировать и осуществить прогноз изменения цен. 

Второй классификацией - с позиции пользователей и заказчиков 

статистической ценовой информации - выделяются следующие общие 

задачи статистики цен: 

1. С позиции государства: изучение цены как орудия социальной и 

экономической эффективности рынка, как фактора уровня жизни, как 

главной составляющей инфляционных процессов; изучение влияния цен на 

рынок труда, прогнозирование последствий изменения цены; изучение 

цены в роли дефлятора для пересчета стоимостных показателей: как 

важнейшего фактора формирования бюджета; статистическое изучение 

цен, моделирование их закономерностей для принятия решений по 

ценообразованию, для контроля над денежным обращением в стране; 

анализ цен с целью регулирования уровня цен на стратегические и 

жизненно важные товары, для выявления отраслей, в которые невыгодно 

вкладывать капитал, где неэффективен частный сектор, и т. д. 

2. С позиции производителя, продавца: изучение цен как инструмента 

маркетинга, анализ внутривидовых, региональных уровней цен и их 

дифференциации, моделирование взаимосвязи цен и качественных 

характеристик товара, структуры цен в отрасли, изучение цен 

альтернативных товаров и других субрынков и т. д. 

3. С позиции покупателя: изучение цен как фактора индексации доходов, 

формирования потребительской корзинки и прожиточного минимума; 

определение ценового влияния на уровень жизни раз личных социальных 

групп населения; анализ соответствия цен качеству товаров и уровню 

доходов, предпочтениям потребителей; выявление ассортиментной 

дифференциации цен как фактора выбора (вынужденности) покупки и т. д. 

Перечисленные выше концептуальные задачи статистики цен 

решаются с помощью конкретных функциональных задач, которые 

включают: 

-    регистрацию цен, наблюдение за их изменением;  

-    анализ уровня цен, его дифференциации; 

-    характеристику структуры цен; 

- изучение соотношений цен различных товаров, субрынков и 

перекрестной эластичности цен; 

- оценку, анализ и моделирование колеблемости, цикличности и 

сезонности цен; 

-    региональный анализ цен; 

-    анализ и моделирование динамики цен; 

-    выявление и моделирование факторов, влияющих на уровень, вариацию 

и динамику цен;  

-    прогнозирование цен. 
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Статистика цен, представляющая в условиях плановой экономики 

функцию государственного управления, по мере расширения рыночных 

отношений все больше вовлекается в круг интересов бизнес-статистики. 

Возникают альтернативные службы статистики цен, деятельность которых 

обусловлена потребностями рыночных структур. 

Цены - сложная система, составной элемент рыночного механизма. 

Следовательно, статистическое изучение цен требует развернутой системы 

показателей, соответствующей требованиям рыночной экономики. 

Система показателей должна отразить различные виды дифференциации 

рыночных цен: ассортиментный, территориальный, во времени, по 

социально-доходным группам, раз личным субрынкам. Рынок делает цены 

гибкими, чутко реагирующими на изменение различных факторов. 

Поэтому показатели эластичности цен, их соотношений должны найти 

отражение в системе показателей статистики цен. Возможность для 

населения выбора товаров с определенным сочетанием качества и цен, 

соответствующих определенному уровню дохода и потребительским 

требованиям, определяет необходимость использования в системе 

показателей статистических оценок соответствия и отражения в цене 

качества товара, потребительских предпочтений. Либерализация 

ценообразования и перспектива стабилизации экономики позволяют 

закладывать цены в математические модели. Важнейшими остаются 

показатели динамики (особенно индексы) и прогнозные оценки (с учетом 

прогноза условий и факторов, влияющих на цены). Особое значение 

приобретают показатели динамики цен, учитывающие качественные 

изменения товаров. Система показателей статистики цен отражает 

диалектическое единство анализа цен в статике и динамике, сочетание 

синтетического и аналитического подхода к изучению указанных проблем, 

включает показатели государственной статистики цен и статистики цен 

рыночных структур. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

Д.Н. Девятловский, А.В.Рубцов, О.А. Петрова 
Лесосибирский филиал  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Лесосибирск 

 

Безналичный оборот составляет значительную часть денежного 

оборота страны. Безналичные расчеты - это денежные расчеты методом 

записей по счетам в банках, когда средства списываются со счета 

плательщика и зачисляются на счет получателя.  
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Безналичные расчеты в хозяйстве организованы по определенной 

системе, под которой понимается совокупность принципов организации 

безналичных расчетов, требований, предъявляемых к их организации, 

определенных конкретными условиями хозяйствования, а также форм и 

способов расчетов и связанного с ними документооборота.  

Существовавшая с 30-х годов вплоть до 1993г. в нашей стране 

система безналичных расчетов была приспособлена к затратному 

механизму хозяйствования и соответствовала административно-

командным способам управления экономикой. Действовавшая система 

безналичных расчетов была нацелена на сервис в первую очередь 

интересов поставщика, сводившихся к выполнению собственных плановых 

заданий по производству и поставкам продукции. При этом действовали 

достаточно твердые принципы организации безналичных расчетов, 

соблюдение которых в некой степени компенсировало отсутствие 

подлинной экономической заинтересованности и ответственности 

компаний за выполнение собственных договорных обязательств. Все 

безналичные расчеты осуществлялись на базе платежных документов, 

имеющих хождение лишь во внутрибанковском обороте. Эти принципы 

расчетов не учитывали требования платежеспособности и 

кредитоспособности покупателя, отрицательное влияние нарушения 

хронологической очередности платежей на ликвидность балансов 

участников расчетов, возможность использования на практике остальных 

разнообразных и более гибких форм расчетов и способов платежа. 

Развитие рыночных отношений в экономике потребовало 

конфигурации основ системы безналичных расчетов, в том числе 

принципов их организации. 

Первый принцип безналичных расчетов в рыночных условиях 

хозяйствования состоит в их осуществлении по банковским счетам, 

которые открываются клиентам для хранения и перевода средств. В 

рыночных условиях хозяйствования проведение расчетов через банк 

обязано обусловливаться экономической целесообразностью, сочетаться с 

экономической самостоятельностью субъектов рынка и их материальной 

ответственностью за свои деяния. Принципиально выделить, что первый 

принцип безналичных расчетов в условиях рынка имеет отношение, как к 

юридическим, так и физическим лицам. 

Второй принцип безналичных расчетов заключается в том, что 

платежи со счетов обязаны осуществляться банками по распоряжению их 

владельцев в порядке установленной ими очередности платежей и в 

пределах остатка средств на счете. Но в связи с ухудшением платежной 

дисциплины в хозяйстве в условиях спада производства, инфляционных 

действий на основании Указа Президента русской Федерации от 23 мая 

1994 г. № 1005 «О дополнительных мерах по нормализации расчетов и 

укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве» ЦБР с 1 июля 
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1994 г. Вновь была установлена календарная очередность платежей с 

расчетных счетов клиентов (за исключением выплат денежных средств на 

неотложные нужды, платежей в бюджеты всех уровней, а также в 

Пенсионный фонд РФ, которые обязаны осуществляться в первоочередном 

порядке). Эта административная мера продиктована заботами 

Правительства РФ о полноте и своевременности формирования в данный 

период развития экономики доходной базы бюджета и обеспечения 

нужных расходов в интересах поддержания приоритетных и 

жизнеобеспечивающих отраслей хозяйства. 

В этом принципе закреплено право субъектов рынка самим 

определять очередность платежей с их счетов. Это представляет собой 

значимый шаг на пути к утверждению подлинной экономической 

самостоятельности хозяйственников. Далее в формулировке данного 

принципа направляет на себя внимание отсутствие указания на источник 

платежа, что тоже принципиально для утверждения экономической 

самостоятельности владельца счета в распоряжении имеющимися у него в 

обороте средствами и ответственности обеспечения платежа. Основное 

требование, предъявляемое в данном случае банком к субъекту рынка - 

участнику расчетов, - это воплощение последним платежей в пределах 

имеющегося остатка средств на счете. 

Третий принцип - принцип свободы выбора субъектами рынка форм 

безналичных расчетов и закрепления их в хозяйственных договорах при 

невмешательстве банков в договорные дела. 

Этот принцип также нацелен на утверждение экономической 

самостоятельности всех субъектов рынка (независимо от форм 

принадлежности) в организации договорных и расчетных отношений и на 

повышение их материальной ответственности за результативность этих 

отношений. Банку отводится роль посредника в платежах. В Положении о 

безналичных расчетах, принятом 9 июля 1992г., Видна тенденция к 

превращению плательщика в основной субъект платежной операции, так 

как во всех формах безналичных расчетов инициатива платежа 

принадлежит плательщику. Данное событие соответствует рыночным 

отношениям в экономике страны. 

Все три названных принципа безналичных расчетов хотя и не верно, 

но прослеживаются в Положении о безналичных расчетах в русской 

Федерации от 9 июля 1992 г. Но, в последнее время стали добавлять еще 

два принципа организации безналичных расчетов: срочность платежа и 

обеспеченность платежа. 

Принцип срочности платежа значит воплощение расчетов строго 

исходя из сроков, предусмотренных в хозяйственных, кредитных, 

страховых договорах, инструкциях Минфина РФ, коллективных договорах 

с рабочими и служащими компаний, организаций на выплату зарплаты 

либо в контрактах, трудовых соглашениях, договорах подряда и т.д. 
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Экономический смысл установления этого принципа обусловлен тем, что 

получатель денежных средств заинтересован не в зачислении их на свой 

счет вообще, когда бы то ни было, а конкретно в заблаговременно 

оговоренный, твердо фиксированный срок. Введение принципа срочности 

платежа имеет принципиальное практическое значение. Предприятие и 

остальные субъекты рыночных отношений, располагая информацией о 

степени срочности платежей, могут более правильно выстроить свой 

денежный оборот, более точно найти потребность в заемных средствах и 

сумеют управлять ликвидностью собственного баланса. 

Срочный платеж может совершаться: 

- до начала торговой операции, т.е. до отгрузки продуктов 

поставщиком либо оказания им услуг (авансовый платеж); 

- немедленно после завершения торговой операции, к примеру, 

платежным поручением плательщика; 

- через определенный срок после завершения торговой операции - на 

условиях коммерческого кредита без дизайна долгового обязательства 

либо с письменным оформление векселя. 

На практике могут встречаться как досрочные, так и отсроченные и 

просроченные платежи. 

Досрочный платеж - это выполнение денежного обязательства до 

истечения оговоренного срока. 

Отсроченный платеж характеризует невозможность погасить 

денежное обязательство в намеченный срок и предполагает установление 

нового срока по данному платежу, т.е. Продление сначала установленного 

срока платежа, производимое по согласованию с получателем средств. 

Просроченные платежи появляются при отсутствии средств у 

плательщика и невозможности получения банковского либо 

коммерческого кредита при пришествии намеченного срока платежа. 

Принцип обеспеченности платежа тесновато связан с 

предшествующим принципом срочности платежа, так как обеспеченность 

платежа предполагает для соблюдения срочности платежа наличие у 

плательщика либо его гаранта ликвидных средств, которые могут быть 

использованы для погашения обязательств перед получателем денежных 

средств. В зависимости от характера ликвидных средств следует различать 

оперативную и перспективную обеспеченность платежа. Оперативную 

обеспеченность обусловливает наличие у плательщика либо его гаранта 

достаточной для платежа суммы ликвидных средств первого класса 

(денежных средств долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного 

характера, а также такую форму их организации, которая гарантирует 

своевременное погашение обязательства). Оперативное обеспечение 

платежей может иметь разнообразные формы (в том числе и в виде 

внесения средств за счет клиента либо банка для последующего их 

перечисления получателю). 
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Принцип обеспеченности платежей создает гарантию платежа, 

укрепляет платежную дисциплину в хозяйстве, а, следовательно, 

платежеспособность и кредитоспособность всех участников расчетов. 

Все принципы расчетов тесновато соединены и взаимообусловлены. 

Нарушение одного из них приводит к нарушению остальных. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА – ГЛАВНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Д.Н. Девятловский, А.М. Полуэктова 
Лесосибирский филиал  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Лесосибирск 
 

Производительность труда, плодотворность, продуктивность 

производственной деятельности людей. Производительность труда 

измеряется количеством продукции, произведенной работником в сфере 

материального производства за единицу рабочего времени (час, смену, 

месяц, год), или количеством времени, которое затрачено на производство 

единицы продукции. В производстве любого продукта участвуют два вида 

труда: живой труд, т.е. труд, затрачиваемый рабочими в самом процессе 

производства этого продукта, и прошлый (овеществленный) труд, который 

был затрачен на прежних стадиях общественного производства и 

используется для производства данной продукции (частично - здания, 

машины и полностью - сырье, топливо и энергия, материалы). 

Общественная производительность труда определяется как отношение 

произведенного национального дохода в расчете на одного занятого в 

отраслях материального производства. 

Повышение производительности труда - один из объективных 

экономических законов, присущих каждой общественно-экономической 

формации. Этот закон выражается в том, что благодаря развитию 

производительных сил общество сокращает общественно необходимые 

затраты труда на изготовление различных продуктов, предназначенных 

для личного или общественного потребления. По мере накопления людьми 

опыта, знаний, раскрытия законов природы, овладения ими и их 

использования происходит последовательное повышение 

производительности труда. 

Производительные силы - это система субъективных и объективных 

факторов производства, направленная на преобразование вещества и сил 

природы для удовлетворения человеческих потребностей. 
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Производительные силы выражают меру господства человеческого 

общества над природой. Главной производительной силой является 

работник, обладающий общими и профессиональными знаниями, 

производственным опытом, трудовыми навыками, трудолюбием, человек 

во всем богатстве его способностей и творческих сил. 

Важнейшим элементом производства являются средства труда. В 

последнее время, характеризуя производительные силы, в качестве их 

элемента называют технику. Как же соотносятся понятия ―техника‖ и 

―средства труда‖? С одной стороны, понятие ―средства труда‖ шире 

понятия ―техника‖, так как средства труда в широком смысле слова 

включают в себя совокупность всех средств, без которых процесс труда 

был бы невозможен или несовершенен (здания, сооружения, каналы, 

дороги и т. д.) и которые в понятие ―техника‖ не входят. С другой стороны, 

понятие ―средства труда‖ уже понятия ―техника‖, куда входит также 

военная техника и т. д. Для развития человечества характерно постепенное 

опредмечивание в технике трудовых функций человека. 

В отличие от средств труда человек развивается в процессе 

производства: обогащается его опыт, углубляются знания, 

совершенствуются навыки и т. д. В конце трудового акта он знает и умеет 

гораздо больше, чем в его начале. В процессе труда развиваются свойства 

человека как производительной силы, повышается уровень его 

квалификации. Эти потенциальные изменения, накапливаясь, находят в 

конечном итоге отражение в совершенствование средств труда, 

технологии, организации производственного процесса. Однако если 

средство труда - это мера развития человеческой рабочей силы, то она 

измеряет то, что уже имеется в наличии, является следствием ранее 

произошедшего развития рабочей силы. Первичными в развитии общества 

являются не материально-вещественные объекты сами по себе, а 

человеческая деятельность, материальная практика, процесс 

взаимодействия человека и природы. 

 Уровень развития производительных сил проявляется в 

производительности труда. Производительность труда - это 

плодотворность, продуктивность производственной деятельности людей, 

измеряемая количеством времени, затрачиваемым на единицу продукции, 

или количеством продукции, производимой в единицу рабочего времени 

(час, день, месяц, год). Повышение производительности труда - 

объективный экономический закон развития человеческого общества. В 

процессе труда живой труд использует результаты прошлого, 

овеществленного труда (предметы и средства труда) для производства 

новых продуктов. Рост производительных сил означает экономию не 

только живого, но и овеществленного труда. 

Факторы, влияющие на производительную силу труда, 

разнообразны. Многие из них действуют на протяжении всего развития 
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человеческого общества, однако значение отдельных факторов, 

определяющих производительную силу труда, меняется на разных этапах. 

Первоначально ведущую роль играли природные условия. От них в 

значительной мере зависели продуктивное использование других факторов 

и общая производительность труда в целом. Позднее все большую роль 

приобретает средняя степень искусства работника, умение эффективно 

использовать свои профессиональные навыки и производственный опыт. 

Промышленная революция оттесняет природные условия и ремесленную 

квалификацию на задний план. Она резко повысила роль орудий труда, 

технологии, общих и профессиональных знаний. Постепенно все большее 

значение приобретает не только характер и размеры средств производства, 

но и эффективность их применения, научная организация труда. Теперь 

уже от этих факторов в первую очередь зависит плодотворность труда. 

Научно-техническая революция повышает роль информации и науки, их 

технологического применения в производстве. 

Слияние научной и технической революции ознаменовало начало 

научно-технической революции, в ходе которой всеобщие 

производительные силы становятся ведущим элементом системы 

производительных сил. Всеобщий труд - это труд ученых, совершающих 

научное открытие. Оно становится возможным в результате своеобразной 

кооперации, в ходе которой современники пользуются достижениями 

предшественников. Главная характерная черта всеобщих 

производительных сил - превращение науки в непосредственную 

производительную силу общества. В условиях научно-технической 

революции все большее значение для развития производства приобретает 

всеобщий труд. Сокращаются сроки внедрения научных и технических 

изобретений в производство, повышается роль научной организации труда. 

Быстрыми темпами растет число ЭВМ, станков с программным 

управлением, осуществляются роботизация и компьютеризация 

производства. Все это предопределяет качественно новые требования к 

образованию и квалификации рабочей силы. 

Если после неолитической революции сложилась 

постприсваивающая экономика, основой которой было сельское хозяйство, 

то результатом промышленной революции стало возникновение 

постаграрной экономики, основу которой составляла первоначально 

легкая, а позднее тяжелая промышленность. В ходе НТР возникает 

постиндустриальная экономика, когда центр тяжести переносится в 

непроизводственную сферу. В середине 80-х гг. уже свыше 70% населения 

США было занято в сфере услуг. Если в аграрной экономике 

ограничивающим фактором была земля, а в индустриальной - капитал, то в 

современной экономике лимитирующим фактором становятся 

информация, накопленные знания. Это приводит прежде всего к 

существенным изменениям в территориальном размещении 
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производительных сил. В доиндустриальную эпоху города возникали на 

пересечениях торговых путей, в индустриальную - вблизи источников 

сырья и энергии; технополисы постиндустриальной эпохи вырастают 

вокруг научных центров и крупных исследовательских лабораторий. 

Говоря о крупных достижениях человеческого разума, не следует 

забывать и о новых социально-экономических проблемах, порожденных 

самой НТР. Оружие массового уничтожения новой эпохи поставило 

человечество на грань всеобщей катастрофы. Резко обострились в 

последнее время экологические проблемы. Становление всеобщих 

производительных сил в разных странах происходит в условиях 

сохранения отсталых общественных и даже естественных 

производительных сил на периферии, усиливая противоречия между 

разными культурными социумами и регионами. 

Конечно, НТР создает не только проблемы, но и материальные 

предпосылки для их решения, однако выбор решения остается пока в руках 

не техников и даже не экономистов, а профессиональных политиков, 

которые, увы, далеко не всегда учитывают мнение ученых. 

Общество стремится использовать свои редкие ресурсы эффективно, 

то есть оно желает получить максимальное количество полезных товаров и 

услуг, произведенных из его ограниченных ресурсов. Чтобы этого 

добиться, оно должно обеспечить и полную занятость, и полный объем 

производства. 

Под полной занятостью понимается использование всех пригодных 

для этого ресурсов. Рабочие не должны вынужденно оказываться без 

работы; экономика должна обеспечивать занятие для всех, кто хочет и 

способен трудиться. Не должны также простаивать пахотные земли или 

капитальное оборудование. Каждому обществу присущи известные обычаи 

и установившаяся практика, которые определяют, какие именно ресурсы 

пригодны для применения. Например, законодательством и обычаем 

предусматривается, что труд детей и престарелых не следует использовать. 

Равным образом и пахотные земли в целях обеспечения их плодородия 

необходимо периодически оставлять ―под паром‖. 

Полный объем производства просто означает, что ресурсы надо 

распределять эффективно, то есть что применяемые ресурсы следует 

использовать таким образом, чтобы они вносили наиболее ценный вклад в 

общий объем продукции. Необходимо избегать направления астрофизиков 

в сельскохозяйственное производство, а опытных фермеров в наши центры 

космических исследований! Полный объем производства предполагает 

также применение наилучших из имеющихся технологий. 
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ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ  

ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

Д.Н. Девятловский, А.М. Полуэктова 
Лесосибирский филиал  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Лесосибирск 
 

В связи с продолжающейся нестабильностью экономического 

положения Российской Федерации многие ведущие экономисты связывают 

будущее нашей страны с привлечением в широких масштабах в 

российскую экономику иностранных инвестиций, что преследует 

долговременные цели создания в России цивилизованного общества, 

характеризующегося высоким уровнем жизни населения. Трудно поверить, 

что одни иностранные инвестиции помогут поднять экономику нашей 

огромной страны. Но с другой стороны, они могут послужить стимулом, 

катализатором развития и роста внутренних инвестиций. Приток 

зарубежных капиталовложений жизненно важен для достижения таких 

целей, как выход из современного кризисного состояния, начальный 

подъем экономики. При этом российские общественные интересы не 

совпадают с интересами иностранных инвесторов,  следовательно, важно 

привлечь капиталы так, чтобы не лишить их владельцев собственных 

мотиваций, одновременно направляя действия последних на благо 

общественных целей. 

Эта задача разрешима, но для этого в первую очередь нужно изучить 

конкретное состояние в области привлечения иностранных инвестиций в 

настоящих российских условиях, рассмотреть экономическую и 

законодательную базы, обеспечивающие инвестиционный климат в стране. 

При этом, большое внимание надо уделить последней из указанных, так 

как сегодня именно неопределенность в данной сфере ограничивает 

инвестиционный процесс, то есть наблюдается своеобразный парадокс: 

сильнейший инструмент по привлечению зарубежного капитала 

одновременно является основной причиной, удерживающей инвесторов от 

крупных вложений. 

Учитывая серьезное технологическое отставание российской 

экономики по большинству позиций, России необходим иностранный 

капитал, который мог бы принести новые (для России) технологии и 

современные методы управления, а также способствовать развитию 

отечественных инвестиций. Опыт многих развивающихся стран 

показывает, что инвестиционный бум в экономике начинается с прихода 

иностранного капитала. Создание собственных передовых технологий в 



 131 

ряде стран начиналось с освоения технологий, принесенных иностранным 

капиталом. 

Опыт многих стран ―третьего мира‖, особенно латиноамериканских, 

показывает, что неблагоприятные условия для работы иностранных 

компаний внутри страны приводят к необходимости внешних 

государственных займов и возрастанию внешнего долга страны. Причем, 

поскольку государственные займы обычно используются неэффективно, то 

большие внешние долги начинают тормозить развитие экономики. Кроме 

того, государственные займы являются рычагом политического давления и 

причиной экономических уступок. 

Инвестирование (экспорт капитала) это многосторонний процесс. По 

определению инвестициями являются долгосрочные вложения капитала в 

различные отрасли хозяйства с целью получения прибыли. Однако, 

необходимо учитывать, что осуществление инвестиций, в том числе 

иностранных, должно быть взаимовыгодным процессом, то есть приносить 

прибыль как объекту, так и субъекту (инвестору). 

В мировой практике выделяют три основные формы инвестирования: 

1. Прямые, или реальные, инвестиции (помещение капитала в 

промышленность, торговлю, сферу услуг — непосредственно в 

предприятия). 

2. Портфельные, или финансовые, инвестиции (инвестиции в иностранные 

акции, облигации и иные ценные бумаги). 

3. Среднесрочные и долгосрочные международные кредиты и займы 

ссудного капитала промышленным и торговым корпорациям, банкам и 

другим финансовым учреждениям. 

Прямые инвестиции могут обеспечивать инвестирующим 

корпорациям либо полное владение инвестируемой компанией, либо 

позволяют устанавливать над ней фактический контроль. Иногда для этого 

необходимо иметь не более 10% акционерного капитала. 

Ведущими инвесторами являются развитые экономически страны, в 

первую очередь США, но за последние 20 лет их доля в общей сумме 

зарубежных прямых инвестиций сократилась. 

Значительны изменения и в направлениях прямых инвестиций: до 

Второй Мировой войны основная часть капиталовложений приходилась на 

отсталые страны, а в последнее время вкладчиков притягивают страны с 

уже развитой экономической системой. Объясняется такое поведение 

сдвигами в отраслевой структуре инвестирования, которое теперь 

преимущественно сосредотачивается в обрабатывающей промышленности, 

а внутри нее — в наукоемких и высокотехнологичных отраслях.  

Портфельные инвестиции — основной источник средств для 

финансирования акций, выпускаемых предприятиями, крупными 

корпорациями и частными банками. 
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В послевоенный период объем таких инвестиций растет, что 

свидетельствует об увеличении количества частных инвесторов. 

Посредниками при зарубежных портфельных инвестициях в основном 

выступают инвестиционные банки (посреднические организации на рынке 

ценных бумаг, занимающиеся финансированием долгосрочных вложений). 

На движение данного вида инвестиций оказывает влияние разница в 

норме процентных ставок, выплачиваемых по различным ценным бумагам. 

Так, высокая норма процентных ставок в США привлекла множество 

иностранных инвесторов, особенно японских. 

Основными способами привлечения прямых иностранных вложений 

в экономику России являются: 

- привлечение иностранного капитала в предпринимательской форме 

путем создания совместных предприятий (в том числе - путем продажи 

зарубежным  инвесторам крупных пакетов акций российских акционерных 

обществ); 

- регистрация на территории России предприятий, полностью 

принадлежащих иностранному капиталу; 

- привлечение иностранного капитала на основе концессий или 

соглашений о разделе продукции; 

- создание свободных экономических зон (СЭЗ), направленное на 

активное привлечение зарубежных инвесторов в определенные регионы 

страны. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что иностранный 

капитал, не оказывая почти никакого значительного воздействия на 

развитие национального хозяйства в целом, играет сейчас роль 

―катализатора роста‖ лишь в нескольких узких секторах производства, 

ориентированных в первую очередь на зарубежный спрос. 

Чтобы добиться существенного количественного увеличения прямых 

иностранных вложений в российскую экономику можно путем выработки 

комплексной государственной программы по привлечению иностранных 

инвестиций. Учитывая опыт многих зарубежных стран, в число 

необходимых для России мер в этом направлении (помимо общего 

улучшения политической и макроэкономической ситуации) должны войти: 

- создание реально действующей системы льгот для иностранных 

инвесторов в отдельных отраслях и регионах (в частности, создание 

реально действующих свободных экономических зон); 

- четкое разграничение собственности между хозяйствующими 

субъектами, а также между федеральными и местными властными 

структурами; 

- создание стабильного экономического и внешнеторгового 

законодательства; 

- снижение налогового бремени и упрощение структуры налогов; 

- введение частной собственности на землю; 
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- создание механизмов страхования иностранных инвестиций. 

В условиях сегодняшнего экономического и политического кризиса 

нельзя рассчитывать на скорое разрешение всех этих проблем. 

Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что привлечение 

иностранных инвестиций в российскую экономику, являющееся одним из 

необходимых условий выхода страны из экономического кризиса, требует 

значительных нормотворческих и организационных усилий как от 

российских федеральных и региональных властей, так и от отдельных 

предприятий и финансовых институтов. В целом эти усилия должны быть 

направлены на: 

- улучшение общего инвестиционного климата России, стабилизацию 

экономической и законодательной ситуации и создание эффективного 

экономического законодательства; 

- организацию эффективного внутрироссийского рынка капиталов, 

обеспечивающего полноценную связь рынка ценных бумаг с реальным 

сектором. 

В настоящее время в России, происходит увеличение притока 

иностранных инвестиций. Тем не менее, в абсолютных цифрах 

иностранное инвестирование остается очень небольшим и явно не 

удовлетворяющим потребностей российской экономики. Вывоз капитала 

по-прежнему во много раз превышает его ввоз. Это объясняется 

неблагоприятным инвестиционным климатом в стране в целом и по 

отношению к иностранным инвестициям в особенности. 
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Производительность труда будучи сложной экономической 

категорией измеряется несколькими показателями, находящимися между 

собой в определенных отношениях и соотношениях. Среди этих 

показателей первостепенную роль играют соотношение показателей 

объема, величин полученных благ от применения соответствующего 

количества труда. Необходимо всегда помнить, что трудоемкость 

уменьшается во столько раз, во сколько раз растет производительность 

труда. Изменение массы затрат рабочего времени зависит от изменения 
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объема произведенной продукции и трудоемкости ее изготовления. Связь 

индексов производительности труда, объема продукции и затрат труд 

используется при проверке достоверности статистических данных и при 

международных сравнениях уравнений производительности труда в 

различных странах, так как основой таких сопоставлений являются 

соотношения объемов продукции и численности работников производства 

сравниваемых стран. Вопросы совершенствования статистической 

методологии измерения производительности труда постоянно находятся в 

центре внимания статистической науки и практики. 

Факторы производительности труда являются предметом 

пристального внимания работников науки, практики, поскольку они 

выступают в качестве первопричины, определяющих его уровень и 

динамику. К числу этих факторов следует в первую очередь отнести 

фондовооруженность труда и степень эффективности ее использования, 

уровень квалификации работников, их дисциплину и волю,   рациональные 

формы разделения и кооперации труда. Все многообразие факторов можно 

условно разделить на следующие группы: 

- факторы, относящиеся к самому живому труду или личные факторы 

(их еще называют "человеческим" фактором); 

- факторы, относящиеся к техническому и организационному уровню 

производства (технико-производственные факторы); 

- природные условия.  

Факторы производительности труда действуют постоянно, поскольку 

простые элементы процесса труда остаются одними и теми же. С 

развитием производства меняется взаимоотношение между ними: 

усиливается роль одних и ослабевает роль других. Если на ранних этапах 

общественного развития ведущая роль принадлежала личностным 

факторам, то с развитием производительности сил соотношение факторов 

изменилось: возросла роль организационно-технических факторов в 

повышении производительности труда. Это позволяет различать 

глобальные и локальные факторы производительности труда. Основанием 

такой классификации служит объект статистического исследования: или 

промышленность в целом, или ее отдельное звено - промышленное 

предприятие. Статистические исследования производительности труда на 

уровне народного хозяйства в большей мере учитывают глобальные 

факторы - численности населения страны, степень его трудоспособности и 

занятости. Если же брать отдельное предприятие, то в этом случае 

локальные факторы будут играть решающее воздействие на рост 

производительности труда: это приобретенные производственные навыки, 

квалификация, возраст, стаж работы, существующие традиции работников, 

их заинтересованность поддерживать соответствующий уровень 

производительности труда на своем предприятии и др. Факторы, 

влияющие на производительность труда, обладают не только личностной и 
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технической природой, но и социально-экономической. Социально-

экономические факторы оказывают не меньшее, а большее воздействие на 

рост производительности труда, чем те, о которых речь шла выше. Само 

понятие социальный фактор связано с особенностями главных сторон 

движущих сил развития общественного строя: рыночная или регулируемая 

экономика с преобладанием государственной собственности, 

демократическое, гражданское или тоталитарное общество, принципы 

социального партнерства в решении возникающих социальных 

конфликтов или голое администрирование и т.д. и т.п. Факторы 

производительности труда могут быть разделены на интенсивные и 

экстенсивные. В схеме взаимосвязи указанных факторов выделяют 

статистическую величину средней часовой выработки работ (интенсивный 

фактор) и экстенсивную статистическую величину, которой является 

средняя продолжительность рабочего дня и средняя величина количества 

дней работы одного списочного рабочего в течение данного периода.  

Для статистической классификации факторов производительности 

труда важным принципом является их количественная характеристика. По 

этому принципу все факторы производительности труда делятся на 

количественные и качественные. В зависимости от цели исследования 

можно осуществить самые различные классификации факторов 

производительности труда. Основными требованиями к классификации 

факторов производительности труда следует назвать следующие: 

-      признак (показатель) должен быть существенным с позиции данной 

познавательной задачи (например, квалификация работника и ее влияние 

на увеличение выработки продукции); 

- сам фактор (признак) должен рассматриваться как некая переменная 

величина, которую можно измерить и которая оказывает непосредственное 

влияние на результат (в нашем примере признак квалификация работника 

может быть измерена стажем работы, образованием, обладанием 

определенного разряда, ученой степени и т.п.).  

Задача, которую ставит исследователь факторов производительности 

труда, должна   быть теоретически обоснованной, а практически 

осуществляемой. В этом случае должны быть прозрачными отношения 

частей и целого, т.е. части (факторы) и целого (производительности труда). 

Планирование и учет производительности труда на предприятиях, 

учреждениях, крупных и мелких хозяйственных объединениях 

осуществляются на основе соответствующих инструкций, 

разрабатываемыми вышестоящими хозяйствами структурами, 

отраслевыми статистическими управлениями и т.п. 

В соответствии с принятыми методами определения объема 

произведенной продукции различают следующие методы измерения 

производительности труда: 1. натуральный и его разновидности на основе 

условно-натуральных измерителей продукции; 2. трудовой и его 
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разновидности на основе нормированного и фактически отработанного 

времени; 3. стоимостный и его разновидности на основе показателей 

объема продукции (валовой и товарной) и объема (чистой, условной 

чистой, нормативно чистой продукции, нормативной стоимости 

обработки, нормативной заработной платы). Натуральный метод 

измерения производительности труда наиболее распространен для оценки 

производительности труда на рабочих местах и в бригадах. Он может 

применяться также и в тех отраслях промышленности, где производятся 

однородные по своему составу и потребительским свойствам изделия. 

Сущность метода натурального измерения производительности труда 

состоит в том, что количество выработанной продукции в натуральном 

выражении, измеренное в физических единицах меры, длины, массы и т.д., 

выражают в затратах времени на ее изготовление. Чаще всего эти затраты 

представляются в отработанных человеко-часах, человеко-днях. 

Сущность трудового метода измерения производительности труда 

состоит в том, что соответствующие затраты времени (человеко-часы, 

человеко-дни) относят к выпуску продукции в натуральном или условно-

натуральном выражении. 

Однако и этот метод имеет свои ограничения в применении. При 

расчете этого индекса на практике возникают трудности, связанные с 

необходимостью определения фактических затрат труда в базисном 

периоде на единицу каждого вида продукции. Такой учет бывает трудно 

организовать в многономенклатурных производствах. Кроме того, в 

индексе используются данные о произведенной продукции в натуральных 

измерителях, поэтому иногда трудно учесть изменения в ее качестве. В 

этих условиях широкое применение находит стоимостной метод 

измерения производительности труда, как наиболее универсальный, 

охватывающий общий результат производства на уровне министерств, 

отрасли, территорий, промышленности в целом и каждого предприятия в 

отдельности. В планировании и учете продукции исчисляют показатель 

выработки товарной и нормативной чистой продукции на одного 

работника промышленно-производственного персонала. Показатель, 

рассчитанный по товарной продукции, не может характеризовать уровень 

производительности живого труда, так как продукция по своей стоимости 

состоит из затрат живого овеществленного труда. Сравнивать различные 

отрасли между собой по показателю средней выработки товарной 

продукции нельзя. В начале 90 
х 
годов средняя годовая выработка товарной 

продукции в оптовых ценах предприятий на одного работника 

промышленно-производственного персонала в пищевой промышленности 

в 5 раз превосходит уровень выработки в лесной, деревообрабатывающей 

и целлюлозно-бумажной промышленности, то из этого вовсе не следует, 

что самый высокий уровень производительности труда наблюдается в 

пищевой промышленности. Но это далеко не так. Поиск наиболее точного 
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измерителя производительности труда на основе стоимостного метода 

привел к показателям "очищенным" в полной или частичной мере от этих 

затрат. В этой связи в последнее десятилетие широкое распространение 

получила концепция стоимостного измерения производительности труда 

на основе чистой и нормативной чистой продукции. 

Динамику роста производительности труда на производстве можно 

выявить на основе состояния нормирования труда, степени выполнения и 

перевыполнения норм выработки, а так же и на основе существующих в 

цехах предприятия так называвших научно обоснованных норм выработки. 

Статистическое изучение состояния норм выработки и их выполнения 

составляет важную сторону хозяйственной и организаторской работы на 

любом предприятии. На промышленных предприятиях изучение 

выполнения норм выработки организовано в форме оценки рабочих 

нарядов, рапортов о выработке, платежных ведомостей, табелей и т.п., а в 

целом по промышленности или другой отрасли материального 

производства в виде всестороннего анализа статистической отчетности. 
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Для подавляющего большинства людей заработная плата является 

главным источником дохода. Конкретно от еѐ величины зависит уровень 

жизни населения любой страны. Поэтому вопросы, связанные с заработной 

платой (еѐ величиной, формой начисления и выплаты и др.), Являются 

одними из более актуальных как для работников, так и для работодателей. 

Рассматривая трудности оплаты труда, даже неискушенный в этом 

занятии человек может заметить, что одно лишь определение размера 

заработной платы может вызвать значимые затруднения у всех участников 

трудовых взаимоотношений: работник постоянно хочет иметь как можно 

более высокий уровень дохода, тогда как работодатель стремиться 

уменьшить свои издержки. 

В макроэкономическом плане эта неувязка смотрится следующим 

образом: настоящая покупательная способность населения зависит, кроме 

всего остального, от номинальной величины заработной платы и от уровня 

цен на потребительские продукты. Но в целом для экономики страны эти 

величины имеют определенную корреляционную зависимость: когда 
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какое-нибудь предприятие либо организация увеличивает реальную, 

относительно уровня инфляции, заработную плату своим работникам, то 

соответственно возрастает себестоимость выпускаемой продукции при 

том, что величина остальных издержек не изменяется, а это приводит к 

росту цены. Причем стоимость, как правило, возрастает на огромную 

величину, чем рост заработной платы, который вызвал это увеличение. В 

масштабе страны это приводит к тому, что цены повышаются на огромную 

величину, чем доходы. В итоге настоящая покупательная способность 

населения или остается таковой же, или снижается. 

При повременной заработной плате работник получает денежное 

либо другое вознаграждение в зависимости от количества отработанного 

времени. При организации повременной формы оплаты труда обязаны 

соблюдаться и элементарные требования, обусловленные принципом 

оплаты по труду.  

Повременная заработная плата рассчитывается методом умножения 

тарифной ставки на практически отработанное время (в часах). 

Тарифная ставка — это абсолютный размер оплаты труда разных 

групп и категорий, рабочих за единицу рабочего времени. Исходной 

является малая тарифная ставка, либо тарифная ставка первого разряда. 

Чтобы использовать единообразные ставки к рабочим разной 

квалификации, употребляются тарифные сетки. В них представлено 

определенное число разрядов и соответствующих коэффициентов. 

Тарифный коэффициент низшего разряда принимается за единицу. 

Тарифные коэффициенты последующих разрядов показывают, во сколько 

раз соответствующие тарифные ставки больше тарифной ставки первого 

разряда. 

Ранее тарифная система была основной частью государственного 

нормирования оплаты труда; она разрабатывалась и утверждалась 

централизованно. Все еѐ элементы утверждались на государственном 

уровне. Но это так называемое единство в оплате труда работников 

одинаковой квалификации на практике часто оборачивалось 

"уравниловкой". 

Децентрализация правового регулирования заработной платы 

длилась в течение долгого времени. Только после вступления в силу 

Закона о предприятиях тарифная система была переведена в сферу 

локального регулирования. 

Тариф представляет собой исходный, заблаговременно 

установленный размер заработной платы за единицу рабочего времени 

(час, день, месяц) при выполнении нормы труда, а тарифная система - это 

совокупность норм, включающая тарифно-квалификационные 

справочники, тарифные сетки и тарифные ставки (часовые, дневные, 

месячные), нормы выработки (нормы времени, нормы обслуживания, 
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нормированное задание), схемы должностных окладов (штатное 

расписание). 

Тарифно-квалификационные справочники содержат подробные 

свойства главных видов работ с указанием требований, предъявляемых к 

квалификации исполнителя. Требуемая квалификация при выполнении той 

либо другой работы определяется разрядом. Размер оплаты труда рабочего 

растет по мере повышения разряда выполняемой им работы. Более 

высокий разряд соответствует работе большей трудности. Утомившись 

компании, коллективный контракт или другой локальный акт описывает 

порядок тарификации рабочих. В связи с вероятным несовпадением 

требований различных компаний, последние имеют право провести 

тарификацию хоть какого рабочего, в том числе и имеющего 

квалификационный разряд, который был ему присвоен на другом 

предприятии. 

Тарифная ставка представляет собой размер оплаты за труд 

определенной трудности, произведенный в единицу времени (час, день, 

месяц). Тарифная ставка - это основная и относительно неизменная часть 

заработной платы, от нее ведутся расчеты по определению размера 

надбавок, премий, доплат и других выплат. 

Правительство описывает минимальную тарифную ставку в виде 

малой заработной. Размеры тарифных ставок варьируют в зависимости от 

квалификации рабочих и трудности выполняемых работ, и других 

факторов, которые имеют значение для конкретного компании. Так, на 

работах с вредными условиями труда и на тяжелых работах 

устанавливается завышенная оплата в согласовании со ст.82 КЗоТ РФ. Мы 

можем разглядывать данную норму как некую гарантию защиты интересов 

работника, но при этом законом не устанавливается определенная форма 

реализации данной гарантии - могут быть установлены особые доплаты за 

работу в тяжелых и вредных условиях либо повышены размеры тарифных 

ставок. Размер и форма повышения, порядок его назначения, а также 

список работ с вредными и тяжелыми условиями, дающими право на 

повышение заработной платы (закрепляется в коллективном договоре), без 

помощи других определяются предприятием. Для этого употребляются так 

называемые методики оценки условий труда на рабочих местах. 

Тарифные ставки за одинаковую работу на различных предприятиях 

могут различаться (данный аспект определяется коллективным либо 

личным трудовым контрактом). 

Тарифная сетка представляет собой таблицы с почасовыми либо 

дневными тарифными ставками, начиная с первого, низшего разряда. Она 

описывает соотношение в заработной плате рабочих в зависимости от их 

квалификации и трудности выполняемых работ. Тарифные сетки имеют 

следующие характеристики: число разрядов; спектр сетки (соотношение 

тарифных коэффициентов крайних еѐ разрядов); межразрядные дела 
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(соотношения соседних разрядов). Соотношение меж размерами тарифных 

ставок в зависимости от разряда выполненной работы определяется с 

помощью тарифного коэффициента, который указывается в тарифной 

сетке для каждого разряда. Тарифная ставка первого разряда применяется 

для оплаты простых видов труда, не требующих какой-нибудь 

квалификации работника. 

В настоящее время в основном используются шестиразрядные 

тарифные сетки, дифференцируемые в зависимости от условий работы. В 

каждой сетке предусматриваются тарифные ставки для оплаты работ 

сдельщиков и повременщиков. 

На сегодняшний день в нашей стране существует огромное 

количество нерешенных вопросов и противоречий в сфере оплаты труда. 

Время диктует необходимость таковой системы оплаты, которая 

сформировывала бы массивные стимулы развития труда и производства. 

Работник очень заинтересован даже в маленьком повышении зарплаты. 

Работодатель же не торопиться повышать еѐ, экономя на оплате труда. 

Одна из самых серьезных заморочек в данной области – отсутствие 

твердой зависимости величины оплаты труда от настоящих усилий 

данного работника, а также от результатов его труда. Живя фактически в 

долг, до этого всего из-за необходимости ежемесячной выплаты 

ипотечного кредита за собственное жилье, западный работник старается 

трудиться с большей отдачей, чтоб не оказаться в рядах безработных даже 

на короткое время; он очень заинтересован в более производительном 

труде в расчете на более высшую оплату. 

У наших работников, в различие от западных, при низкой зарплате 

стимулы к производительному труд очень ослаблены, а то и совсем 

отсутствуют: возникает рвение поменьше напрягаться на собственном 

официальном рабочем месте и больше сил и времени бросить на 

дополнительные заработки. 

С другой стороны, высокая зарплата в развитых странах вынуждает 

компании находить и находить резервы повышения производительности 

труда (механизировать труд, лучше его организовать и т.д.). 

Следовательно растут способности для нового повышения зарплаты. А 

поскольку налогообложение доходов прогрессивное, государственный 

бюджет пополняется. Потому для развитых экономик типично рвение 

повысить минимальную зарплату и тем самым добиться общего роста 

зарплаты. 

В нашей стране картина другая: низкая зарплата на фоне сохранения 

на предприятиях и в организациях излишней численности работников и 

низкая производительность труда препятствуют увеличению 

эффективности производства и уровня жизни. 

Улучшение систем оплаты труда, поиск новейших решений, 

глубочайшее исследование Западного, и в особенности Японского опыта, 
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может дать нам уже в ближнем будущем рост заинтересованности 

работников к высокопроизводительному труду. При решении трудности 

доведения малой заработной платы до уровня прожиточного минимума, 

может быть снятие трудности социальной напряженности. А это, 

естественно же в комплексе с решением ряда остальных заморочек в 

экономике нашей страны, может явиться стимулом экономического роста 

в будущем. 

 

 

 

УДК 330.101 
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Монополия - это исключительное право государства, предприятия, 

организации, торговца на осуществление какой-либо хозяйственной 

деятельности. Это означает, что по своей природе монополия является 

прямой противоположностью свободной конкуренции. 

Если свободная конкуренция была характерна для эпохи 

классического капитализма, то на стадии индустриального производства и 

в период становления финансового капитала она уступила место 

монополиям. Монополизация явилась закономерным следствием большого 

скачка в индустриализации производства под воздействием научно-

технического прогресса. 

Для модели рынка "чистая монополия" характерно наличие всего 

лишь одной фирмы, производящей продукт, близких заменителей которого 

нет, т.е. уникальный продукт. Фирма осуществляет значительный контроль 

над ценой своего продукта. Регулируя цену изменением предложения 

продукта, фирма делает все, чтобы не допустить новую фирму в отрасль 

своей деятельности, т.е. блокирует свою отрасль. Коммерческая реклама 

продукта почти не осуществляется. 

В разных странах в разные периоды в экономике возникают 

различные виды монополий. Этот вид рыночной структуры можно 

классифицировать по степени охвата экономики, по характеру и причинам 

возникновения. 

1. С учетом степени охвата экономики выделяются такие виды мо-

нополистических организаций, как чистая монополия и монопсония. 

Чистая монополия - единственный поставщик однородного товара, 

так что границы фирмы расширяются до масштабов отрасли. В этом 

случае действует один продавец, доступ на рынок для возможных 
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конкурентов закрыт, продавец имеет полный контроль над количеством 

товара, предназначенного для продажи, и его ценой. Примером чистой 

монополии может служить "Водоканал" - организация, снабжающая водой 

потребителей в России. 

Монопсония - чистая и абсолютная монополия одного покупателя 

ресурсов, товаров. 

2. В зависимости от характера и причин возникновения различают 

естественную, легальную и искусственную монополии. 

Естественной монополией обладают собственники и хозяйствующие 

субъекты, имеющие в своем распоряжении редкие и свободно 

невоспроизводимые элементы производства (например, редкие металлы, 

особые земельные участки под виноградники и др.). Часто барьером для 

проникновения других фирм на монополизированный рынок является 

собственность на важнейшие виды ресурса. Например, компания "Де Бирс 

" безраздельно владеет большинством алмазных рудников. 

Сюда также относят целые отрасли инфраструктуры, имеющие 

важное стратегическое значение для всего общества (железнодорожный 

транспорт, военно-промышленный комплекс и т.п.). Существование 

естественных монополий в значительной мере оправдывается тем, что они 

дают огромный экономический выигрыш от больших масштабов 

производства. Здесь создаются товары с меньшими затратами ресурсов по 

сравнению с теми, которые потребовались бы на многих аналогичных 

фирмах. 

Легальные монополии образуются на законном основании (их 

называют "защищенными" от конкуренции). Большинство монополистов 

создаются правительством через один из его видов деятельности, в том 

числе через патентную систему, охрану авторских прав, государственную 

регистрацию торговых знаков. 

Патентная система. Под патентом понимается свидетельство, 

выданное правительством страны изобретателю на право исключительного 

пользования сделанным изобретением. Патентом также именуется 

документ, выданный на право занятия промыслом, торговлей. 

Охрана авторских прав, согласно которой авторы получают 

исключительное право продавать или тиражировать свои произведения в 

течение всей жизни или в какой-то период. 

Государственная регистрация торговых знаков - специальных 

рисунков, названий, символов, которые позволяют идентифицировать 

товар, услугу или фирму (конкурентам запрещается использовать 

зарегистрированные торговые знаки). 

Искусственные монополии - это объединения предприятий, 

создаваемые ради получения монополистических выгод. Эти монополии 

намеренно меняют структуру рынка: 

- создают барьеры для вхождения в отрасль новых фирм; 
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- ограничивают доступ к источникам сырья и энергоносителям; 

- создают очень высокий уровень технологии; 

- применяют более крупный капитал, дающий большой эффект от роста 

масштабов производства; 

- организуют дорогостоящую рекламную компанию. 

Правила поведения монополистических объединений на рынке 

отличаются от тех, которые присущи свободной конкуренции, 

принципиально другим подходом к ценообразованию. Монополисты 

завоевывают рынок, чтобы с помощью устанавливаемых ими цен собирать 

своеобразную дань с зависимых от них хозяйствующих субъектов. Таким 

образом, они получают гораздо доходы по сравнению со средним уровнем, 

установившимся в национальном хозяйстве. 

В отличие от участников конкурентного рынка фирмы-монополисты 

сами и по своему усмотрению устанавливают рыночную цену на 

производимую ими продукцию. 

Господствующие на рынке фирмы используют в качестве своего 

основного инструмента манипулирования монопольную цену. 

Монопольная цена -особый вид рыночной цены, которая устанавливается 

на уровне выше или ниже (в случае монопсонии) общественной стоимости 

или равновесной цены в целях получения монопольного дохода. 

Профессора С. Фишер, Р. Дорнбуш и Р. Шмалензи (США) так 

раскрывают механизм монополистического ценообразования: 

"Монополисты не принимают цену как данную. Их можно 

охарактеризовать как ценопроизводителей, ибо они принимают рыночную 

кривую спроса как данную, и сами выбирают как цену, так и объем 

выпуска. Поскольку между ценой монополиста и уровнем выпуска не 

существует никаких взаимосвязей, то и для монополиста не существует 

кривой предложения". 

Однако надо заметить, что когда на рынке действует монопсония, 

скупающая продукцию у производителей, то монопольная цена имеет 

своим ориентиром кривую предложения. Но при господстве и монополии, 

и монопсонии имеется только одна кривая, а поэтому не образуется 

равновесная цена. 

В целях получения дополнительного дохода монополии могут 

применять ценовую дискриминацию, т.е. продажу одного и того же товара 

на разных рынках за разную цену. Она выражается в: 

- разных условиях покупки товара или оплаты услуги в зависимости 

от количества приобретаемого блага (например, установление льготных 

цен для оптовых покупателей); 

- дискриминации среди покупателей, т.е. продаже одинакового товара 

на разных рынках или в разное время по разной цене (например, сезонные 

распродажи по сниженным ценам или открытие специализированных 

магазинов для богатых или, наоборот, малообеспеченных слоев населения, 
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где торговля ведется по специальным ценам в соответствии с 

возможностями покупателей). 

Чтобы фирма имела возможность осуществлять ценовую 

дискриминацию, необходимо выполнение следующих условий: 

- продавец должен контролировать цены, т.е. обладать монопольной 

властью; 

- должны быть ограничены возможности перепродажи товаров 

покупателями, получившими их по низким ценам, людям, готовым их 

купить по высоким ценам; 

- продавцу необходимо разделить своих покупателей на группы с 

различной эластичностью спроса по цене, т.е. сегментировать рынок. 

Поскольку целью монополии является получение максимальной 

прибыли, то она может получить ее, когда будет производить продукцию в 

таком объеме, при котором предельные издержки равны предельному 

доходу. 

Целью регулирующих организаций на правительственном уровне, 

которые выдали лицензию монополии, является заставить произвести ее 

как можно больше продукции и услуг, чтобы организовать обслуживание 

покупателей по средней цене. 

Основные цели антимонопольного регулирования: 

- контроль за поведением монополий на рынке для снижения высоких 

монопольных цен до уровня регулируемых, недопущение тайного или 

явного сговора крупных фирм по установлению цен, намного 

превышающих общественные издержки; 

- запрещение объединения, слияния и поглощения крупными фирмами 

средних и небольших фирм, чтобы обеспечить децентрализацию и 

эффективное использование ресурсов и общественного богатства. 

Антимонопольное регулирование имеет уже вековую историю. 

Начало ему было положено законом Шермана в США, принятым в 1890 г. 

и направленным против многочисленных объединений монополистов в 

форме трестов. На этом основании антимонопольные законы в США 

принято называть антитрестовскими. Закон Шермана объявил уголовными 

преступлениями монополию, ограничения торговли, создание союза фирм 

и вступление в сговор с той же целью. Закон предоставил право 

правительству или потерпевшей стороне возбуждать судебное дело против 

тех, кто совершил такие преступления. Это далеко не единственный 

законодательный акт США, ограничивающий власть монополий. 

В России целый ряд факторов способствовал чрезмерной 

монополизации экономики. К ним относятся: наличие административно-

командной системы управления в СССР; устойчивый и массовый дефицит, 

который обострял конкуренцию потребителей и превращал всех 

производителей в монополистов; концентрация и специализация 
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производства. Государство не только не боролось с монополизмом, а 

всячески поддерживало его. 

Одним из важнейших направлений экономических реформ при 

переходе нашей страны к рыночным отношениям стала демонополизация 

экономики и развитие конкуренции. Ей способствовали 

разгосударствление и приватизация государственной собственности, 

принятие антимонопольного законодательства, создание специального 

органа - антимонопольного комитета, призванного бороться с тенденциями 

монополизации экономики и ограничениями честной конкуренции на 

рынках. 
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Причинами сокращения производства в социалистическом хозяйстве 

могут быть такие внеэкономические причины, как: 

-  неблагоприятные для сельского хозяйства погодные условия; 

- террористические деяния правительства в отношении производителей 

(национализация, продразверстка и другие формы конфискации 

произведенной продукции, коллективизация, искусственно вызванный 

голод и т.д.); 

-   крупномасштабная война. 

В данной работе описывается один из вероятных (и реально имевших 

место) эндогенных устройств возникновения кризиса в плановой 

экономике. Описываемый процесс носит стихийный характер, и ему не 

могут воспрепятствовать, как показал опыт, ни переход от 

безапелляционных директивных указаний к "торговле" за плановые 

характеристики, ни идеологические кампании, ни ужесточение 

ответственности за мнимые либо настоящие нарушения трудовой 

дисциплины. 

Базовой чертой хоть какого хозяйства, в том числе и основанного на 

централизованном распределении ограниченных ресурсов и заданий по 

производству благ и услуг, является сложность - невозможность 

статистического и содержательного его описания, адекватного задачке 

управления экономикой из одного центра. Наше знание о настоящих 

действиях постоянно неполно и "децентрализовано". Поэтому планово-

распределительные органы не в состоянии, в частности, собрать полную и 
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точную информацию о производственных возможностях управляемых ими 

компаний и организаций. Последние же не заинтересованы во вскрытии 

имеющихся у них резервов улучшения работы, поскольку в лучшем случае 

слабо зависящие от результатов хозяйствования доходы работников 

некардинально увеличатся, а в худшем - поддержание достигнутого уровня 

эффективности станет обязательным. 

Рост размеров выпуска продукции и (либо) неизбежное исчерпание 

запасов ресурсов относительно высокого свойства рано либо поздно 

вызовут падение отдачи от дополнительных ресурсов, вовлекаемых в 

создание на работающих предприятиях. Рвение выполнить и 

перевыполнить план, который, по неписаному - естественному в условиях 

принципиальной недостаточности технических и мотивационных 

возможностей сбора в нужные сроки полной и достоверной информации - 

правилу, не может быть меньше уровня выпуска прошедшего года, ведет, 

не считая того, к массовой эксплуатации техники, до этого всего, 

пикантной заграничной, с "закрытыми очами": без соблюдения многих 

требований технологии и учета необходимости профилактического 

ремонта, т.е. не заглядывая в перспективу. Нарушение рационального 

режима загрузки оборудования ведет в будущем к неполадкам и простоям, 

т.е. потерям продукции при прежнем уровне постоянных (в краткосрочном 

периоде) ресурсов. 

Увеличение издержек на единицу продукции в физическом 

выражении, отражающееся при стабильных ценах в понижении 

рентабельности, само по себе не является достаточным основанием для 

принятия планово-распределительными органами решения о сокращении 

темпов роста (размеров) производства на данном предприятии. 

Функционирование убыточных компаний в народном хозяйстве - тому 

доказательство. Кроме остальных обстоятельств ориентации управленцев 

разных уровней на количественный рост на нежелание воспринимать 

упомянутое решение оказывает влияние установка высшего управления, 

стремящегося, в конкуренции с капиталистическим миром, 

демонстрировать положительные, как минимум, темпы экономического 

роста, и то, что такое сокращение вызовет аргументированные просьбы 

компаний - потребителей данного вида продукции - о понижении их 

планов либо напрямую уменьшит рост (размер) производства 

потребительских благ. 

Не считая того, ограниченные способности получения достоверной 

экономической информации и мобилизации внутренних источников 

повышения эффективности работы компаний указанными органами не 

способствуют росту их готовности "узаконить" падающую эффективность, 

включив еѐ в план. Склонность "верха" к принятию аргументов "низа" об 

ухудшении объективных условий хозяйствования растет только тогда, 

когда невыполнение плана становится хроническим и (либо) превосходит 
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некий критический уровень, смена нижестоящего управления не приводит 

к значительному улучшению ситуации, растет текучесть кадров и т.д. 

Рвение компании выполнить план обусловливает при таком 

положении дел потребность в количестве ресурсов, большем, чем 

выделено по плану. Поскольку реальное предложение таковых ресурсов 

заранее не превосходит плановой потребности в них, а повышение 

материальных издержек потребителей ресурсов беспрепятственно 

финансируется (имеет место мягкость их бюджетных ограничений, 

обсуждаемая в упомянутой работе Я.Корнаи), то нехватка ресурсов для 

выполнения плана трансформируется в их дефицит, обостряющийся с 

ростом размеров выпуска продукции. 

Применение "технических" способов улучшения использования 

ресурсов и понижения издержек - модернизации, реконструкции и 

технического перевооружения компаний, сотворения и освоения выпуска 

новой (в частности, более дешевой) продукции - нереально без понижения 

прежнего размера производства (физического либо в текущих ценах) и 

поэтому откладывается. В итоге строения, оборудование, коммуникации и 

т.п. на работающих предприятиях стареют и изнашиваются, падает 

фондоотдача и растут издержки на ремонт, на новейших же тиражируются 

старые технологии. Падает коэффициент выбытия главных фондов и 

возрастает доля инвестиций в новую стройку. Растет число компаний с 

падающей эффективностью производства, уменьшаются темпы роста 

общеэкономических характеристик, наконец, имеющихся материальных 

ресурсов становится недостаточно для поддержания прежних размеров 

производства. Расходы на финансирование производства растут быстрее 

поступлений от хозяйственной деятельности, рост заработной платы 

опережает расширение производства потребительских благ и услуг. 

Параллельно обесценению средств падает трудовая активность, растет 

число укрытых конфликтов. 

Нехватка выделенных ресурсов для выполнения производственных 

планов создает неизменное давление в сторону роста производства средств 

производства. Растут капитальные вложения в тяжелую индустрию, 

относительно меньше инвестиций направляется в легкую и пищевую 

индустрия, откладывается не лишь развитие, но и возмещение износа 

фондов производственной - до этого всего транспорта и энергетики - и 

социальной - здравоохранения, просвещения, жилищного стройки, 

коммунального хозяйства и т.п. - инфраструктур, уничтожается природа. 

Пренебрежение указанными сферами создает узенькие места, сами по себе 

делающие падение производства в будущем неизбежным. 

С нарастанием кризисных тенденций и увеличением числа открытых 

конфликтов для планово-распределительных инстанций повышается 

значимость расходов на потребительские нужды и модернизацию 

производственного аппарата и инфраструктурных фондов. Но в условиях 
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падающей эффективности перераспределение ресурсов внутри 

производственной сферы не приведет к росту выпуска продукции и 

реконструкция главных производственных и непроизводственных фондов 

может быть осуществлена лишь за счет централизованного сокращения 

потребления, т.е. углубления кризиса, либо привлечения внешних 

ресурсов. 

Привлечение внешних ресурсов - массированный импорт 

оборудования и закупка лицензий, оплачиваемые за счет кредитов, - 

только откладывает кризис, поскольку отсутствие в плановой экономике 

стимулов к ответственному расходованию средств гарантирует 

неконкурентоспособность еѐ продукции на внешних рынках и, 

следовательно, невозможность своевременной уплаты задолженности 

иностранным кредиторам. Неизбежное резкое сокращение в будущем 

импорта, в сильную зависимость от которого равномерно попадает 

экономика, обрекает еѐ на серьезные потрясения. Тот же эффект может 

вызвать резкое падение глобальных цен на продукты обычного экспорта. 

В конце концов, может быть, тем либо другим методом техно база 

производства реконструируется. Тем самым создаются предпосылки для 

экономического роста и повторения описанного процесса развития 

производственной системы. Довольно условно в последнем можно 

выделить такие стадии - спад, обновление, подъем и старение. 

В фазах старения и спада падает процент выбытия главных фондов, в 

периоды обновления и подъема он не миниатюризируется. Конечные 

результаты хозяйствования растут во время подъема и старения и не 

растут на этапах спада и обновления. 
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Деньги - одно из величайших человеческих изобретений. 

Происхождение денег связано с 7 - 8 тыс. до н.э., когда у первобытных 

племен появились излишки каких-то продуктов, которые можно было 

обменять на другие нужные продукты. Исторически в качестве средства 

облегчения обмена использовались - с переменным успехом - скот, сигары, 

раковины, камни, куски металла. Но чтобы служить в качестве денег, 

предмет должен пройти только одно, на мой взор, испытание: он должен 
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получить общее признание и покупателей, и продавцов как средство 

обмена. Деньги определяются самим обществом; все, что общество 

признает в качестве обращения - это и есть деньги. Действительно, деньги 

– это товар, выступающий в роли всеобщего эквивалента. 

Средства это неотъемлемая и значимая часть денежной системы 

каждой страны. Именуются ли они баксами, рублями, фунтами либо 

франками, средства служат средством оплаты, средством сохранения 

стоимости и единицей счѐта во всех, не считая самых начальных 

экономических системах. 

Денежное обращение – это движение средств при выполнении ими 

собственных функций в наличной и безналичной формах, обслуживающее 

реализацию продуктов, а также нетоварные платежи и расчеты в 

хозяйстве. Объективной основой денежного обращения является товарное 

создание, при котором товарный мир разделяется на продукт и средства, 

порождая противоречия меж ними. С углублением публичного разделения 

труда и формированием общенациональных и глобальных рынков при 

капитализме денежное обращение получает дальнейшее развитие. Оно 

обслуживает кругооборот и оборот капиталов, опосредствует обращение и 

обмен всего совокупного публичного продукта, включая доходы разных 

классов. С помощью средств в наличной и безналичной формах 

осуществляется процесс обращения продуктов, а также движение ссудного 

и фиктивного капиталов. 

Денежное обращение разделяется на налично-денежное и 

безналичное. Наличные и безналичные формы денежных расчетов 

хозяйственных субъектов могут работать лишь в органическом единстве. 

Меж ними существует тесная и взаимная зависимость: средства постоянно 

переходят из одной сферы обращения в другую, меняя форму наличных 

денежных символов на депозит в банке, и напротив. Поступления 

безналичных средств на счета в банке, - непременное условие для выдачи 

средств. Поэтому безналичный платежный оборот неотделим от 

обращения наличных средств и образует совместно с ним единый 

денежный оборот страны, в котором циркулируют единые средства одного 

наименования. 

Налично-денежное обращение – это движение наличных средств, 

обслуживающих в основном розничный товарооборот. Средством 

обращения и платежа в данном случае являются настоящие денежные 

знаки, передаваемые одним субъектом другому за продукты, работы и 

сервисы либо в остальных предусмотренных законодательством 

вариантах. Оно обслуживается банкнотами, разменной монетой и 

картонными средствами (казначейскими билетами). В развитых 

капиталистических странах банковские билеты, выпускаемые 

центральным банком, составляют подавляющую часть налично-денежного 

обращения. Незначительная часть выпуска средств (около 10%) 
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приходится на казначейства, которые эмитируют в основном монеты и 

мелкокупюрные бумажно-денежные знаки – казначейские билеты. 

Налично-денежный оборот страны – это часть денежного оборота, 

равная сумме всех платежей, совершенных в наличной форме за 

определенный период времени. Данный оборот в основном связан с 

поступление денежных доходов населения и их расходованием. 

Наличное обращение есть необычайно дорогостоящая вещь, и 

ложится большущим бременем на всю экономику. Издержки народного 

хозяйства, связанные с наличным денежным обращением, составляют до 

нескольких процентов всего валового продукта. 

Во всем мире идет интенсивный процесс сокращения наличного 

денежного обращения. Платежи наличными средствами преобладали до 

конца XIX в. В современных условиях удельный вес наличных средств в 

общей массе денежных средств, в особенности в промышленно развитых 

государствах, невелик, к примеру, в США он составляет около 8%. В 

русской Федерации удельный вес наличных средств по состоянию на 

01.01.97г. Составлял 35,2% от общего денежного оборота. 

Безналичное обращение – это движение средств безналичного 

оборота. Под ними понимаются до этого всего банковские депозиты на 

счетах клиентов, внедрение которых осуществляется с помощью чеков, 

жироприказов, кредитных карточек, электронных переводов. В денежном 

обороте используются также векселя, сертификаты, а в ряде государств – 

остальные обязательства и требования. 

Безналичные расчеты – это расчеты, осуществляемые без 

использования наличных средств, посредством перечисления денежных 

средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных 

требований. Безналичные расчеты имеют принципиальное экономическое 

значение в ускорении оборачиваемости средств, сокращении наличных 

средств, нужных для обращения, понижении издержек обращения; 

организация денежных расчетов с внедрением безналичных средств еще 

предпочтительнее платежей наличными средствами. Широкому 

применению безналичных расчетов способствует разветвленная сеть 

банков, а также заинтересованность страны в их развитии, как по 

вышеотмеченной причине, так и с целью исследования и регулирования 

макроэкономических действий. 

Различия в организации безналичных расчетов обусловлены 

историческим и экономическим развитием отдельных государств. Так, в 

Великобритании ранее, чем в остальных странах, получили 

распространение безналичные расчеты векселями и чеками. С 1775г. здесь 

появились расчетные, клиринговые палаты – особые межбанковские 

организации, осуществляющие безналичные расчеты по чекам и иным 

платежным документам методом зачета взаимных требований. 

Коммерческие банки – члены расчетной палаты принимают к оплате чеки, 
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выписанные на хоть какой банк либо его отделение. Все чеки поступают в 

расчетную палату, где их сортируют и проводят зачет несколько раз в 

день. Оплачивается лишь конечное сальдо расчетов через счета в 

центральном банке. В ряде государств функции расчетных палат 

выполняют центральные банки. Расчетные палаты есть также при 

товарных и фондовых биржах для взаимного зачета требований по 

заключенным тут сделкам, что существенно упрощает и ускоряет расчеты. 

В США, Канаде, Великобритании, Франции, Италии обширное 

распространение получила система чековых расчетов. В ряде государств 

континентальной Европы (Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, 

Голландии, Франции, Италии, Швейцарии) преобладают жирорасчеты – 

разновидность безналичных расчетов вначале через особые жиробанки, а 

потом через коммерческие банки и сберегательные кассы. Сущность этих 

расчетов состоит в перечислении средств по особым счетам на базе 

поручений – жироприказов, т.е. Письменных распоряжений о 

перечислении денежных средств со счета плательщика на счет получателя. 

Расчетные операции относятся к числу важнейших банковских 

операций. Они включают инкассовые, переводные и аккредитивные 

операции. 

С развитием и совершенствованием автоматизации банковских 

операций с середины 70-х годов в развитых странах стала применяться 

система электронных платежей, используемых для кредитных и 

платежных операций и контроля за состоянием банковских счетов 

посредством передачи электронных сигналов, без роли картонных 

носителей информации. Они способствуют ускорению денежного оборота, 

улучшению кредитно-банковского обслуживания клиентов, уменьшают 

издержки, связанные с выполнением платежных операций. 

Для своевременного перемещения средств от отправителя денежного 

перевода к получателю при оптовых платежных операциях употребляются 

телеграфные переводы. 

В электронной системе денежных переводов в настоящее время 

действуют банковские автоматы, позволяющие клиенту банка без помощи 

других подключаться к банковской ЭВМ и осуществлять более 

распространенные операции: получение наличных средств со счета, 

внесение вклада, перевод средств по счетам и др. Некие банковские 

автоматы служат лишь для выдачи наличных средств. 
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Валовой внутренний продукт (ВВП) – является основным, наиболее 

полным официальным показателем общественного благосостояния. Он 

дает представление об общем материальном благосостоянии нации, так как 

чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны. 

Благосостояния общества, однако, не тождественно объѐму ВВП. 

Как известно, валовой внутренний продукт не учитывает результаты 

производства в домашнем хозяйстве, в натуральном и теневом секторах 

экономики. Поскольку эти виды деятельности существуют в любой стране, 

то можно сказать, что реальный объѐм благ, произведѐнных в обществе, 

всегда несколько больше ВВП. Страны с менее развитым товарным 

хозяйством и с большим объѐмом теневой экономики имеют относительно 

больший объѐм благ, неучтѐнных в ВВП. ВВП не учитывает поток доходов 

между национальным хозяйством и заграницей. 

В валовом продукте учитывается производство любых товаров и 

услуг. Производство, однако, часто ведѐт к разрушению окружающей 

среды, подрыву здоровья людей. Негативные внешние эффекты 

производства, как правило, не находят отражения в ВВП. Государственные 

расходы не всегда носят созидательный характер. Трудно, например, 

отделить производство вооружений для обеспечения необходимой 

обороны и избыточное производство военной техники в угоду амбициям 

или агрессивным устремлениям руководства страны. Рассматривая ВВП с 

этих позиций, можно сказать, что в этом показателе завышены уровни 

благосостояния, поэтому интересно рассмотреть и изучить. 

Признавая несовершенство показателя ВВП, следует иметь в виду, 

что это реальный, наиболее полный измеритель как результатов усилий 

общества по производству материальных благ, так и уровня его 

благосостояния. 

Предметом изучения ВВП являются экономические единицы – 

резиденты, производящие товары и услуги для конечного пользования за 

определенный период. Показатель ВВП имеет большое значение для 

экономики в целом. Он используется для характеристики результатов 

производства, уровня экономического развития, темпов экономического 

роста, анализа производительности труда в экономике и так далее. Очень 

часто этот показатель используется в сочетании с другими показателями, 

например, если анализируется отношение дефицита государственного 
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бюджета к ВВП. Думаю актуальность, выбранной темы очевидна, потому 

что ВВП как важный экономический показатель даѐт общее представление 

о состоянии экономики страны в целом. В 21 веке экономика является 

самой неотъемлемой частью жизни всего человечества, именно поэтому 

для нас очень важно, чтобы экономика росла, но главное, чтобы это 

происходило плавно. 

Экономическая жизнь общества состоит из разнообразных явлений и 

процессов. Их сущность не лежит на поверхности восприятия явлений. 

Объяснение многих явлений и процессов следует искать в общественном 

производстве, в экономике. 

Экономика занимает ведущее место в системе общественных 

отношений. Она определяет содержание политической, правовой, 

духовной и других сфер общественной жизни. 

Макроэкономика исследует систему хозяйствования на уровне 

национальной экономики. 

Основным макроэкономическим показателям в статистики стран, а 

также в международных организациях, таких, как ООН, ОЭСР, МВФ, 

МБРР, является ВВП. Он выражает результат функционирования 

экономики за определѐнный период развития, характеризует готовую 

продукцию и произведѐнные услуги. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – центральный 

макроэкономический показатель, применяемый для определения темпов 

развития производства, характеристики структуры народного хозяйства и 

многих важных макроэкономических пропорций. Он широко используется 

для международных сопоставлений относительных уровней 

экономического развития различных стран и регионов мира. Валовой 

внутренний продукт – это показатель произведенного продукта, который 

представляет собой стоимость произведенных конечных товаров и услуг. 

Это означает, что стоимость промежуточных товаров и услуг, 

использованных в процессе производства (таких, как сырье, материалы, 

топливо, энергия, семена, услуги грузового транспорта, оптовой торговли, 

коммерческие и финансовые услуги) не входит в ВВП. В противном 

случае ВВП содержал бы повторный счет. 

Конечная продукция — это товары и услуги, которые покупаются 

потребителями для конечного использования, а не для перепродажи. 

Промежуточная продукция — это товары и услуги, которые проходят 

дальнейшую переработку или перепродаются несколько раз, прежде чем 

попасть к конечному потребителю. 

Для того чтобы правильно рассчитать совокупный объем 

производства, необходимо, чтобы все продукты и услуги, произведенные в 

данном году, были учтены один раз, и не более того. Большинство 

продуктов проходят несколько производственных стадий, прежде чем 

попадают на рынок. В результате отдельные части и компоненты 
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большинства продуктов покупаются и продаются несколько раз. Таким 

образом, чтобы избежать многократного учета частей продуктов, которые 

продаются и перепродаются, при расчете ВВП учитывается только 

рыночная стоимость конечных продуктов и исключается стоимость 

промежуточной продукции. 

Рассмотрим подробней понятие добавленной стоимости. 

Добавленная стоимость (ДС) - это стоимость, созданная в процессе 

производства на данном предприятии и охватывающая реальный вклад 

предприятия в создание стоимости конкретного продукта, т.е. заработную 

плату, прибыль и амортизацию конкретного предприятия. Поэтому 

стоимость потребленных сырья и материалов, которые приобретались у 

поставщиков, и в создании которых предприятие не принимало участия, в 

добавленную стоимость произведенного данным предприятием продукта 

не включается. 

Иначе говоря, добавленная стоимость - это валовая продукция 

предприятия (или рыночная цена выпущенной продукции) за минусом 

текущих материальных издержек, но с включением в нее отчислений на 

амортизацию (так как основные фонды предприятия принимают участие в 

создании новой стоимости производимой продукции). 

ВВП произведен резидентами. К резидентам относятся все 

экономические единицы (предприятия и домашние хозяйства) независимо 

от их национальной принадлежности и гражданства, имеющие центр 

экономического интереса на территории, данной страны. Это означает, что 

они занимаются производственной деятельностью или проживают на 

экономической территории страны длительное время (не менее года). 

Экономическая территория страны – это территория, административно 

управляемая правительством данной страны, в пределах которой лица, 

товары и деньги могут свободно перемещаться. В отличие от 

географической территории она не включает территориальные анклавы 

других стран (посольства, военные базы), но включает такие анклавы 

данной страны, расположенные на территории других стран. 

ВВП – это валовой продукт, который исчисляется до вычета 

потребления основного капитала. Потребление основного капитала 

представляет собой уменьшение стоимости капитала в течение отчетного 

периода в результате его физического и морального износа и случайных 

повреждений, не носящих катастрофического характера. Теоретически 

внутренний продукт  должен определяться на чистой основе за вычетом 

потребления основного капитала. Однако для определения потребления 

основного капитала в соответствии с принципами СНС требуются 

специальные расчеты на основе данных о восстановительной стоимости 

основных фондов, их сроке службы и износе по видам основных фондов. 

Амортизация по данным бухгалтерского учета не подходит для этой цели. 

Не все страны производят такие расчеты, а те, которые производят, 
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используют различные методы. Таким образом, данные о ВВП более 

доступны и сравнимы между странами, и поэтому показатель ВВП 

получил более широкое распространение, чем чистый внутренний 

продукт. 

Таким образом, ВВП – это стоимость конечных материальных благ и 

услуг, произведѐнных на территории страны за определѐнный период. На 

территории страны производят продукцию и услуги с помощью 

национальных и иностранных факторов производства. 
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Стоимость валюты одной страны в денежных единицах другой 

страны именуется валютным курсом. Любая валюта выступает на 

валютном рынке с собственной ценой, отражающей еѐ интернациональную 

цена. 

Определение курса иностранной валюты именуется котировкой. 

Котировка валют в условиях свободы валютных операций происходит на 

бирже: при наличии валютных ограничений курсы валют инсталлируются 

соответствующими правительственными органами. Наряду с официальной 

котировкой часто имеет место и неофициальная котировка на «черных 

рынках». Существует два главных способа котировки иностранной валюты 

- прямой и косвенный. При более распространенной прямой котировке 

единица иностранной валюты выражается в государственной валюте. При 

косвенной котировке, применяемой в большей степени в Англии, единица 

государственной валюты выражается в иностранной валюте. 

Курсы СДР и остальных коллективных единиц образуются 

специфическим образом. Если у свободно обратимых валют курс 

складывается посредством котировок - установления их цены в остальных 

государственных денежных единицах в согласовании со спросом и 

предложением на валютных рынках, то у всех КВЕ курс определяется 

лишь косвенно: на базе курсов установленного круга валют, взятых в 

определенных пропорциях, и известного под заглавием обычной корзины. 

Цена СДР определяется по отношению к корзине пяти валют: бакс 

США - 42%, марка Германии - 19%, японская иена - 19%, французский 

франк - 12%, фунт стерлингов - 12%. 
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Существует две цены на валюту: стоимость покупки и стоимость 

реализации; Разница меж курсами торговца и покупателя именуется 

«маржа». 

Валютный курс, как средство «приспособления» валют при 

интернациональных расчетах, играется важную роль в мировом хозяйстве. 

Он нужен для:  

 взаимного обмена валютами при торговле продуктами и услугами;  

 при движении капиталов и кредитов; 

 сравнения цен глобальных и государственных рынков, а также 

стоимостных характеристик различных государств, выраженных в 

государственных либо иностранных валютах; 

 периодической переоценки счетов в иностранной валюте компаний и 

банков. 

Финансовая политика страны в целом и валютная в частности, 

зависит от применяемой системы валютных курсов. Рассмотрим общие 

принципы функционирования двух главных видов валютных курсов, 

которые являются конструктивной основой разных смешанных вариантов: 

гибкие (ГВК) либо плавающие (ПВК) валютные курсы и фиксированные 

валютные курсы (ФВК). 

Гибкие валютные курсы - это система, при которой курсы обмена 

государственных валют определяются беспрепятственной игрой спроса и 

предложения. Рынок уравновешивается (к примеру, британского фунта 

стерлингов к баксу) через ценовой, т.е. курсовой механизм. При 

увеличении предложения фунта стерлингов, стоимость фунта либо его 

курс начинает падать. Фунт обесценивается. Это значит, что для покупки 

одного фунта требуется уже меньше баксов. Английские продукты стают 

для американцев дешевле, что провоцирует их брать больше этих 

продуктов. Для покупок необходимы фунты и спрос на них растет. 

Совместно с этим падает спрос на баксы со стороны англичан, т.к. 

американские продукты стают для них дороже. Предложение фунта 

уменьшатся. Курс фунта начинает повышаться, приближаясь к 

равновесной точке. Таковым образом, взаимодействие импортного спроса 

экспортного предложения (спрос ведет к увеличению, предложение - к 

понижению свободного валютного курса) описывает уровень равновесия 

валютных курсов (равновесный валютный курс). 

Свободное колебание валютных курсов под действием 

конфигураций в спросе и предложении иностранной валюты и 

автоматическая корректировка, на данной базе, дефицитов и активов 

платежных балансов рассматривается как основное достоинство системы 

гибких либо плавающих валютных курсов. К недостаткам относят риск и 

неопределенность условий торговой и инвестиционной деятельности, 

связанных со свободными колебаниями валютных курсов. 
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Фиксированные валютные курсы - это система, при которой 

валютный курс фиксируется, а его конфигурации под действием 

колебаний спроса и предложения, устраняются проведением государством 

стабилизационных мероприятий. В принципе ФВК является элементом 

системы «золотого стандарта», когда любая страна устанавливает золотое 

содержание собственной денежной единицы. Валютные курсы при этом 

представляют фиксированное соотношение золотого содержания валют. К 

примеру: 1 бакс - 1,6 гр. Золота, фунт стерлингов - 3,2 гр. Следовательно, 2 

бакса - 1 фунт стерлингов либо 1 фунт стерлингов - 2 бакса. 

Система ФВК уменьшает риск и неопределенность 

интернациональной торговой, кредитной и инвестиционной деятельности, 

способствует еѐ расширению 

Долгосрочными базовыми факторами, определяющими движение 

валютных курсов, являются процессы, происходящие в сфере 

государственного производства и обращения. Это, до этого всего, 

сравнительная (по отношению к мировому уровню) производительность 

труда и, соответственно издержки производства, долгосрочные темпы 

роста ВНП, место и роль страны в мировой торговле и вывозе капитала. 

Относительно более стремительный рост производительности труда в 

отдельной стране (относительное повышение производительности труда) в 

длительном плане ведет к увеличению покупательной способности 

государственных средств по отношению к товарам и соответственно к 

увеличению валютного курса данной страны. Это событие дает 

возможность предсказывать длительное развитие валютных курсов. 

Чем выше издержки производства и цены в стране (ниже 

производительность труда) по сравнению с глобальными, тем больше 

растет импорт по сравнению с экспортом, что ведет к обесцениванию 

государственной валюты, и напротив. Этот фактор получил заглавие 

«паритет покупательной способности» (ППС) валют. На глобальных 

рынках валюты сопоставляются по международным стоимостям 

определенного количества продуктов и услуг, представляемых той либо 

другой денежной единицей. В ходе интернациональных и 

мирохозяйственных отношений устанавливается такое соотношение двух 

валют, при котором определенная сумма средств может быть обменена на 

одинаковую по составу и размеру «рыночную корзину» продуктов и услуг 

в обеих странах. Это и будет паритет покупательной способности валют, 

т.е. таковой уровень обменного курса двух валют, который уравнивает 

покупательную способность каждой из них при иных равных условиях. 

Рост государственного дохода страны, ведущий к увеличению спроса 

на завезенные из других стран продукты, порождает спрос на валюту 

страны импортера и тенденцию к обесцениванию государственной 

валюты. Рост экспорта связанный с ростом государственного дохода в 



 158 

другой стране, рождает тенденцию к увеличению курса государственной 

валюты страны-экспортера. 

В сфере обращения к факторам, определяющим длительные 

тенденции движения валютного курса, относится инфляция, еѐ темпы по 

сравнению с темпами обесценивания ведущих валют. Более высокие 

темпы государственной инфляции, при иных равных условиях, ведут к 

понижению валютного курса данной страны по отношению к странам, 

имеющим относительно низкие темпы обесценивания средств. В случае 

инфляции, конфигурации валютного курса чисто номинальное, в различие 

от настоящего конфигурации курса в случае относительного конфигурации 

производительности труда. Если в первом случае воздействовать на 

валютный курс в сторону его повышения можно средствами монетарной 

политики (сокращение эмиссии средств, повышение ставки ссудного 

процента и т.п.), то во втором - средствами, направленными на повышение 

производительности труда до уровня, обеспечивающего 

конкурентоспособность на мировом рынке. 

Одним из факторов, определяющих движение валютных курсов, 

является относительный уровень настоящих процентных ставок. 

Относительный уровень настоящих процентных ставок регулирует потоки 

капиталов меж странами. Увеличение процентных ставок делает страну 

привлекательной для вложения денежных средств, в итоге возрастает 

предложение иностранной валюты и спрос на национальную валюту. 

Низкие процентные ставки ограничивают либо вызывают отток капитала, 

в итоге возрастает спрос на иностранную валюту. Соответственно ведет 

себя и валютный курс, в первом случае он имеет тенденцию к увеличению, 

во втором - к понижению. Таковым образом, более мощная инфляция и 

более низкие настоящие процентные ставки приводят к обесцениванию 

валюты. 

Краткосрочное колебание валютных курсов зависит от 

психологического фактора рыночного «ожидания» участников валютного 

рынка (представления банкиров, дилеров и др. о перспективах динамики 

курса той либо другой валюты, валютные интервенции и т.п.), 

порождающего различного рода спекуляции на валютных рынках, в. т.ч. 

спекулятивное движение капиталов. Ожидание дальнейшего понижения 

(повышения) валютного курса рождает рвение освободиться (скупить) от 

данной валюты, что приводит к еще большему понижению (увеличению) 

валютного курса. 

Валютная интервенция, т.е. вмешательство центральных банков и 

казначейств в валютные операции, проводится как с целью повышения, так 

и с целью понижения курса валюты собственной страны либо иностранной 

валюты. Если ставится мишень повышения курса государственной 

валюты, банки и казначейство прибегают к массовой продаже иностранной 

и покупки государственной валюты. Если же страна заинтересована в 
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понижении курса собственной валюты, то происходит обратное - массовая 

покупка иностранной и продажа государственной валюты. Валютная 

интервенция может оказать только временное действие на движение 

валютных курсов, степень еѐ эффективности зависит от размера средств, 

специально созданных валютных фондов. 
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Безработица - не просто отсутствие работы. Она ставит нелегкие 

задачи перед теми, кто профессионально занимается социальной работой. 

Ведь безработица широко распространена и оказывает мощное и 

разрушительное влияние на людей. 

Безработица сказывается на экономическом, социальном и 

психологическом состоянии людей. И хотя она может оказаться 

созидательным, мобилизующим волю испытанием, большинство 

прошедших через это говорят, что пережили отчаяние, бессилие и 

растерянность, особенно если были без работы дольше, чем несколько 

недель. Психологами доказано, что столкновение с безработицей 

отрицательно сказывается на средней продолжительности жизни, 

состоянии здоровья, долголетии и уровне смертности, пристрастии к 

алкоголю. Более того, хочется особо отметить, что сокращаются не только 

доходы семьи, но и теряется самоуважение людей, возникают различной 

степени сложности заболевания на нервной почве (депрессии) и 

наблюдается ощущение безнадежности в завтрашнем дне. Человек просто-

напросто теряет ориентир и смысл дальнейшей борьбы за жизнь. Он 

просто начинает существовать, а не жить. А это, на мой взгляд, самое 

худшее, потому что теряется личность индивида. 

Неполная занятость - это такое положение, при котором 

выполняемая работа не требует полного использования квалификации и 

профессиональной подготовки индивида, не соответствует его ожиданиям 

и не позволяет получать такую зарплату, какую он мог бы иметь, выполняя 

ту работу (и в том объеме), на которую мог бы претендовать. 

Полная занятость – это обеспеченность профессиональным трудом, 

который приносит доход личности и достойное существование ему и его 

семье. 
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Полная занятость предполагает создание таких условий жизни, при 

которых каждому трудоспособному человеку предоставляется 

возможность при его желании быть занятым или незанятым. Полная 

занятость не означает, что все трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте должно быть обязательно занятым. В силу ряда 

обстоятельств отдельные трудоспособные лица могут и не участвовать в 

процессе труда (женщины, ухаживающие за детьми; люди, не работающие 

потому, что желают сменить профессию и др.). Полная занятость 

достигается, когда спрос на рабочую силу совпадает с ее предложением, 

что является довольно редким событием в условиях рыночной экономики. 

Безработица - это социально экономическое явление, при которой 

часть рабочей силы (экономически активного населения) не занята в 

производстве товаров и услуг. Безработные наряду с занятыми формируют 

рабочую силу страны.  

В реальной экономической жизни безработица выступает как 

превышение рабочей силы над спросом на нее. К безработным, согласно 

статистике многих развитых стран, относятся лица, не занятые на момент 

проведения опроса о статусе их занятости, предпринимавшие попытки 

найти работу в течение предыдущих четырех недель и зарегистрированные 

на бирже труда.  

Современная западная экономическая наука выделяет четыре формы 

безработицы. 

Фрикционная безработица связана с поисками или ожиданиями 

работы. Одни люди добровольно меняют место работы в связи с 

изменением профессиональной ориентации, сменой места жительства или 

чтобы занять лучшие должности в иных фирмах. Другие люди ищут новую 

работу вследствие увольнения по несоответствию или из-за банкротства 

фирмы. Третьи временно теряют сезонную работу. По своему содержанию, 

как мне кажется, такой тип безработицы может быть отнесен к 

добровольной. В принципе она не устранима в демократическом 

государстве, где нет принудительного труда и режима прописки. 

Фрикционная безработица считается хотя и неизбежным, но все же 

приемлемым следствием здоровой экономики. 

Структурная  безработица связана с изменениями в структуре спроса 

на труд по отраслям, регионам и необходимостью определенного времени 

для установления соответствия между структурой рабочей силы, 

определенными качествами работников и свободными местами с 

определенными профессиональными требованиями. Структурные 

безработные испытывают трудности в получении работы из-за 

недостаточно высокой или ставшей недостаточной квалификации,  

дискриминации по признакам пола, этнической принадлежности, 

сексуальной ориентации, возраста или инвалидности. Даже в периоды 
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высокого уровня занятости среди структурных безработных сохраняется 

непропорционально высокая безработица. 

Циклическая безработица  вызывается спадом, то есть той фазой 

экономического цикла, которая характеризуется недостаточностью общих 

расходов. Когда совокупный спрос на товары и услуги уменьшается, 

занятость сокращается, а безработица растет. Спад - это циклическое 

снижение деловой активности, в результате которого люди теряют рабочие 

места, на тот период пока вновь не возрастет спрос и не произойдет 

оживление деловой активности. 

Еще один из видов безработицы - сезонная безработица, которая 

порождается временным характером выполнения тех или иных видов 

деятельности и функционирования отраслей хозяйства. К ним относятся 

сельскохозяйственные работы, рыболовство, сбор ягод, сплав леса, охота, 

частично строительство и некоторые другие виды деятельности. В этом 

случае отдельные граждане и даже целые предприятия могут интенсивно 

работать несколько недель или месяцев в году, резко сокращая свою 

деятельность в остальное время. В период напряженной работы 

происходит массовый набор кадров, а в период свертывания работ - 

массовые увольнения.  

Путь выхода из кризиса определяется, прежде всего, стратегией 

развития государства и пределом социальной терпимости общества. 

Наиболее сложным в переходный период является поддержание доверия 

населения к проводимым реформам. Между тем государство в настоящее 

время считает, что население должно само о себе позаботиться. 

Для кардинального решения проблем безработицы надо в корне 

менять политику занятости. И в особенности федеральный закон. Нельзя 

сегодня пассивно сдерживать безработицу. Только целенаправленное 

активное повышение уровня занятости населения на действующих и на 

вновь создаваемых высокоэффективных наукоемких рабочих местах 

поможет вывести российскую экономику из тупика, дать простор 

развитию рыночных и социальных перспектив не на бумаге, а на деле. 

Давно назрела необходимость пересмотреть идеологию 

федерального Закона ―О занятости населения‖. Законодательство должно 

ориентировать на расширение современных сфер приложения труда, на 

повышение его производительности. Во главу угла сегодня должны быть 

поставлены опережающее профессиональное обучение, а социальную 

защиту безработных необходимо увязывать с их профессиональной 

переподготовкой. 

В безработицу все в большей мере втягиваются как мужчины, так и 

женщины. А это означает, что все больше становится детей и подростков, 

растущих в такой обстановке, когда они не видят, чтобы их отцы и матери 

когда-либо ходили на работу. 
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Растет число убыточных производств. Это создает предпосылку 

―залпового‖ выброса рабочей силы. К числу ―выдавленных‖ работников 

прибавим выпускников учебных заведений. Требования, предъявляемые 

работодателями к претендентам на имеющиеся вакантные места (стаж 

работы, высокая квалификация), не позволяют выпускникам техникумов, 

училищ быть достаточно конкурентоспособными.  

Проблема существует - это факт. Но первые шаги к ее преодолению 

уже сделаны. Государственная программа уже принята и начала 

действовать. Но она еще не достаточно сильна, и нуждается в активной 

государственной поддержке. Принятый курс новых реформ, нововведений, 

ориентированы в основном на молодежь. Ведь именно нам, кому в 

будущем придется взять на себя все бразды правления государством, и 

нужно будет решать уже на сегодняшний день ставшие неотложными 

проблемы. 

Особую актуальность приобретают в настоящее время вопросы 

совершенствования государственной статистики в области занятости 

населения, формирования и регулирования рынка труда. Остро ощущается  

отсутствие статистической информации по вопросам использования 

рабочей силы на негосударственных (коммерческих) предприятиях и в 

организациях, развития на них процессов подготовки и переподготовки 

кадров, совершенствования условий и оплаты труда и т.д. В работе 

статистических  органов в области занятости населения наблюдается 

значительный  крен в сторону изучения проблем безработицы и 

социальной защиты лиц, нуждающихся в трудоустройстве. В то же время 

обойдены вниманием вопросы эффективности использования рабочей 

силы на предприятиях и в организациях различных форм собственности, 

движения рабочих мест, подготовки и переподготовки кадров на 

региональном уровне и так далее. Подобные статистические исследования 

помогут, в частности, выявить, как развитие новых форм собственности 

будет влиять на изменение отраслевой структуры занятости, на 

многообразие различных видов деятельности населения. 

Забота государства о достижении в стране наиболее полной и 

эффективной  занятости как важной социальной гарантии для 

экономически активного населения является важнейшим аспектом 

государственного регулирования рынка труда, механизм формирования 

которого будет постоянно совершенствоваться применительно к новым 

условиям развития многоукладной экономики, структурной перестройки 

производства, формирования эффективной социальной политики. 
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Сменяя форму стоимости, средства находятся в неизменном 

движении между тремя субъектами: физическим лицом, хозяйствующими 

субъектами и органами государственной власти. Движение средств при 

выполнении ими собственных функций в наличной и безналичной формах 

представляет собой денежное обращение. 

Публичное разделение труда и развитие товарного производства 

являются объективной основой денежного обращения. Образование 

общенациональных и глобальных рынков дало новый толчок дальнейшему 

расширению денежного оборота. Средства обслуживают обмен 

совокупного публичного продукта, в том числе кругооборот капитала, 

обращение продукта и оказание услуг, движение ссудного капитала и 

доходов разных социальных групп.  

Денежное обращение осуществляется в двух формах: наличной и 

безналичной. 

Безналичное обращение – движение стоимости без роли наличных 

средств: перемещения денежных средств по счетам кредитных 

учреждений, зачет взаимных требований. 

Безналичное обращение осуществляется с помощью чеков, векселей, 

кредитных карточек и др. Кредитных инструментов. 

Безналичный денежный оборот обхватывает расчеты между: 

 предприятиями, учреждениями, организациями разных форм 

принадлежности имеющими счета в кредитных учреждениях; 

 юридическими лицами и кредитными учреждениями по получению и 

возврату кредита; 

  юридическими лицами и популяцией по выплатам зарплаты, 

доходов по ценным бумагам;  

 физическими и юридическими лицами с казной страны по оплате 

налогов, сборов и др. обязательных платежей. 

Размер безналичного обращения зависит от размера продуктов в 

стране, уровня цен, расчетов, а также размера распределительных и 

перераспределительных отношений. 

Любое предприятие совершает денежные расчеты и как клиент и как 

торговец. Предприятие осуществляет также денежные расчеты с рабочими 

и служащими, рассчитывается с бюджетом и банком. Совокупность всех 

денежных платежей составляет платежный оборот. Значимая часть 
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платежного оборота компаний осуществляется безналичным методом, т.е. 

совершением записей (проводок) по счетам в банках. 

Бесперебойность расчетов обеспечивают следующие главные 

принципы организации безналичных расчетов: 

1. Все компании и организации должны хранить свои средства на 

счетах в банках. В кассах компаний разрешается оставлять только 

небольшие суммы наличных средств в пределах установленных норм. 

2. Подавляющая часть безналичных расчетов обязана осуществляться 

через банк. 

3. Требование платежа обязано выставляться или через отгрузной 

продуктов, или вслед за ней, чтоб не допускалась задержка платежей. Но в 

условиях кризиса платежей большая часть поставщиков предъявляет 

требование предоплаты - предварительного получения средств перед 

отпуском продукта. 

4. Платежи делается со счетов клиентов в банке только с их согласия. 

Это условие препятствует банку в распоряжении средствами, 

принадлежащими хозяйствующим органом, открывшим счета в банке. 

5. Установлено несколько форм расчетов и видов платежей, которые 

компании могут выбирать по своему усмотрению. 

Пока расчеты происходят безналично, т.е. средства списываются с 

одного счета и зачисляются на другой счет в банке, в банках оседают 

денежные средства становящиеся кредитными ресурсами. 

База безналичных расчетов - межбанковские расчеты. В настоящее 

время они строятся на базе системы межфилиальных оборотов и расчетов 

по корреспондентским счетам. 

Через систему межфилиальных оборотов (МФО) рассчитываются в 

основном учреждения Ц.Б, которые имеют свой счет МФО. Указывая этот 

номер на каждом платежном документе, учреждение банка способствует 

быстрому проведению расчетов. В системе МФО любая начальная 

операция дублируется ответной (существует понятие начального МФО и 

ответного МФО). 

Учреждение банка, начинающее МФО, посылает другому 

учреждению поручение на зачисление и списание средств. Это поручение 

именуется авизо. Различают авизо кредитовое, средства перечисляются, и 

дебетовое, средство списываются. В учреждении банка получившим авизо, 

совершается ответный оборот, подтверждающий, что полученное авизо 

принято к выполнению. Банки регулярно смотрят за совпадением 

начальных и ответных оборотов, что достигается их сличением - 

квитовкой. 

Сервис платежного оборота банками заключается в отражении 

соответствующих сумм по активу и пассиву этих счетов. Каждый 

экономический и хозяйствующий субъект хранит свои средства в банках. 

Работающим законодательством предусмотрено, что банки принимают и 
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хранят на счетах денежные средства клиентов, осуществляют по их 

поручению расчетные, кредитные, кассовые и остальные банковские 

операции. 

Юридические лица и граждане, специализирующиеся 

предпринимательской деятельностью, вправе открывать счета в любом 

банке по месту их регистрации либо в банке места собственной 

регистрации с согласия банка. Юридические лица должны хранить 

свободные денежные средства в банках. 

Между банком и клиентом заключается контракт о расчетно-

кассовом обслуживании с открытием соответствующего банковского 

счета. По договору банк обязуется хранить денежные средства на счете 

клиента, зачислять поступающие на этот счет суммы, делать распоряжения 

клиента о перечислении и выдаче средств со счета и проведении 

остальных банковских операций предусмотренных банковскими 

правилами и контрактом. Для открытия счета в банк предоставляются 

заявление, свидетельство о регистрации, заверенное нотариусом, карточка 

с эталонами подписей и печатями. 

Банк может употреблять имеющиеся на счете клиента денежные 

средства, гарантируя их наличие при предъявлении требований к счету. 

Клиент вправе распоряжаться этими средствами и получать доходы 

(проценты) по ним. Банк не имеет права определять и контролировать 

направления использования денежных средств клиента и устанавливать 

остальные, не предусмотренные законодательством либо контрактом 

ограничения на его права. Без распоряжения клиента списание средств, 

находящихся на счете, допускается лишь по решению суда, арбитражного 

суда, если другое не предусмотрено законодательством. 

Банк гарантирует тайну счетов клиента. Предоставление банком 

сведений о состоянии счетов и об операциях по ним без согласия клиента 

не допускается за исключением случаев предусмотренных 

законодательством. 

Контракт банковского счета прекращается по заявлению клиента и 

по иным основаниям. Отсутствием операций по банковскому счету не 

влечет прекращение контракта. 

В банковской бухгалтерии поступление средств на счет клиента 

отражается на кредитовой стороне счета, а остаток на каждый данный 

момент представляет кредитовое сальдо. Расходование средств со счета 

отражается как дебетовые обороты. 

Не считая расчетных могут раскрываться и текущие счета (для 

филиалов, представительств и т.п.). 

Также хозяйствующий субъект может открыть депозитный счет для 

хранения в течение определенного времени части средств компании. 
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Участники хозяйственной сделки имеют право выбрать всякую 

форму безналичных расчетов с учетом конкретных хозяйственных 

операций. 

В современных условиях рекомендуются следующие формы 

безналичных расчетов: 

- платежными поручениями; 

- чеками; 

- аккредитивами; 

- платежными поручениями требованиями; 

- платежными требованиями. 

Платежное поручение - это документ, представляющий собой 

поручение компании обслуживающему его банку перечислить 

определенную сумму с собственного счета. Поручение действительны в 

течение 10 дней не считая выписки. Банк воспринимает платежное 

поручение от плательщика к выполнению лишь при наличии средств на 

его расчетном счете. 

Расчетный чек употребляется при платежах за продукты и оказанные 

сервисы и оплачивается за счет средств депонированных на отдельном 

чековом счете. Чеки могут быть оплачены также с расчетного счета 

чекодателя, но не выше суммы, гарантированной банком. 

Расчеты аккредитивами. Обязательство банка, возникающие по 

поручению клиента, произвести поставщику платеж на основании 

предоставленных документов, подтверждающих выполнении условий 

контракта, именуется аккредитивом. При данной форме расчетов платеж 

делается не в учреждении банка, обслуживающим покупателя, а по месту 

нахождения поставщика. Для совершения платежа клиент обращается в 

учреждение банка с заявлением, содержащим просьбу отложить с 

собственного счета денежные средства для платежа. Банк, открывший 

аккредитив по поручению плательщика покупателя, переводит средства в 

банк поставщика. 

Расчеты платежными требованиями поручениями. В данной форме 

расчетов поставщик предъявляет требование к покупателю оплатить на 

основании направленных ему расчетных документов цена поставленной 

продукции либо выполненных работ. Платежные требования поручения 

выписываются на бланках установленной формы и совместно с 

документами об отгрузке и счетами, направляются в банк покупателя. Банк 

передает документы плательщику, который акцептует документы и 

передает их в банк. Банк, получив акцептованные документы, списывает 

средства со счета плательщика. 

Платежные требования обширно используются при акцептованной 

форме расчетов, когда платежи совершаются не сходу после отгрузке 

продуктов и выписки товарных документов. Отгрузив продукт, поставщик 



 167 

выписывает и сдает их на пикассо. Платеж за продукт либо сервисы 

осуществляется в учреждении банка, обслуживающим покупателя. 
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В мировой практике к предприятиям малого бизнеса относятся 

преимущественно частные предприятия различных организационных форм: 

фермерские хозяйства, индивидуальное предпринимательство; малый 

семейный бизнес. Каждую из этих форм характеризует относительно 

небольшой объем используемых ресурсов – труда и капитала. Такие понятия, 

как «малый и средний бизнес», «малые и средние предприятия (МСП)», 

«предприятия малого и среднего бизнеса» стали использоваться в специа-

лизированной литературе и в деловой среде. 

Широко применяемое в России понятие «малые и средние 

предприятия» в подавляющем большинстве случаев используется в 

суженной трактовке. Это приводит при сравнении их деятельности с 

зарубежными аналогами к занижению показателей эффективности развития 

этого сектора в несколько  раз.  

Европейская комиссия в 2001 году распространила документ, уста-

навливающий единое определение МСП (табл. 1)  [1]. 
 

 Таблица 1 - Классификация МСП, принятая Европейской комиссией 
 

Критерий Микропред- 

приятие 

Малое 

предприятие 

Среднее 

предприятие 

Максимальная численность 

работников 

9 49 349 

Максимальный годовой 

оборот 

Незначителен 7 млн. евро 40 млн. евро 

Максимальная сумма 

баланса 

Незначительна 5 млн. евро 27 млн. евро 

Независимость Незначительна Не более 25% капитала или 

голосующих акций 

принадлежат одной или 

более   компаниям,   не   

являющимися малыми или 

средними предприятиями  
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В мире в категорию МСП обычно вносят любые предприятия с 

числом занятых до 250 (либо до 500 человек в некоторых странах). 

Поскольку понятия «среднего предприятия» в России нет, то  аббревиатуру 

«МСП» употребляют «автоматически» по аналогии с тем, как это делается 

во всем мире, где, применяют раздельную классификацию малых и средних 

предприятий. Данные о средних предприятиях в показателях российского 

сектора МСП, как правило, не отражаются. 

Исходя из указанных данных, к средним относят  предприятия с 

численностью работников от 50 до 250.  Однако Организация  

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят 

экономически  высокоразвитые страны, относят к средним предприятия с 

числом занятых от 100 до 499. 

В России Федеральным законом РФ [2] дано определение малых 

предприятий.  

Малыми предприятиями признаются следующие коммерческие 

организации  – юридические лица: 

- в уставном капитале которых доля государственной собственности 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальной 

собственности, общественных и религиозных организаций, благотвори-

тельных и иных фондов не превышает 25% (при этом суммирование долей по 

перечисленным выше формам собственности не производится). Доля, 

принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого предпринимательства, также не должна превышать 25% 

(если учредителями является несколько юридических лиц, их доли сум-

мируются); 

- средняя численность работников (включая совместителей и работающих 

по договорам подряда) не должна превышать следующих предельных 

показателей: 

– в промышленности, строительстве, на транспорте – 100 человек; 

– в сельском хозяйстве, научно-технической сфере – 60 человек; 

– в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 

человек; 

– в оптовой торговле, в остальных отраслях и при осуществлении 

других видов деятельности –  50 человек. 

В настоящее время численность средних предприятий – около 70 

тыс.[3]. 

Роль малого бизнеса в экономике отдельных стран в 2002 г. 

представлена в таблице 2 [4]. 

Из неѐ следует, что доля МПС в России в 4–5 раз ниже, чем в других 

развитых странах мира.    Для развития МПС необходимо предпринять 

много усилий в сфере разработки нормативно-законодательного 

обеспечения, создать условия для льготного кредитования, лизинга 



 169 

оборудования, упрощения отчетности, уменьшить чиновничий прессинг на 

предпринимателей.                                                                                                                     

 

Таблица 2 - Роль малого бизнеса в мировой экономике 

 

Страна Число малых и 

средних 

предприятий 

(МПС), тыс. 

единиц 

Число 

МПС на 

1000 

жителей  

Численность 

занятых в 

МПС, 

млн. чел. 

Доля 

МПС 

в общем 

числе 

занятых, 

%  

Доля 

МПС  

в ВВП 

Страны  

ЕС 

15777 45 68 72 63 - 67 

США 19300 74,2 70,2 54 50 - 52 

Япония 6450 49,6 39,5 78 52 - 55 

Россия 836,2 5,65 8,3 12 10 - 12 

 

Распределение малых предприятий по отраслям экономики 

представлено в табл.3 по данным [3].                                                                                                   

По оценкам Минэкономразвития России, в настоящее время ежегод-

ный темп прироста числа малых предприятий малого бизнеса составляет 5-

10%, что означает появление 50-70 тысяч новых предприятий ежегодно.                                                                                                               
 

Таблица 3 - Отраслевая ориентация малых российских предприятий 

 

 

Отрасль 

Количество 

предприятий,  

тыс. ед. 

% от общего 

числа 

предприятий 

 

Во всех отраслях 890,0 100,0 

Промышленность 136,4 15,3 

Строительство 135,0 15,2 

Сельское хозяйство 14,0  1,6 

Транспорт 20,8 2,3 

Торговля и общественное питание 398,9 44,8 

Оптовая торговля продукцией 

производственного назначения 

14,1 1,6 

Общая коммерческая деятельностью по 

обеспечению функционирования рынка 

36,6 4,1 

Здравоохранение, физическая культура, 

социальное обеспечение 

17,7 2,0 

Наука и научное обслуживание 36,8 4,1 

Другие отрасли экономики 79,7 9,0 
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Число занятых в сфере малого бизнеса также возрастает на 5-7% в 

год, или на 400 тысяч человек. В начале 2007 года в России насчитывалось 

немногим более одного млн. малых предприятий и приблизительно 2,6 

млн. индивидуальных предпринимателей. Суммарный вклад малого 

бизнеса в ВВП возрос до 16 %, и в будущем он должен составить 20%.  

В условиях экономического кризиса  темпы роста числа МСП  в 

России могут оказаться выше тех, которые прогнозировались в 

докризисный период. 

Именно малое предпринимательство может стать тем средством  

воздействия на экономику страны, которое в состоянии обеспечить 

занятость населения, способствовать повышению роста его доходов, 

потребительского спроса, и на этой основе восстановлению крупных 

отраслевых предприятий металлургии, энергетики, машиностроения и    

строительства.     

 

Библиографический список: 

 

1.    Андреева И., Павлов К. О критериях выделения малого и среднего 

бизнеса.// Общество и экономика..– 2007. – 7. – С. 62-79. 

2. Федеральный закон РФ «О государственной поддержке  

малого предпринимательства в Российской Федерации» № 88-ФЗ от 14 

июня   

1995 г.  

3.  Козина И. Социально- трудовые отношения в малом и среднем 

бизнесе.//Социс. – 2007. – 7.– С. 35-43. 

4.   Бокун Н. Проблемы измерения результатов деятельности субъектов 

малого и среднего бизнеса.//Вопросы статистики. – 2007. – 11.– С.32-38. 

 

 

 

УДК 658.3+331.108 

 

ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 

 ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО МАСШТАБА 

Л.А. Ларионова 

рук. – доктор техн. наук, ст. научный сотрудник  М.Н. Гамрекели 
ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

г. Екатеринбург 
 

К достоинствам малых и средних предприятий  (МСП) относятся: 

– упрощенная структура, которая способствует оперативному принятию 

управленческих решений по сравнению с крупными предприятиями; 

– адаптация к особенностям местных условий, а именно – быстрое 



 171 

приспособление к изменяющейся конъектуре рынка, к пожеланиям, обычаям, 

привычкам и другим предпочтениям потребителей; 

– уменьшение затрат на операционные, управленческие расходы и т.п.; 

– материальный успех, заключающийся в получении более высокой 

предпринимательской прибыли и заработной платы, чем на 

государственном предприятии;  

–  возможности упрощенной продажи бизнеса в случае необходимости; 

– совмещение в одном лице нескольких профессий работниками малого 

предприятия, например, профессий главного бухгалтера, менеджера по 

персоналу,  референта и др. 

Все вышеперечисленные особенности  предоставляют возможность 

МСП успешно развиваться в промышленной и социальной среде, гибко 

реагируя на изменяющиеся условия. 

Особое  внимание следует обратить на вопрос обеспечения предприятий 

профессиональными кадрами профильных специалистов и управленцев. 

Если  при подготовке специалистов по определенным востребованным 

рынком профессиям значительную помощь оказывают центры занятости 

населения, то управленцев, как правило, никто не готовит. Существующие 

кадровые агентства подбирают управленцев из тех, кто обращается к ним в  

поисках работы. При этом достоверность подтверждения у соискателей 

нужных деловых качеств не вызывает большого доверия, также, как и 

методики профессионального отбора, которыми пользуются кадровые 

агентства.   

Поэтому, несмотря на острую потребность в специалистах по 

управлению, отбор менеджеров на  открытом рынке труда, достаточно редкая 

практика.    

Особенностью управления малыми и средними предприятиями, 

которые чаще всего являются частными, состоит в том, что здесь практически 

нет  сложившихся «отраслевых» управленцев-профессионалов, которые еще 

сохранились на государственных предприятиях.  

Руководители новых частных фирм представляют собой довольно 

специфический слой управленцев-самоучек, самостоятельно приобретавших 

управленческую квалификацию и технологическую компетенцию по мере 

становления бизнеса.  

Часто они имеют хорошее базовое специальное образование и опыт 

работы в высокотехнологичных отраслях, а «уйдя в бизнес», самостоятельно  

осваивают технологию производства, постепенно осваивая «рыночные 

знания». 

В период начала и развертывания бизнеса их знания, энтузиазм и 

деловая активность определяют высокий потенциал готовности к 

инновационной деятельности.  
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По мере развития бизнеса руководители предприятий не всегда 

оказываются готовыми к изменившимся условиям рынка  в повседневной 

«текучке» упускают вопросы стратегического развития предприятия.  

Для повышения жизнестойкости предприятия необходимо решать 

задачи, связанные с анализом рынка, правильной оценкой текущей ситуации, 

и выработкой идей стратегического характера. В связи  с этим важнейшее 

значение имеют вопросы подбора управленцев, распределение 

функциональных обязанностей и принимаемая соподчиненность управленцев 

и специалистов в коллективе. 

Структура управления на малых предприятиях складывается, как 

правило, стихийно. Управленческий состав в малом бизнесе  довольно часто 

представлен узким кругом лиц – родственников и единомышленников. 

Основанием для привлечения их к бизнесу является доверие и лояльность, 

очень часто в ущерб деловым качествам и профессионализму.  

Для предприятий малых и средних форм характерна экономия на 

управленческом аппарате, которая выражается в совмещении управленческих 

функций.  

Чаще всего при формировании  управленческой структуры малых 

предприятий используют следующие принципы: 

– многофункциональность менеджеров; 

– совмещение директором функций стратегического планирования и 

оперативного управления. 

Такой порядок управления фирмой, нежелание передать часть 

полномочий менеджерам, переподчинить им младший персонал  

руководитель оправдывает тем, что он как владелец бизнеса рискует 

собственными средствами.  

Как правило, при такой организации управления фирмой инициатива 

менеджеров скована, они не проявляют в должной мере активность и 

творчество.  

В то же время потенциально сильные менеджеры, владеющие 

информацией и посвященные в специфические тонкости деятельности 

фирмы, испытывают дискомфорт. У них появляется чувство 

неудовлетворенности работой и заработной платой, т.к. пропадают стимул 

и условия  оказывать влияние на собственный заработок. Возникает 

напряженность в отношениях с руководителем и внутри коллектива как 

следствие различного отношения исполнителей к директивам 

руководителя. 

На вновь создаваемые малые предприятия приходят работники, 

обычно, более мобильные и инициативные. Поэтому встраивать их в 

структуру жестких авторитарных отношений невыгодно для самого 

руководителя малого предприятия, т.к. в полной мере не используется их 

потенциал, реализация которого способствовала бы повышению 
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успешности фирмы. Важно, чтобы  это обстоятельство было осознано 

руководителем. 

Форма демократического централизма при  управлении малым 

предприятием значительно более эффективна.  

Она предполагает  использование  следующих принципов: 

– передачу части функций оперативного управления менеджерам; 

– поощрение инициативы в рамках принятых в фирме должностных 

инструкций и стратегии развития предприятия; 

– регулярный обмен мнениями по вопросам оперативной политики и 

стратегических решений; 

– устранение инерционных барьеров в прямой и обратной связи между 

руководителем и исполнителями; 

– строгое соблюдение исполнительской дисциплины по принятым 

решениям руководителя. 

На применяемые структурные схемы управления предприятиями 

малого и среднего масштаба могут оказывать влияние  не только 

действующие  принципы управления.  

Выбор схем управления зависит также от  отраслевой ориентации и 

численности предприятий, которая может изменяться в пределах от 30 до 

100 человек в соответствии с законодательством РФ (Федеральный закон 

РФ «О государственной поддержке малого предпринимательства 

Российской Федерации» № 88-ФЗ от 14 июня1995 г.).  

 

 

 

УДК 336.274 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

Ю.С. Борисова 

рук. – кандидат эконом. наук, доцент Н.С. Тарасюк 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г.  Красноярск 

 

Чтобы развиваться в условиях кризиса и не допустить банкротства 

предприятия, нужно знать, как управлять финансами. Достоверная и 

объективная оценка финансового состояния необходима как 

собственникам и руководству организации, так и внешним пользователям. 

Анализируя финансовое состояние, особое внимание следует уделять 

дебиторской задолженности. При проведении анализа дебиторской 

задолженности целесообразно осуществлять: исследование ее состава и 

динамики, анализ структуры и оборачиваемости. При рассмотрении 

дебиторской задолженности необходимо составить ее классификацию по 
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срокам возникновения, что позволит выявить просроченную 

задолженность. Особую актуальность проблема неплатежей приобретает в 

условиях инфляции, когда происходит обесценение денег. Поэтому 

необходимо считать убытки предприятия от несвоевременной оплаты 

счетов дебиторами. В заключении разрабатываются мероприятия, 

направленные на сокращение неоправданной дебиторской задолженности. 

Рассмотрим на примере филиала «Центральный» ОАО 

«Красноярскнефтепродукт» представленную методику анализа 

дебиторской задолженности. Основными видами деятельности филиала 

являются: оптовая и розничная торговля всеми видами нефтепродуктов, 

оказание услуг по хранению и перевалке нефтепродуктов и других видов 

услуг. 

Начнем анализ дебиторской задолженности с исследования ее 

состава и динамики (таблица 1).  

Данные, представленные в таблице 1 показывают, что дебиторская 

задолженность на начало и конец года полностью (на 100 %) состоит из 

краткосрочной задолженности. К концу года сумма остатков дебиторской 

задолженности увеличилась на 105,9 %, т.е. примерно в 2 раза. Основную 

долю в структуре дебиторской задолженности занимают расчеты с 

покупателями и заказчиками (67,8 % на конец года). В период с начала до 

конца 2007 года их величина увеличилась на 182,2 %. Учитывая рост 

товарооборота в 2007 году, данную тенденцию можно считать 

положительной. 

 

Таблица 1 - Анализ состава и движения дебиторской задолженности 

 

Показатели 

Движение средств 
Темп 

роста 

остатка

, % 

Остаток 

на 

начало 

2007 г. 

Структура 

задолжен-

ности, % 

Остаток 

на конец 

2007 г. 

Структура 

задолжен-

ности,% 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность, 

тыс. руб.: 14286,2 100,0 29416,1 100,0 205,9 

расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 7062,6 49,4 19931,1 67,8 282,2 

авансы 

выданные 4081,8 28,6 3596,3 12,2 88,1 

прочая 3141,8 22,0 5888,7 20,0 187,4 
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Таблица 2 - Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

 

Показатели 2006 г. 2007 г. Изменение 

Выручка от продажи продукции, тыс. 

руб. 1028374 1463651 435277 

Средняя величина дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 28895 21851 -7044 

Оборачиваемость дебиторской  

задолженности, обороты. 35,59 67,0 31,41 

Период оборота, дни. 10,1 5,4 -4,7 

 

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

что по сравнению с 2006 годом продолжительность оборота дебиторской 

задолженности снизилась на 4,7 дня и в 2007 году составила 5,4 дня. 

Такую динамику можно оценивать как положительную, так как скорость 

превращения в деньги средств, вложенных в изучаемую форму 

задолженности, увеличилась. 

Составим классификацию дебиторской задолженности по срокам 

возникновения (таблица 3). 

Из данных, представленных в таблице 3 видно, что более половины 

дебиторской задолженности возникло примерно месяц назад, что можно 

расценивать положительно. Однако 7,3 % дебиторской задолженности не 

отдано в срок, т.е. оказалось просроченной. Подсчитаем убытки 

предприятия от несвоевременной оплаты счетов дебиторами (таблица 4). 

Данные таблицы 4 показывают, что на 01.01.08 г. убытки от 

несвоевременной оплаты счетов дебиторами составили 263,6 тыс. руб. 

 

Таблица 3 – Классификация дебиторской задолженности по срокам  

 возникновения на 01.01.08 г. 

 

Срок возникновения 

дебиторской 

задолженности, дни 

Дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 
Удельный вес, % 

0 - 30 17703,7 60,2 

31 - 60 4577,4 15,6 

61 - 90 1337,2 4,5 

> 90 дней 2133,9 7,3 
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Таблица 4 – Вычисление убытка от несвоевременной оплаты  

 счетов дебиторами на 01.01.08 г. 

 

Просрочен-

ная 

дебиторская 

задолжен-

ность, руб. 

Период 

просрочен-

ности, мес. 

Инфля-

ция за 

период, 

% 

Скорректированная 

сумма дебиторской 

задолженности, руб. 

Убыток от 

несвоевремен-

ной оплаты 

счетов, руб. 

6041 3 3,9 5814 -227 

145327 4 4,7 138803 -6524 

28149 5 4,8 26860 -1289 

1012 6 5,8 957 -55 

58863 7 6,4 55322 -3541 

766 8 7,0 716 -50 

14386 9 7,6 13370 -1016 

12644 10 8,2 11686 -958 

220 11 9,3 201 -19 

25271 12 11,0 22767 -2504 

44377 13 11,8 39693 -4684 

1368802 15 12,7 1214554 -154248 

2717 21 14,9 2365 -352 

196968 33 25,1 157448 -39520 

129126 34 26,4 102157 -26969 

100124 35 27,6 78467 -21657 

2134793    -263613 

 

 Поэтому предприятию следует повысить эффективность управления 

дебиторской задолженностью. Для этого можно предложить предоставлять 

скидки покупателям за сокращение сроков погашения задолженности, 

чтобы побудить их оплатить счета до установленного срока оплаты. 

Рассчитаем размер скидки, которую может предложить исследуемое 

предприятие своим клиентам, а также эффект от данного изменения 

кредитной политики филиала. 

В основу расчетов закладываются подходы, базирующиеся на учете 

динамики падения покупательной способности денежной единицы. Для 

удобства выполнения подобных расчетов на практике можно пользоваться 

табулированными значениями коэффициента падения покупательной 

способности рубля в зависимости от различных значений темпов 

инфляции и продолжительности периода, для которого ведутся расчеты. 

Чтобы определить величину скидки, необходимо рассчитать 

экономический эффект от ее внедрения. В качестве экономического 
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эффекта выступает косвенный доход от сокращения периода погашения 

задолженности и от неиспользования ссуды.  

Средний период погашения дебиторской задолженности в компании 

равен 90 дней. В результате опроса экспертов составлены следующие 

сценарии возможного развития экономической ситуации (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Сценарии экономического развития 

 

Показатель 

Сценарий 

Пессимисти-

ческий 

Наиболее 

вероятный 

Оптимис-

тический 

Месячный темп инфляции, % 5 2,5 1 

Планируемое сокращение 

периода погашения, дн. 10 20 30 

Уровень банковской 

процентной ставки, % 13 12 11 

Вероятность сценария 0,3 0,5 0,2 

Косвенные доходы (руб. на 

одну тысячу): - - - 

 -  от сокращения периода 

погашения задолженности 14 15 9 

 -  от неиспользования ссуды 3,61 6,67 9,17 

Всего 17,61 21,67 18,17 

 

Средний размер косвенных доходов равен: 

17,61 * 0,3 + 21,67 * 0,5 + 18,17 * 0,2 = 19,75 руб. с тысячи. 

Таким образом, филиал «Центральный» может устанавливать скидку 

для своих постоянных клиентов в размере до 2 % от суммы 

предоставляемого им кредита (19,75 / 1000 * 100 %). Предлагается 

предоставлять покупателям 2%-ную скидку в случае оплаты полученного 

товара в течение 15 дней с начала периода кредитования. Проведем анализ 

последствий изменения кредитной политики приростным методом.  

Определим оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, т.е. 

средний период ее погашения. В последующих расчетах будем исходить из 

того, что половина клиентов, оплачивающих товар в течение 30 дней с 

момента кредитования, захотят воспользоваться скидкой. 

DSO
тек

дн = 90 * 0,803 + 334 * 0,073 = 97 дн. 

DSO
нов

дн = 15 * 0,3 + 90 * 0,503 + 334 * 0,073 = 74 дн. 

Учитывая смягчение кредитной политики, определим ожидаемое 

изменение дебиторской задолженности. Исходя из того, что спрос на 

нефтепродукты является эластичным, прогнозируем увеличение выручки 

от реализации как минимум на 3 %. В связи с тем, что предприятие 
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является торговым, переменные затраты составляют примерно 90 % 

валовой выручки. 

I = (74 – 97) * 1463650,8/360 + 0,9 * (74 * (1507560,3 – 1463650,8) / 

360) = -23 * 4065,7 + 0,9 * 9025,8 = - 93511,1 + 8123,2 = - 85387,9 тыс. руб. 

Определим ожидаемое изменение доналоговой прибыли. Т.к. цена 

инвестиций в дебиторскую задолженность является упущенной выгодой, 

принимаем ее равной 0,11 (средний процент по депозитам). Средний объем 

безнадежных долгов при текущей кредитной политике составляет 0,12. В 

связи со смягчением кредитной политики ожидается снижение данной 

величины как минимум на 0,01. 

ΔП = (1507560,3 – 1463650,8) * (1 - 0,9) - 0,11 * (-85387,9) - (0,11 * 

1507560,3 - 0,12 * 1463650,8) - (0,02 * 1507560,3 * 0,3 - 0) = 4391 + 9392,7 - 

(165831,6 - 175638,1) - 9045,4 = 13783,7 + 9806,5 - 9045,4 = 14544,8 т. р. 

Из представленных расчетов видно, что предоставление 2% скидки 

клиентам приведет к увеличению доналоговой прибыли на 14544,8 тыс. 

руб. следовательно, предприятию выгодно принять условия новой 

кредитной политики. 
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Внешний фактор – эффект от участия субъектов в международном 

обмени товарами, услугами и капиталом – играет очень важную роль для 

экономики регионов Сибирского Федерального округа (СФО). 

Для многих субъектов СФО внешнеэкономические отношения стали 

важным и доминирующим фактором динамичного социально-
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экономического развития. В связи с этим особую актуальность 

приобретают исследования регионального аспекта открытости экономики. 

 

Таблица 1 – Показатели внешней торговой деятельности регионов  

 СФО в 2007 году 

 

Регион 

Экспорт, 

млн. дол. 

Импорт 

млн. 

дол. 

Внешнеторгов

ый оборот, 

млн. дол. 

Удельный 

вес 

Республика Алтай 1335 634,5 1969,5 5,011 

Республика 

Хакасия 2168,5 594,4 2762,9 7,029 

Алтайский край 950 341,7 1300 3,307 

Красноярский 

край 7230 1000 8230 20,938 

Иркутская область 6500 1510 8030 20,429 

Кемеровская 

область 697 64,1 7616 19,376 

Новосибирская 

область 1200 966,6 2200 5,597 

Омская область 543,17 468,33 1011,5 2,573 

Томская область 917,7 129,1 1046,8 2,663 

Остальные 

регионы 11119,3165 937,04 5139,7562 13,077 

ИТОГО 
32660,6865 6645,77 39306,4562 100 

 

Итоги внешнеэкономической деятельности (ВЭД) субъектов СФО за 

2007 год впечатляют гораздо меньше, чем итоги 2006 года. Объем 

товарооборота округа за последний год увеличился на 9%, в то время как 

по итогам 2006-го — на 32%. На фоне общего снижения темпов роста 

основных показателей внешней торговли, импорт продолжает расти 

быстрее экспорта. Тем не менее, некоторым регионам все же удалось 

переломить тревожную для всей России тенденцию сокращения 

внешнеторгового сальдо, а перспективы развития внешнеэкономических 

отношений связывают уже не столько с торговлей, сколько с зарубежными 

инвестициями и совместными проектами.  

Основной вклад во внешнеторговую деятельность Сибирского 

Федерального округа вносят регионы: Красноярский края, Иркутская и 

Кемеровская область. Доля их в общем объеме внешней торговли регионов 

СФО составляет 60,7% 
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Объем экспорта СФО по сравнению с 2006 годом увеличился на 

5,3% ( 32660,6865 млн. долларов). Объем  импорта СФО за аналогичный 

период увеличился на 31,6% (6645,77 млн. долларов). Душевой показатель 

экспорта округа составляет 1586,17 долларов, а импорта всего 322,7, в пять 

раз меньше. 

В товарной структуре экспорта первое место среди товаров СФО 

занимают металлы и изделия из них (36,4%, рост к предыдущему году 

19,5%), на втором месте находятся минеральные продукты( 34%, снижения 

к прошлому году 21,6), третье место занимают топливно-энергетические 

товары (33,3%, снизились по отношению к прошлому году на 22,7%). 

Непрерывный рост поставок на внешние рынки провоцирует рост 

удельного веса в промышленном производстве этих товаров, но к 

сожалению доля машиностроительной продукции снижается.     

Компенсировать недостающие машины и механизмы приходится 

импортом. Импорт этой товарной группы стоит на 1 месте, его доля 

составляет 35%. Негативной тенденцией импортной структуры является 

то, что продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье занимает 

вторую  позиции импорта. Таким образом, получается что СФО не 

способен самостоятельно обеспечить себя продовольствием. 

Количественным показателем, характеризующим значимость 

внешнеторговой деятельности в народном хозяйстве, является квота. 

Инвестиции являются неотъемлемой составной частью современной 

экономики и непосредственно влияют на социально–экономического 

развития любого региона.   Инвестиционные процессы являются толчком к 

развитию экономики региона, к активности хозяйствующих субъектов, во 

многом определяя ход других экономических процессов. 

Внешнеторговые квоты и объем инвестиций по регионам СФО 

представлены в таблице 2. 

Как объемы валового регионального продукта субъектов СФО так и 

квоты внешнеторговой деятельности, коэффициент покрытия и 

коэффициент несбалансированности распределяются среди регионов очень 

неравномерно. По объему ВРП лидирующие позиции среди регионов СФО 

занимают Красноярский край (30050 млн. долларов) и Иркутская область 

(14664 млн. долларов). Эти же регионы занимает наиболее выгодные 

позиции по несбалансированности торгового оборота (доля чистого сальдо 

в обороте) По коэффициенту покрытия импорта экспортом наиболее 

выгодная позиция у региона – Кемеровская область. 

Наибольшей инвестиционной привлекательностью среди регионов 

СФО обладает Красноярский край, его объем инвестиций составил 12343,3 

млн. дол.( увеличение по сравнению с 2006 г. на 10,2 %). 
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Таблица 2 – Внешнеторговые квоты по региона СФО в 2007 году 

 

Регион 
ВРП, 

млн.дол 

Квота 

внешне-

торгово-

го 

оборота, 

% 

Экспорт

-ная 

квота, % 

Импорт-

ная 

квота, % 

Коэф-

фициент 

покрыти

я, % 

Коэффи-

циент 

несбалан-

сирован-

ности ТО, 

% 

Инвести-

ции, млн. 

дол. 

Республика 

Алтай 6916,67 28,47 19,30 9,173 210,4 35,57 
- 

Республика 

Хакасия 2458,33 112,39 88,21 24,179 364,8 56,00 
103,4 

Алтайский 

край 7800 16,67 12,18 4,381 278,0 46,79 
1,789 

Красноярский 

край 30050 27,39 24,96 3,328 723,0 78,98 
12343,3 

Иркутская 

область 14664 54,76 44,33 10,297 430,5 62,14 
360,5 

Кемеровская 

область 11665,7 65,29 5,97 0,549 1087,4 0,68 
578,7 

Новосибирская 

область 12125 18,14 9,90 7,972 124,1 10,61 
219,9 

Омская область 9494,79 10,65 5,72 4,932 116,0 7,40 600,7 

Томская 

область 11 045 9,48 8,31 1,169 710,8 76,06 
480,2 

 

Валовой региональный продукт (ВРП) — универсальный 

обобщающий показатель экономического развития региона, своеобразный 

индикатор эффективности всех отраслей. Динамика ВРП сибирских 

регионов за последние пять лет подтверждает, что наиболее 

обеспеченными были, есть и в обозримом будущем останутся сырьевые 

территории — не только за счет традиционно высокой добавленной 

стоимости продукции добывающих отраслей, которая в основном 

формирует ВРП, но и за счет своей инвестиционной привлекательности. 

Учитывая основные факторы роста прибыли регионов (рост 

промышленного производства, собираемость налогов, рост инвестиций), 

расстановка сил в СФО по итогам 2007 года практически не изменилась. 

Субъекты СФО наращивали ВРП примерно одинаковыми темпами, то есть 

с переменным успехом, который зависел от ситуации в стратегических для 

каждого из них отраслях. По данным региональных администраций 

прирост ВРП по итогам 2007 года составляет: в Кемеровской области - 

105%, в Новосибирской — 111%, Иркутской — 106,2%, Омской — 108%, 

Томской — 104,5%, Красноярском крае — 102,8%, Алтайском крае — 

110%.. Наиболее объективным показателем, характеризующем степень 

развития региона является обеспеченность ВРП на душу. 
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В денежном выражении ВРП Красноярского края в 2007 году 

составлял $13 тыс. на душу населения. За ним следовали Томская ($12,5 

тыс.) и Омская ($11,8 тыс.) области. В середине списка — Кемеровская 

($10,5 тыс.), Иркутская ($9,8 тыс.) и Новосибирская ($8,5 тыс.) области. 

Самые скромные показатели демонстрировали Алтайский край и 

Республика Алтай — $5,2 тыс. и $4,4 тыс. соответственно. Для сравнения: 

подушевой ВРП Москвы составлял $23,4 тыс., а Тюменской области — 

$49 тыс. 

Таким образом, можно сделать вывод, что степень развития региона 

зависит от внешнеэкономической деятельности.  

 

Показатели ВТО и  ВРП  по регионам СФО
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Рисунок 1 – Показатели ВТО и ВРП по регионам СФО 

 

По данным диаграммы видно, что чем выше показатель 

внешнеэкономической деятельности, тем экономика региона считается 

более открытой и тем больше у него возможностей для привлечения 

иностранного капитала и выхода на мировые рынки. По СФО наиболее 

открытым можно считать Красноярский край. Открытость экономики 

является одним из факторов ускорения структурных преобразований и 

экономического роста.  

Экономическая открытость данных регионов обеспечивает не только 

привлечение в регион крупного бизнеса, но и отсутствие барьеров для 

собственных производителей, вывозящих продукцию из региона. 
  

 

 

 

 

 

 



 183 

Библиографический список: 

 

1. Экспорт и импорт, товарооборот товаров по странам по Сибирскому 

федеральному округу за 2007г.[Электронный ресурс] / .Внешняя торговля. 

- Режим доступа: www.sibfo.ru 

2. Товарная структура экспорта, импорта Сибирского федерального 

округа.[Электронный ресурс] / .Внешняя торговля. - Режим доступа: 

www.sibfo.ru 

3. Общая информация о крае.[Электронный ресурс] / Красноярский 

край. - Режим доступа: www.krskstate.ru 

4. Экономика [Электронный ресурс] / Иркутская область - Режим 

доступа: www.irkutskobl.ru 

5. Экономика [Электронный ресурс] / Кемеровская область - Режим 

доступа: www.kemerovoobl.ru 

6. Иностранные инвестиции в экономику Российской Федерацииwww 

[Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики- 

Режим доступа: www.gks.ru 

 

 

 

УДК 338.515 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОАО «КРАСФАРМА» 

Е.И. Езерская 

рук. – кандидат эконом наук, доцент Т.В. Дубровская 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В данной работе произведен анализ основных технико-

экономических показателей деятельности ОАО «Красфарма», в частности 

изменение прибыли и рентабельности за 2006-2007 годы. Разработаны 

мероприятия, которые будут способствовать повышению данных 

показателей. 

ОАО «Красфарма» (до 1993 г. – Завод медицинских препаратов) был 

создан в качестве крупнотоннажного стратегического предприятия 

медицинской промышленности в регионе Сибири и Дальнего Востока и 

специализировался на выпуске жизненно важных лекарственных средств. 

На заводе вводились 4 технологических потока: производство 

пенициллина (1959 г.), стрептомицина (1960 г.), кровезаменителей на 

основе декстрана (1966 г.) и инфузионных растворов (1969 г.). 

Предприятие с самого начала было ориентировано на полное 

самообеспечение. На его территории расположены котельная, объекты 

энерго- и водоснабжения, компрессорная станция, ремонтные службы, 

http://www.sibfo.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.krskstate.ru/
http://www.irkutskobl.ru/
http://www.kemerovoobl.ru/
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очистные сооружения, автотранспортная служба и складские помещения. 

В 1965 г. завод медицинских препаратов вышел на проектную мощность. К 

тому времени он уже стал рентабельным. За прошедшее время освоено 

производство более 40 наименований лекарственных средств. 

Анализ экономических показателей развития предприятия в 

динамике позволяет оценить достигнутые результаты, выявить тенденции 

развития предприятия, принять корректирующие меры. В таблице 1 

рассмотрены основные технико-экономические показатели работы ОАО 

«Красфарма» за 2006-2007 г. 

Анализ экономических показателей ОАО «Красфарма» позволил 

установить следующее: в производственной деятельности намечаются 

отрицательные тенденции. В течение рассматриваемого периода 

происходит изменение выпуска товаров в ценах реализации, в 2007 году по 

отношению к 2006 году снижение составило 0,5%. Выручка от продажи в 

2007 году по отношению к 2006 году снизилась на 12% и составила 

1202410 тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата в 2007 году по отношению к 2006 

году возросла на 21,23%, при этом наблюдается снижение численности 

персонала в 2007 на 1,13%. Наблюдается рост выработки, к 2007 г. она 

увеличилась на 0,64%. 

Стоимость основных фондов в 2007 г. возросла на 9,48%. 

Фондоотдача в 2007 г. по сравнению с 2006 г. снизилась на 26 коп. 

Себестоимость продукции в 2007 году по отношению к 2006 году 

снизилась на 12,34%. Возможной причиной резкого увеличения 

себестоимости является повышение затрат на производство и реализацию, 

увеличение стоимости сырья и топлива. 

В 2007 г. прибыль от продаж снизилась и составляет 21391 тыс. руб., 

т. е. по сравнению с 2006 г. снижение произошло на 43350 тыс. руб. Так же 

в 2007 г. чистая прибыль резко снизилась и приняла отрицательное 

значение, равное -23804 тыс. руб., по сравнению с 2006 г. она снизилась на 

92164 тыс. руб. 

Рентабельность реализованной продукции снизилась в 2007 году по 

отношению к 2006 году на 62,5% и составляет 1,78%. 

На основании проведенного анализа можно отметить, что 

предприятие работает не стабильно и дальнейшее снижение продаж и рост 

производства продукции и ее себестоимости, могут привести к резкому 

росту затрат на содержание товара на складах и соответственно большой 

потери прибыли. 

Анализ прибыли (убытка) отчѐтного года предусматривает оценку 

динамики прибыли (убытка), изучения еѐ состава и структуры для 

выявления направления резервов увеличения прибыли или снижения 

убытка. Оценку динамики прибыли отчѐтного года проводят путѐм 
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определения абсолютных и относительных изменений от предыдущего 

года. 

 

Таблица 1 – Динамика основных технико-экономических показателей  

 деятельности ОАО «Красфарма» 

 

Наименование показателя 2006 2007 
Темп 

изменения, % 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ тыс. руб.  
1366263 1202410 88,00 

Выпуск товаров в ценах реализации, тыс. 

руб. 
1240333 1234100 99,50 

Лекарственные средства в ценах 

реализации, тыс. руб. 
1224109 1216013 99,34 

Численность персонала основной 

деятельности, чел. 
2295 2269 98,87 

Среднемесячная зарплата по основной 

деятельности, руб. 
8186 10259 125,32 

Выработка на одного работника, тыс. 

руб. 
540,5 543,9 100,64 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов, тыс. руб.  
468441 516749 110,31 

Фондоотдача, руб./руб. 2,65 2,39 90,20 

Себестоимость проданных товаров, 

работ, услуг, тыс. руб. 
1020008 850372 83,37 

Затраты на 1 руб. выпущенных товаров, 

руб. 
1,06 0,94 88,10 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 64741 21391 33,04 

Чистая прибыль, тыс. руб. 68360 -23804 -34,82 

Рентабельность реализованной 

продукции, % 
4,74 1,78 37,55 
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  Рисунок 1 – Динамика изменения прибыли 

 

Как видно из рисунка 1 в 2007 году по отношению к 2006 году 

наблюдается отрицательная тенденция по всем показателям. Прибыль от 

продаж снижается на 43350 тыс. руб. или на 67%. Прибыль до 

налогообложения стала отрицательной, т.е. предприятие несет убытки и 

снижение произошло на 71401 тыс. руб. За 2007 год результатом 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красфарма» является 

убыток в размере 23803 тыс. руб. (за 2006г. – чистая прибыль 68360 тыс. 

руб.). 

В структуре доходов и расходов произошли следующие изменения: 

доля себестоимости в выручке снизилась с 74,7% до 70,7%, что 

характеризуется как положительная тенденция, однако по другим статьям 

произошли негативные изменения: увеличилась доля управленческих (с 

11,7 до 16,5%) и коммерческих расходов (с 3,7% до 5,7%) в общей сумме 

расходов. 

 

Таблица 2 – Динамика показателей рентабельности, % 

 

Показатели 
Период Отклонение, 

абс. 2006 год 2007 год 

Рентабельность продукции 4,74 1,78 -2,96 

Прибыльность продаж 5 -1,98 -6,98 

Доходность активов 4,51 -1,51 -6,02 

Рентабельность собственных 

средств 
34,63 -13,53 -48,16 
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Как видно из таблицы 2 показатели рентабельности активов, 

собственного капитала, чистой прибыли имеют отрицательные значения, 

так как по итогам года получен убыток. 

Для повышения прибыли ОАО «Красфарма» были разработаны 

мероприятия по внедрению производства лекарственного препарата 

Полисорб. 

В первый год реализации проекта чистая прибыль будет 

отрицательной и составит 5134,5 тыс. руб. Но в последующие три года 

произойдет увеличение чистой прибыли на 4586 тыс. руб., 6089 тыс. руб. и 

8442 тыс. руб., соответственно. 

Рассчитаны показатели чистой текущей стоимости проекта и 

внутренней нормы прибыли. Применение методов дисконтирования 

чистых потоков денежных средств позволяет более корректно, с учетом 

фактора времени, определить срок окупаемости проекта. Основные 

показатели оценки проекта представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Интегральные показатели проекта 

 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования, % 18 

Дисконтированный период окупаемости, лет. 3,5 

Чистый приведенный доход, руб. 1 867 725 

Индекс прибыльности 1,36 

Внутренняя норма рентабельности, % 34 

 

Интегральные показатели эффективности проекта указывают на 

следующее: 

– показатель чистой текущей стоимости положителен, следовательно, 

сумма дисконтированных денежных доходов превысит первоначальные 

инвестиции на сумму 1 867 725 руб.; 

– срок окупаемости проекта три с половиной года; 

– рентабельность инвестиций, характеризующая уровень дохода на 

единицу затрат, более единицы, то есть с каждого вложенного рубля 

предприятие получит 1,36 руб. дохода или 0,36 рубля прибыли; 

– внутренняя норма доходности составляет 34%, что указывает на 

устойчивость проекта к возможным изменениям уровня расходов на 

привлечение финансовых ресурсов. 

Таким образом, основные показатели оценки проекта указывают на 

эффективность и прибыльность проекта, его устойчивость к колебаниям 

уровня расходов. 
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Общее увеличение уровня рентабельности ОАО «Красфарма» может 

быть достигнуто в результате реализации мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

1. Повышение рентабельности активов. Направление может быть 

реализовано посредством ускорения оборачиваемости активов, 

совершенствования политики управления дебиторской задолженностью и 

материальными запасами, повышения качества управления основными 

средствами организации. 

2. Повышение рентабельности капитала. Реализация мероприятий в 

области увеличения доходности использования капитала возможна за счет 

оптимизации политики управления собственными средствами и 

усовершенствования качества использования инвестиций и долгосрочных 

финансовых вложений. 

На основании всех имеющихся данных относительно деятельности 

ОАО «Красфарма» целесообразно рассчитать экономическую 

эффективность от внедрения мероприятия по снижению существующего 

уровня запасов путем периодического осуществления заказов 

необходимых материалов. Реализация данного мероприятия 

осуществляется с целью минимизации необоснованных затрат на их 

содержание и хранение. 

В результате внедрения данного мероприятия были достигнуты 

существенные результаты относительно показателей рентабельности. 

Рассчитанная рентабельность продаж увеличилась до 3,8%. В то же время 

рентабельность оборотного капитала увеличилась в среднем до 3%, что 

свидетельствует об улучшении качества пользования имущества 

предприятия и средств, находящихся в его распоряжении. Рентабельность 

собственного капитала возросла до 24,3%, что указывает на эффективность 

мероприятий в области управления им. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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рук. – кандидат эконом. наук, доцент Т.Л. Первушина 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

На современном этапе развития предпринимательства все большую 

актуальность получает новомодное слово «логистика». Немаловажную 

роль она играет и в сфере нефтедобывающей промышленности. 

Определение логистики обычно дается в широком и узком смысле. 

В широком смысле логистика – это наука об управлении и 

оптимизации материальных потоков, потоков услуг и связанных с ними 

информационных и финансовых потоков, в данном случае в 

макроэкономической системе нефтедобывающего предприятия, для 

достижения поставленных перед этой организацией целей. 

В узком смысле (с позиций бизнеса) логистика – это интегральный 

инструмент менеджмента, способствующий достижению стратегических, 

тактических или оперативных целей организации бизнеса за счет 

эффективного (с точки зрения снижения общих затрат и удовлетворения 

требований конечных потребителей к качеству, количеству поставляемых 

продуктов) управления материальными и сопутствующими им потоками 

информации и финансовых средств. 

В наиболее общей постановке с позиций логистики можно 

исследовать возникновение, преобразование или поглощение 

материальных и сопутствующих потоков на нефтедобывающем 

предприятии, функционирующем как система, т. е. реализующем 

поставленные перед ним цели и рассматриваемом в этом смысле как 

единое целое. Одним из наиболее важных в логистике является понятие 

логистической системы. 

Логистическая система – это сложная организационно завершенная 

(структурированная) экономическая система, которая состоит из 

элементов-звеньев, взаимосвязанных в едином процессе управления 

материальными и сопутствующими им потоками, причем задачи 

функционирования этих звеньев объединены внутренними целями 

организации бизнеса. 

В ходе проведенных исследований проанализирована логистическая 

система нефтедобывающего предприятия. 

Логистическая система нефтедобывающего предприятия – от 

процесса перемещения грузов до процесса товародвижения в рыночном 

пространстве – включает множество разнородных элементов, 
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функционирование которых зависит от различных факторов и сопряжено с 

определенным риском. Одним из принципов логистики является 

надежность, особенно на макрологистическом уровне. 

Надежность логистической системы – это временной показатель 

качества работы логистической системы, связанный с вероятностью 

безотказного нормального функционирования логистической системы (в 

заданных условиях работы) с учетом влияния внешней среды. 

Особое внимание уделяется рискам, оказывающим влияние на 

надежность логистической системы. Под риском понимается вероятность 

наступления страхового случая, а также возможный размер ущерба от 

него. Риск потери надежности логистической системы нефтедобывающего 

предприятия как составной части предпринимательства включает 

следующие элементы: 

 коммерческий риск, выражающийся в срыве поставок или 

недопоставке продукции, нарушениях сроков поставок, невыполнении 

финансовых обязательств, потере части дохода (прибыли) вследствие 

нерациональности закупок, транспортировки, хранения и т. п.; 

 риск утраты имущества из-за неблагоприятных природных условий, 

включая стихийные бедствия; 

 риск, обусловленный хищениями и кражей товарно-материальных 

ценностей, включая угон транспортных средств; 

 экологический риск, выражающийся в ущербе окружающей среде, 

например при транспортировке или хранении продукции; 

 риск возникновения гражданской ответственности за ущерб, 

наносимый юридическим и физическим лицам в процессе логистической 

деятельности; 

 технический риск, связанный с эксплуатацией технических средств 

логистической системы. 

Цель функционирования любой логистической системы, это 

своевременное производство качественной продукции, реализация 

материальных и сопряженных потоков «точно в срок», «в заданном месте», 

с продукцией «заданного количества», «в необходимом количестве и 

ассортименте» с «минимально необходимыми» для системы затратами 

материальных, трудовых, финансовых и иных задействованных ресурсов. 

Исходя из данного определения основными показателями, в комплексе 

определяющими общую надежность логистической системы, являются 

комплексность поставки (количество), качество поставляемой продукции 

(качество), срок поставки (время) и общие логистические затраты (цена). 

В ходе исследования логистической системы нефтедобывающего 

предприятия были выявлены риски, отрицательно влияющие на каждый 

показатель и соответственно на надежность системы в целом. Анализ 

проводился на основе проблемных ситуаций в деятельности 
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нефтеперерабатывающего предприятия. Состав рисков по каждому 

критерию следующий: 

1. Показатель «качество». 

Качество добытой и обработанной нефти характеризуется массовой 

долей воды, массовой долей механических примесей, концентрацией 

хлористых солей, плотностью, массовой долей серы, долей отгонки. 

1.1 Нарушение технологии производства. 

Под производством в данном случае понимается совокупность всех 

технологических операций по подготовке нефти для подачи в 

нефтепровод. 

1.2 Нарушение технологии складирования. 

Обработанная нефть хранится в технологических резервуарах под 

слоем азота, вырабатываемого установкой по производству инертного газа. 

1.3 Нарушение технологии транспортировки. 

Под транспортировкой понимается передача нефти по трубопроводу. 

1.4 Производство некачественной продукции из-за 

некачественных исходных материально-технических ресурсов. 

Под материально-техническими ресурсами в данном случае 

понимаются установки, оборудование, химические реагенты для 

подготовки сырья (пропан, азот, кислоты, ингибиторы, деэмульгаторы и т. 

д.), материалы для ремонта скважин и установок, оборудования и т. д.; 

2 Показатель «количество». 

Количество характеризуется объемом поставляемой нефти в млн. 

тонн по нефтепроводам заказчику, в качестве которого выступают другие 

нефтедобывающие компании, нефтеперерабатывающие предприятия. 

2.1 Нарушение сроков и ритмичности поставок материалов, 

установок и оборудования, готовой продукции. 

Под готовой продукцией в данном случае понимается нефть и газ, 

прошедшие специальную подготовку (обессоливание, обезвоживание, 

дегазация, удаления твердых частиц). 

2.2 Неэффективное управление материально-техническими 

ресурсами (перерасход). 

2.3 Ошибки при определении потребности в материально-

технических ресурсах. 

2.4 Снижение производительности труда. 

2.5 Снижение производительности производственного 

оборудования. 

2.6 Снижение производительности грузовых отправок на единицу 

грузовместимости транспортных средств. 

2.7 Снижение производительности грузовых отправок на единицу 

складских мощностей. 

3 Показатель «время». 
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Время характеризуется скоростью и точностью сроков поставки 

необходимых объемов нефти заказчику. 

3.1 Увеличение технологического времени выполнения операций, 

нарушение принципов организации производства. 

3.2 Увеличение времени простоев; 

3.3 Неоптимальность транспортных маршрутов. 

Под транспортными маршрутами понимается сеть проложенных 

нефтепроводов. 

3.4 Уменьшение скорости пробега транспортных средств. 

В данном случае под этим риском понимается транспортировка 

нефти по трубопроводу с меньшей скоростью, чем планировалось; 

4 Показатель «цена». 

4.1 Увеличение затрат на приобретение материально-технических 

ресурсов. 

4.2 Увеличение затрат на хранение материально-технических 

ресурсов. 

4.3 Увеличение расходов на приемку материалов, установок и 

оборудования. 

4.4 Увеличение затрат на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы т. е. увеличение расходов на подготовку и 

освоение производства. 

4.5 Увеличение затрат на хранение готовой продукции. 

4.6 Увеличение расходов на доставку заказа. 

Под заказом понимается необходимый потребителю 

(нефтедобывающая компания, нефтеперерабатывающий завод) объем 

обработанной нефти и газа в млн. тонн. 

4.7 Увеличение транзакционных затрат. 

4.8 Увеличение тарифа на услуги арендуемого оборудования, 

установок и транспорта. 

4.9 Удорожание стоимости работ подрядных организаций. 

4.10 Увеличение ставки логистических посредников. 

Дальнейший анализ рисков проводился на основе экспертно-

аналитической модели. После чего были разработаны и реализованы 

мероприятия по минимизации и ликвидации весомых рисков. 

Многозвенность логистической системы изначально предполагает 

высокий уровень потенциального риска. Поэтому логистическая система 

нефтедобывающего предприятия должна предусматривать определенный 

комплекс мероприятий, направленных на поддержание надежности на 

требуемом уровне, что должно свести вероятность отказов или 

наступление страхового случая к минимуму. 

Риски и связанный с ними материальный ущерб в значительной мере 

могут быть сведены к минимуму путем дополнительного страхования этих 

рисков. Таким образом, риск – это основное понятие страхования, которое 
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представляет собой систему обеспечения интересов физических и 

юридических лиц, подверженным тем или иным рискам. 

Страхование логистических рисков осуществляется с помощью: 

 системы управления непосредственно процессом товародвижения 

(логистической системой); 

 системы страхования специализированными страховыми 

компаниями. 

В первом случае в системе страхования центральное место занимает 

управление, целью которого является обеспечение высокой надежности 

функционирования логистической системы. Управляющие воздействия 

включают в себя: ускорение продвижения материальных ресурсов от 

поставщиков к потребителям, замену одних материальных ресурсов 

другими, изменение траектории движения материальных потоков, 

использование резервов оптово-торговых фирм – страхование поставок за 

счет товарных запасов, управление совокупным запасом на основе 

оперативного маневрирования материальными ресурсами, дробление 

материального потока, регламентацию использования материальных 

ресурсов, оперативные закупки материальных ресурсов, эшелонирование 

материальных ресурсов, консигнацию товаров и грузов, профилактику и 

резервирование технических средств логистического процесса, сервисное 

сопровождение логистического процесса, предварительную комплектацию 

товаров, поставки «точно в срок» и т. п. 

В последнем случае взаимоотношения между участниками 

логистического процесса и страховыми компаниями регулируются 

договором страхования. 

Следует иметь в виду, что никакое страховое возмещение не в 

состоянии полностью возместить ущерб, обусловленный тем или иным 

риском, ибо, кроме прямого, неизбежен и косвенный ущерб. А поэтому 

задача состоит в недопущении наступления страхового случая – решение 

этой задачи возлагается на персонал, занятый в данной логистической 

системе. 

В последние годы все заметнее среди зарубежных и отечественных 

ученых тенденция расширительной трактовки логистики не только как 

науки и практики управления материальными потоками, но и всей 

совокупности экономических потоков. Поэтому надежность логистической 

системы и управление рисками для обеспечения надежности 

логистической системы приобретает приоритетное значение в 

эффективной деятельности предприятий, в том числе нефтедобывающих. 
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Сущность проекта заключается в строительстве, запуске и 

наращивании мощностей цеха по производству быстрозамороженных, 

экологически чистых ягод, грибов и овощей, упаковке их в пакеты из 

полипропиленовой пленки в поселке Зеледеево Емельяновского района 

Красноярского края. 

Для реализации данного проекта планируется подать заявку в 

администрацию Емельяновского района, Красноярского края на выделение 

земельного участка площадью 2 га в долговременную аренду, с 

последующим правом выкупа в поселке Зеледеево (рисунок 1). 

Выбор площадки размещения цеха имеет следующие преимущества: 

- поселок Зеледеево расположен на берегу реки Мал. Кемчуг; 

- район п. Зеледеево является экологически чистым и расположен в 100 км 

от г.Красноярска, не имеет загрязняющих среду производств, обеспечен 

достаточным количеством рабочей силы, снабжен централизованной 

электроэнергией и связью; 

- через поселок проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, 

автомобильная дорога и недалеко от поселка проходит новая трасса, 

соединяющая М-53 (Красноярск-Новосибирск) и М-54 (Красноярск-

Абакан); 

- политика администрации Красноярского края направлена на активную 

поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в регионе. 
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Рисунок 1 – Схема расположения места реализации проекта 

 

Необходимо учитывать следующие особенности: 

- низкотемпературный режим погодных условий; 

- сезонный характер произрастания и сбора ягод, грибов и овощей; 

- сезонный характер спроса на производимую продукцию и особенности 

хранения сырья и готовой продукции; 

- отсутствие системы централизованного водоснабжения и стока нечистот 

в поселке; 

- расход воды для хозяйственных нужд осуществляется из накопительных 

емкостей; 

- забор питьевой воды из водозаборных скважин; 

- вынос грязной воды в поселке вручную, при этом септики расположены в 

специально отведенных местах, однако предусмотрена установка 

очистных сооружений. 

Основная цель проекта - создать в поселке Зеледеево 

Емельяновского района Красноярского края современное производство по 

заморозке ягод, грибов и овощей и тем самым способствовать 

обеспечению населения края, а также сопредельных субъектов, 

экологически чистой продукцией высокого качества. 

Сезонность рынка можно обойти с помощью комбинирования 

выпуска продукции. В летний период линии будут полностью загружены 

производством замороженных ягод, в осенний период будет 
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осуществляться заморозка грибов, а в зимний и весенний период овощей. 

Доступное, возобновляемое сырье отличного качества, 

естественность продуктов, насыщенность витаминами, новые приемлемые 

технологии – все это обеспечит относительно низкую себестоимость и 

высокую рентабельность продукции. 

Предприятие предполагает сотрудничество с населением поселка 

Зеледеево и близлежащих деревень и совхозов, предоставляя данной 

категории населения дополнительный заработок.  

Актуальность проекта подтверждается проведѐнными 

маркетинговыми исследованиями, которые свидетельствуют о следующем: 

- замораживание это один из наиболее здоровых способов хранения 

продуктов питания, поскольку не требует добавления консервирующих 

веществ.  

- ягоды и овощи содержат антиоксиданты, которые уменьшают риск 

раковых заболеваний и болезней кровообращения, а также замедляют 

процессы старения организма, кроме того, они низкокалорийны и 

содержат высокую долю содержания витамина С. 

Рынок замороженных овощей и ягод делится на два основных 

сегмента – замороженные овощи (включая картофель и грибы) и 

замороженные ягоды. На протяжении последних четырех лет в структуре 

рынка доминируют замороженные овощи, но с каждым годом они теряют 

свои позиции - перераспределение долей объясняется более быстрыми 

темпами роста объема рынка замороженных ягод – в 2008 году он 

увеличился на 29,4% в натуральном выражении, в то время как объем 

рынка замороженных овощей – на 17,6%.  

Одним из главных факторов, стимулирующих увеличение рынка, 

является рост потребительского спроса, вызванный ускорением образа 

жизни, повышением уровня занятости и среднего дохода россиян. 

Важнейшими условиями роста рынка является устранение отечественными 

компаниями дефицита сырьевой базы, а также ввод современных 

технологий для очистки и заморозки продукции.  

С учетом результатов анализа состояния и тенденций развития 

рынков сбыта замороженных ягод и овощей принята следующая стратегия 

маркетинга проекта. 

На первом этапе географическая реализация ориентирована на: 

- города Красноярского края, в первый год работы производства 

предполагается проводить дистрибуцию продукции в городах: Красноярск, 

Енисейск, Лесосибирск, Канск. На начальном этапе продажи будут носить 

рекламный характер и ориентированы в основном на поиск постоянных 

партнеров среди розничных и оптовых сетей, формирование эффекта 

узнаваемости торговой марки.  

Наличие благоприятных факторов способных повлиять на 

успешность ведения данного бизнеса, открывают перед компанией 
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дополнительные конкурентные преимущества: 

- расположение предприятия непосредственно вблизи дешевого 

источника высококачественного природного сырья; 

- удобный доступ автомобильного и железнодорожного транспорта 

способствует снижению собственных транспортных расходов; 

- снижение уровня трудовых и прочих производственных затрат за 

счет автоматизации производства. 

Стратегия ценообразования и продвижения продукции на рынке 

В качестве базового метода ценообразования избрана маркетинговая 

концепция, которая ориентируется на гибкую ценовую политику в 

конкурентной среде и учитывает: 

- рыночные цены конкурирующих товаров; 

- позиционирование как экологически чистой продукции премиум-класса; 

- потребительские характеристики и ценность товара. 

Анализ цен конкурентов указывает на то, что спрос на данный вид 

продукции эластичен, поэтому имеется возможность посредством гибкого 

регулирования цен влиять на уровень спроса и продвижение товара, при 

этом следует воздержаться от существенного увеличения цен. 

С целью обеспечения продвижения продукции на рынок будет 

проводиться умеренная, глубоко продуманная рекламная кампания. Для 

рекламы продукции будут использоваться все средства массовой 

информации (СМИ), включая телевидение.  

Кроме рекламы в СМИ планируются следующие мероприятия: 

- установка рекламных щитов в городах распространения товара; 

- организация презентации открытия цеха с приглашением СМИ и 

представителей администрации; 

- участие в региональных выставках "Сибэкспоцентра", общероссийских 

выставках и ярмарках. 

Продвижение продукции. 

Высококачественная продукции под торговой маркой ООО 

«СибДар», производимая для всех групп потребителей по уровню их 

достатка, будет продвигаться на рынки путем создания положительного 

образа товара с использованием самых эффективных средств 

продвижения, включая пропаганду и рекламу во всех средствах массовой 

информации. ООО «СибДар» - продукция, ориентированная на здоровый 

образ жизни. 

В качестве средств рекламной кампании могут быть избраны: 

- печатные издания информационно-рекламного характера различной 

периодичности (от ежемесячных до ежегодных); 

- печатные издания новостного характера (от ежедневных до 

ежемесячных), как массовые, так и сегментированные; 

- новостные передачи по телевидению и прокрутка рекламных 

роликов; 
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-       распространение рекламных буклетов через прямую рассылку. 

Пропагандистская и рекламная стратегия будет нацелена, как на 

непосредственного потребителя, так и на операторов рынка заморозки на 

региональном и страновом уровнях, ведущих оптовую и розничную 

торговлю. 

Продвижение продукции будет проводиться специально созданной 

маркетинговой службой. Основной стержень этой схемы: создание 

положительного имиджа торговой марки, связанного с высоким качеством 

красноярских товаров по доступным ценам, надежностью производителя и 

его оперативностью. 

Создание положительного имиджа предполагает в качестве условий: 

- создание высокопроизводительного цеха с использованием современной 

технологии заморозки; 

- подбор квалифицированных кадров и их периодическое обучение; 

- создание системы управления качеством продукции; 

- налаживание и поддержание оптимального взаимодействия с различными 

городскими и региональными контролирующими инстанциями. 

В рамках рекламной кампании ООО «СибДар» разрабатываются 

следующие мероприятия: 

1. Размещение рекламных объявлений в газете «Плюшка Красноярский 

выпуск» один раз в месяц. Рекламно-ценовой еженедельник «Плюшка 

Красноярский выпуск»»  выходит раз в месяц. Стоимость рекламных услуг 

газеты за месяц (публикация объявлений в каждом номере) составляет 

1500 руб. 

2. Размещение рекламных объявлений в рекламно-ценовом 

еженедельнике «Ориентир» один раз в месяц. Стоимость рекламных услуг 

газеты за месяц (публикация объявлений в каждом номере) составляет 

1468,8 руб. 

3. Рекламный баннер, жалюзи. Состоит из трех рекламных объявлений 

меняющихся через жалюзи. Услуга осуществляется 2 недели и оценивается 

компанией изготовителем 17000 рублей. В стоимость входит: изготовление 

и размещение жалюзи на баннере, обслуживание жалюзи в течении срока 

рекламы. 

4. Раздача рекламных буклетов потенциальным потребителям. 

По итогам исследования осуществляется контроль реализации плана 

маркетинга. 
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Динамичное развитие российской экономики в первом полугодии 

2008 года в III квартале сменилось периодом стагнации. В IV квартале, 

традиционно не самом удачном из-за различных сезонных явлений, в 

экономике уже наблюдался спад. Мировой кризис в первую очередь оказал 

влияние на российские экспортоориентированные сырьевые отрасли: 

нефтегазовый сектор, химический и металлургический комплексы, отрасли 

ЛПК. Сокращение объемов экспорта совместно со снижением внутреннего 

спроса привело к сокращению производства в отраслях, работающих на 

потребительский сегмент, в том числе в строительстве.  

По итогам IV квартала 2008 года индекс промышленного 

производства сократился на 8.2% по сравнению с показателями IV 

квартала 2007 года, обрабатывающих производств – на 12,7%, прирост 

объемов строительных работ – составил всего 4,4% (по итогам года – 

12,9%), инвестиций в основной капитал – 2,2% (по итогам года – 9,2%). 

Последние два показателя, определяющие во многом состояние 

строительной отрасли, имеют положительные значения в IV квартале, 

однако, характеризовались в течение года отрицательной динамикой. 

Кризис можно условно разделить на три взаимосвязанных 

компонента, которые в разной степени оказывали, оказывают или окажут 

влияние на строительный рынок России: финансовый, инвестиционный и 

потребительский. 

Потребность в жилье сохраняется, но на сегодняшний день этот 

рынок стоит, недвижимость не пользуется спросом по причине 

неплатежеспособности населения. 

Одним из возможных решений проблемы является строительство 

частных домов. Необходимо, чтобы государство взяло на себя  

финансирование инфраструктуры, что сделает жилье для конечного 

покупателя на самом деле доступным (этот опыт давно используется за 

рубежом). Таким образом, спрос на строительство увеличится и рынок 

стройматериалов оживится. Развивать это направление без поддержки 

государства сложно: строительство коммуникаций для застройщиков 

дорого, и в конечном счете это отразится на покупателе,  вновь делая 

жилье недоступным. 
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Коммуникации - значительная статья расходов в строительстве. 

Поэтому и государство делаем акцент на многоэтажное строительство, где 

в целом инфраструктура обходится дешевле.  

Отчасти улучшить ситуацию на строительном рынке сможет 

госзаказ, позволяя решить проблемы скорейшего обеспечения жильем 

льготных категорий граждан с определением количества квартир, которые 

необходимо построить. В условиях кризиса это обеспечило бы поддержку 

рынка жилья и, в конечном итоге, граждан, стоящих в очередях на 

получение жилья. Красноярский край на сегодняшний день участвует во 

всех возможных федеральных программах. Сейчас на рассмотрении 

вопрос строительства социального жилья, которое потребителям 

предоставляется не в собственность, а «в найм». Также, улучшение 

ситуации в данной отрасли возможно за счет внедрения новых 

современных энергосберегающих технологий, разработки эффективных 

материалов и технологий в строительстве. Данные факторы обеспечат 

снижение себестоимости строительного процесса. Однако, вывод на рынок 

нового продукта встречается с опаской. Ему необходимо время, чтобы 

закрепиться. Поэтому при данной стратегии также необходима поддержка 

государства.  

Не смотря на сложившееся сложное положение на рынке 

недвижимости и в строительной отрасли  в целях ее поддержки в рамках 

антикризисных мероприятий правительством России было принято 

решение о направлении бюджетных средств в размере 32,6 млрд руб. на 

приобретение уже построенного жилья для Минобороны России и для 

граждан, уволенных с военной службы, а также о направлении 60 млрд. 

руб. в уставный капитал ОАО "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" для поддержки системы ипотечного кредитования и 

рефинансирования ипотечных кредитов.  

Кроме того, объем ввода жилья в Красноярском крае планируется 

увеличить к 2011 году до 4,5 млн. кв. м, об этом сообщает региональное 

правительство. В 2009 году власти края намерены ввести в эксплуатацию 

1,5 млн. кв. м жилья. В соответствии с программой, не менее 50% 

вводимого жилья должно будет строиться вне краевого центра. 

Рост объемов ввода жилой площади предусмотрен ведомственной 

программой «Развитие строительной отрасли края». На ее реализацию в 

2009-2011 годах будет направлено более 6 млрд. рублей из краевого 

бюджета.  

Особое внимание будет уделяться финансированию 

градостроительной документации, подготовке инженерной 

инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов по подготовке 

коммунальной инфраструктуры земельных участков под жилищное 

строительство.  
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Планируется внедрение системы саморегулируемых организаций 

(СРО) в строительной отрасли, которая должна помочь минимизировать 

влияние последствий мирового финансового кризиса на строительную 

отрасль страны. 

В сложных экономических условиях строителям нужны организации 

саморегулирования, в рамках которых можно обсудить ситуацию и 

принять меры, помогающие бороться с кризисом.  

Строительная отрасль готова к практическому переходу на систему 

саморегулирования с 1 января 2009 года. 

Внедрение системы СРО рассматривается как одна из 

антикризисных мер, способствующих снижению административного и 

финансового давления на малый и средний бизнес, повышению и 

формированию системы ответственности для строительных компаний, 

которые станут основой саморегулируемых организаций. 

Согласно закону о создании саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства, выдача лицензий в области 

строительной деятельности в России должна быть прекращена с 1 января 

2009 года, после чего в строительной отрасли начнут действовать 

саморегулируемые организации.  

По закону, в саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий и проектирования должно быть не менее 50 членов, в СРО в 

строительстве - не менее 100.  

С 1 января 2011 года в России вводится обязательное требование о 

страховании членами СРО ответственности перед потребителями за 

произведенные ими работы. 

Финансовый кризис внес свои коррективы и в состояние 

коммерческой недвижимости – стройки замораживаются, финансирование 

крупных проектов приостанавливается, а девелоперы несут убытки.  

Деловая активность бизнеса снижается, что сказывается и на 

состоянии рынка коммерческой недвижимости.  

На протяжении последних месяцев 2008 года вложения в 

коммерческую недвижимость перестали производиться, что повлекло за 

собой приостановление реализации нескольких проектов. Существенно 

снизились цены на объекты коммерческой недвижимости. Наименее 

пострадал сегмент офисных площадей, однако компании начинают 

отказываться от престижных офисных центров и отдадют предпочтение 

более дешевым помещениям. 

Можно выделить также отсеивание более мелких строительных 

компаний  и банкротство некоторых крупных строительных фирм.  

Можно порекомендовать основным участникам российского рынка 

коммерческой недвижимости следующие  стратегии: вложение свободных 
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средств в потенциально интересные объекты недвижимости с хорошим 

расположением и пересмотр арендной стратегии в пользу более выгодной. 

Свой отпечаток на состояние строительной отрасли наложила и 

нормативно-правовая база. Новый Градостроительный кодекс поставил 

перед строителями и местными органами власти много вопросов, на 

которые пока нет ответа. Реструктуризация в строительной отрасли идет 

тяжело и не всегда последовательно. Недостаточно быстро формируется 

нормативно-правовая база. Много проблем возникает в вопросах качества 

строительного производства. Самая злободневная тема – приведение 

строительства объектов в Красноярске в соответствие с правовыми 

нормами и отработка оптимальной схемы взаимодействия между 

контролирующими органами и застройщиками.  

Уже на первом этапе возникают сложности с согласованием 

земельного участка и получением разрешения на проектирование. 

Уложиться в регламентированный трехмесячный срок невозможно. 

Связано это в первую очередь с реструктуризацией Центра гигиены и 

эпидемиологии, который не имеет возможности быстро провести 

экспертизу.  

Проблемы возникают и с управлением пожарного надзора. Если 

строящийся объект удален от пожарных депо более чем на три километра 

и не имеет высотных средств пожаротушения, разрешение на 

строительство не дадут. Однако, в скором времени планируется  права 

пожарных ограничить: пожарные будут выдавать заключение только лишь 

на последней стадии, а именно при сдаче объекта. 

Важным вопросом является и экологическая экспертиза, которая 

дублирует согласование росгорнадзора, выдаваемое при обработке участка 

на строительство. Департамент архитектуры и градостроительства 

пытается решить эту проблему, разрабатывая схему Красноярска, на 

которой экологи выделят зоны, где не будет требоваться экологическая 

экспертиза. Причем в зонировании должна принимать участие и СЭС. 

Однако, и что не является решением проблемы, так как  экологическая 

экспертиза действует всего два года. К тому же на долгую перспективу 

невозможно определить уровень загрязнения почвы, воздуха, определить 

химический, биологический и радиационный состав почвы.  

Предполагается, что в ближайшее время выделение участков под 

строительство будет проходить на конкурсной основе. Строители 

надеются, что разработка градостроительной документации и различные 

процедурные моменты станут заботой администраций городов и районов. 

А земельный участок застройщики получат уже с полным пакетом готовых 

согласований, очищенным от старых объектов и обеспеченным 

техническими условиями и инженерными сооружениями.  

С другой стороны, отсутствие градостроительной документации, 

несогласованная работа инстанций может привести к тому, что новые 
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участки будут предложены застройщикам не раньше чем через полгода. И 

скорее всего, в итоге компаниям самим придется изыскивать средства для 

проведения инженерных коммуникаций.  

Этап получения разрешения на строительство тоже не проходит 

гладко. Проверка, проведенная прокуратурой Красноярского края, 

показала, что в нашем городе ряд объектов не имеют всего необходимого 

пакета документов. Для решения проблемы была создана чрезвычайная 

комиссия с участием городской администрации и Союза строителей, 

которая по каждому из этих объектов принимает меры в индивидуальном 

порядке.  

Закон обязывает застройщика до начала строительства иметь 

проектную документацию на объект, пройти череду экспертиз. Все это 

требует времени и финансовых средств. Это, в свою очередь, может 

заставить застройщиков массово прибегнуть к помощи кредитов. 

Последствия легко спрогнозировать: платить по приобретенным кредитам  

будут покупатели квартир. 

До начала инвестиционного процесса необходимо пройти последний 

этап – заполнение проектной декларации и регистрацию объекта 

строительства в регистрационной палате. Главную роль здесь играет 

договор аренды земли, получить который можно не раньше, чем через пять 

месяцев. До тех пор закон об участии в долевом строительстве не 

позволяет привлекать денежные средства физических лиц. Об участии 

юридических лиц в этом законе речи не идет.  

Таким образом, финансовый кризис выявил ряд несовершенств и 

проблем в строительной  отрасли не только Красноярска и Красноярского 

края, но и всей России. О многих проблемах еще год назад застройщики и 

администрация не говорили, ставя главной задачей стремительно 

развивающейся отрасли обеспечение населения жильем, поскольку 

платежеспособность покупателей  позволяла решать все возникающие 

проблемы путем повышения цен на квадратный метр. На сегодняшний 

день данная тактика неприемлема, что заставляет изыскивать другие 

способы решения ситуации и обращать внимание на  несогласованность и 

не однонаправленность  целей и действий как строительных фирм, так и  

других организаций, связанных с их деятельностью. Тем не менее, 

отрицательный опыт – тоже опыт, который  заставит  изменить 

приоритеты  и в соответствии с ними разработать иные стратегии  

деятельности строительных организаций и государства в данной сфере. 
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ТОВАРНО-АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
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Товарно-ассортиментная политика предприятия - это 

целенаправленная деятельность в области товарного обеспечения рынка, 

основанная на долгосрочном планировании и регулировании, 

направленная на удовлетворение спроса потребителей с учетом 

оптимизации ассортимента, товаров, и обеспечения рентабельности всей 

деятельности.  

Роль руководящего начала при формировании товарного-

ассортимента заключается в том, чтобы, умело, сочетая ресурсы 

деревообрабатывающего предприятия с внешними факторами и 

возможностями, разрабатывать и осуществлять такую товарно-

ассортиментную  политику, которая обеспечивала бы стабильное 

положение предприятия за счет роста сбыта высокоэффективных 

конкурентоспособных товаров. 

Хорошо продуманная товарно-ассортиментная  политика не только 

позволяет оптимизировать процесс обновления ассортимента, но и служит 

для руководства предприятия своего рода ориентиром общей 

направленности действий, позволяющим корректировать текущие 

ситуации.  

Постоянное новаторство в выпуске продукции - обязательное 

условие выживания деревообрабатывающего предприятия в условиях 

рынка. Следовательно, приступая к разработке новых видов продукции, 

надо больше внимания уделять еѐ концепции, а не самому 

производственному циклу. Концепция продукции должна постоянно 

пересматриваться и уточняться с учѐтом результатов пробного маркетинга 

и замечаний.  

Какое бы огромное значение ни имело внедрение новой продукции 

для долгосрочного развития предприятия, оно остаѐтся крайне 

рискованным делом. Зарубежные специалисты подсчитали, что, в среднем, 

удельный вес неудачных нововведений в различных товарных группах 

колеблется между 50 и 90%. 

Каким же образом риск, связанный с новой продукцией, может быть 

снижен до приемлемого уровня? 

Во-первых, деревообрабатывающее предприятие может добиться 

этого систематическим планированием ассортимента продукции, 
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включающим все проверочные этапы - испытание продукции, 

исследования рынка и пробную продажу, а так же решением всех 

вопросов, пока продукция ещѐ находится в стадии планирования. Действуя 

таким образом, оно обеспечивает себе гарантию того, что еѐ решения 

будут основываться не на догадках, а на знании фактов при условии, что 

эти факты могут быть получены своевременно и ценой приемлемых 

издержек.  

Во-вторых, они могут сократить риск, анализируя опыт свой и 

других деревообрабатывающих предприятий, обеспечивших успех 

внедрения новой продукции на рынок, выявляя закономерности успеха, 

где это возможно, и, используя знания этих закономерностей в своей 

работе.  

В любом случае перед деревообрабатывающим предприятием стоит 

задача повышения конкурентоспособности своей продукции. Она должна 

тщательно прорабатываться на стадии планирования продукции, в 

особенности при формировании перспективного ассортимента, быть 

опережающей и долговременной. 

В ходе проведенных исследований проведен анализ товарно-

ассортиментной политики деревообрабатывающего предприятия.  

Анализ структуры ассортимента на деревообрабатывающем 

предприятии показал, что за период 2006-2008гг. объем производства 

пиломатериалов сократился (на 16,67% в 2007 году, на 33,56% в 2008 

году). Сложившаяся ситуация связана прежде всего с тем, что за последние 

годы спрос на данный вид продукции потерпел значительные изменения. 

По статье товарное ДСтП наблюдается наращивание производства, 

что стало возможным вследствие неизменно растущего спроса и 

приемлемых цен, которые на порядок ниже цен конкурентов. 

Производство мебели на протяжении уже многих лет имеет тенденцию 

сокращения (в 2007 снижение на 40,73%, в 2008 на 55,15%), это, 

безусловно, определяется качеством, дизайном и долговечностью 

изготавливаемой комбинатом мебели, которые в свою очередь, 

совершенно не отвечают потребительским требованиям.  

Также наблюдается снижение по статье промышленная продукция 

это  связано в первую очередь с отказом жителей свердловского района от 

услуг отопления, оказываемых ранее предприятием. Причиной этому 

послужило более выгодное предложение со стороны близ расположенного 

другого предприятия, который в свою очередь предложил свои услуги по 

сниженным тарифам. 

Помимо основного вида производства предприятие также занимается 

деревообработкой, производством товаров широкого потребления 

(штакетник не строганный, штакетник строганный, доска хозяйственная, 

детали технического творчества и полки навесная) и прочей продукции 
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(панель, обшива, двери, плинтус, штапик оконный и т.д.), выпуск которых 

за 2008 сократился на 10,05%.  

Структура продукции – это соотношение удельного веса данного 

вида продукции к общей стоимости продукции. Структурные сдвиги – это 

отклонение удельного веса данного вида продукции в отчетном периоде от 

удельного веса предыдущего периода. Анализ структуры и структурных 

сдвигов в составе продукции показал, что наибольший удельный вес 

занимает ДСтП, в 2007 году- 90,19%, в 2008-95,26%. Увеличение 

удельного веса ДСтП, как менее трудоѐмкой и более дорогостоящей 

продукции, окажет положительное влияние на выпуск продукции и 

прибыль деревообрабатывающего предприятия. Низкое значение 

удельного веса по пиломатериалам (в 2008 годы 0,78% от общего объема 

производства) результат отсутствия покупательского спроса на него. 

Снижение показателя по мебели к уровню 2003 года - это также следствие 

низкого покупательского спроса на выпускаемую продукцию, отсутствие 

квалифицированных столяров, операторов на линию «Канима».  

Снижение по статье услуги произошло в основном из-за 

неудовлетворительной работы подстанции и перебоями с поставляемым 

топливом. 

Резкое снижение удельного веса наблюдается по прочей продукции 

(с 2,65% в 2007 году до 0,15% в 2008). Подобная ситуация объясняется 

низким спросом на данный вид продукции со стороны населения. 

Расчет стоимости продукции и влияние структурных сдвигов на 

стоимость продукции показал, что снижение по выпуску продукции в 

сумме 14858,47 тыс. руб. произошло за счѐт снижения объѐма и ценового 

фактора по производству мебели на 7929 тыс. руб., услуг на 705,61 тыс. 

руб. и прочих товаров на 7378,64 тыс. руб. Предприятию необходимо 

более полно использовать производственные мощности.  Сравнивая 

влияние приведѐнных факторов, следует отметить, что на увеличение 

выпуска продукции пиломатериалов, прежде всего, подействовало 

увеличение цен (+584,5 руб.). Сокращение объѐма производимой 

комбинатом мебели - это следствие возросшей цены и недостаточно 

высокого качества.  

Можно отметить, что положительным моментом в 

функционировании деревообрабатывающего предприятия, безусловно, 

является стабильное наращивание производства ДСтП, к сожалению, 

подобное положение дел носит весьма неустойчивый характер.  

Анализ рынков сбыта в городе Красноярске, Новосибирске, 

Кемерово, Барнауле, Иркутске показывает, что ДСтП 

деревообрабатывающего предприятия постепенно теряет своих основных 

потребителей - мебельщиков, вследствие ухудшения основных 

качественных характеристик: 



 207 

-     качество шлифования (волнистость), которая не позволяет работать 

современными облицовочными материалами - плѐнками, где особенно 

ярко проступает волна. Гибрид 1 и 2 сортов, предлагаемый покупателям 

под названием 2 м. не соответствует требованиям ГОСТа. 

- наиболее востребованной среди мебельщиков, является 

древесностружечная плита толщиной в 16 мм; 

-     всѐ больше мелких и средних производителей переходят на ламинат, 

который значительно улучшает производственный процесс, увеличивает 

цветовую гамму выпускаемых изделий. 

Последние два года эти тенденции увеличиваются и основными 

потребителями ДСтП комбината становятся республики ближнего 

зарубежья, где ДСтП используется в строительных целях и производстве 

мягкой мебели. 

Даже при значительном снижении объѐмов производства мебели, в 

течение последних лет, предприятие  не смогло реализовать всю 

изготовленную им продукцию. Наличие остатков наблюдаются 

практически по всем наименованиям мебели. Сложившаяся ситуация 

отражает позиции товара на рынках сбыта, к тому же служит толчком к 

очередному сокращению объѐмов производства. Это естественным 

образом послужило ещѐ большему снижению объѐмов производства.  

Также был проведен анализ глубины, насыщенности и 

гармоничности продукции. Глубина товарного ассортимента 

характеризуется количеством  ассортиментных позиций в ассортиментной 

группе, а насыщенность- количеством ассортиментных позиций во всех 

ассортиментных группах Проанализируем состав выпускаемой мебели 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 - Анализ состава мебели по глубине и насыщенности  

за 2006-2008 гг. 

Наименование 2005 2006 2007 

Отклонение Темп роста, %  

2006 к 

2005 

2007 к 

2006 

2006 к 

2005 

2007 к 

2006 

1.Шкафы 3421,00 1774,00 637,00 -1647,00 -1137,00 -48,14 -64,09 

2. Столы 1439,00 1456,00 393,00 17,00 -1063,00 1,18 -73,01 

3. Кровати 570,00 277,00 155,00 -293,00 -122,00 -51,40 -44,04 

4. Комод 412,00 326,00 119,00 -86,00 -207,00 -20,87 -63,50 

5. Трельяж 480,00 295,00 120,00 -185,00 -175,00 -38,54 -59,32 

6. Наборы 697,00 390,00 160,00 -307,00 -230,00 -44,05 -58,97 

в том числе:               

-"Ока" 92,00 28,00 5,00 -64,00 -23,00 -69,57 -82,14 

-"Татьяна" 221,00 110,00 26,00 -111,00 -84,00 -50,23 -76,36 

-"Енисей" 9,00 0,00 0,00 -9,00 0,00 -100,00 - 

-"Кристина" 125,00 40,00 0,00 -85,00 -40,00 -68,00 - 

-"Лора" 143,00 92,00 51,00 -51,00 -41,00 -35,66 -44,57 

-"Лада" 107,00 120,00 78,00 13,00 -42,00 12,15 -35,00 
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Глубина продукции в пределах группы ассортимента мебель 

характеризуется достаточно широким составом. 

В 2008 году по всем наименованиям мебели произошли 

значительные снижения объемов производства (наибольший снижение 

наблюдается по столам (73,01%), шкафам (64,09%), комодам (63,5%)), что 

обусловлено снижением спроса, который можно объяснить низкими 

потребительскими характеристиками, низким качеством, высокой 

конкуренцией на рынке, ценовой политикой выпускаемой мебели и т.д. 

На предприятии почти каждая ассортиментная группа представлена 

несколькими позициями (шкаф для платья, шкаф для книг; стол 

письменный и обеденный и т.д.), что определяет насыщенность 

ассортимента. По гармоничности (степени близости товаров различных  

ассортиментных групп с точки зрения их потребителя или каких-то иных 

показателей) мебель предприятия очень проигрывает.  

Маркетинговая ориентация в настоящий момент на предприятии 

носит сбытовой характер, т.е. комбинат пытается реализовать то, что 

многие годы производит без значительных изменений. И в этом, 

безусловно, его основная проблема, т.к. на рынке города и края 

представлен широчайший спектр аналогичных товаров, причѐм достаточно 

неплохого качества (если мы говорим об относительно недорогой мебели 

отечественных производителей (например: "Шатура", "Нильс" и т.д.)), и по 

вполне приемлемым ценам, которые всѐ большую популярность 

приобретают у покупателей. Успех конкурентов, в первую очередь, связан 

с их полной ориентацией на исследование желаний и предпочтений 

потребителя и их удовлетворение, именно это должно стать ключевым 

моментом в работе маркетингового отдела и на предприятии, возможно 

тогда деревообрабатывающее предприятии сможет существовать 

достойно. 
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В данной статье рассмотрен показатель финансовой устойчивости 

как основополагающий фактор, характеризующий финансовое состояние 

предприятия, а также изложены результаты оценки уровня финансовой 

устойчивости ООО «Магнат–РД» и даны рекомендации, способствующие 

его повышению. 

Одной из ключевых задач анализа финансового состояния 

предприятия является изучение показателей, отражающих его финансовую 

устойчивость. 

Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие 

своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 

гарантирующее его платѐжеспособность и инвестиционную 

привлекательность в долгосрочной перспективе в границах допустимого 

уровня риска. 

На уровень финансовой устойчивости оказывает влияние множество 

различных факторов. 

Приведѐм основные факторы, влияющие на финансовую 

устойчивость хозяйствующего субъекта: 

- положение предприятия на товарном и финансовом рынках; 

- выпуск и реализация конкурентоспособной и пользующейся спросом 

продукции; 

- рейтинг в деловом сотрудничестве с партнѐрами; 

- степень зависимости от внешних инвесторов и кредиторов; 

- наличие неплатѐжеспособных дебиторов; 

- величина и структура издержек производства, их соотношение с 

денежными доходами; 

- размер оплаченного уставного капитала; 

- эффективность коммерческих и финансовых операций; 

- состояние имущественного потенциала, включая соотношение 

между внеоборотными и оборотными активами; 

- уровень профессиональной подготовки производственных и 

финансовых менеджеров, маркетологов и других специалистов, их умение 

постоянно учитывать изменения внутренней и внешней среды и др. 
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Соотношение стоимости либо всех активов организации, либо 

только оборотных активов или их главной составляющей – материально–

производственных запасов и затрат с величиной (стоимостью) 

собственного и/или заѐмного капитала как главных источников их 

формирования определяют степень финансовой устойчивости. 

Обеспеченность хотя бы только запасов и предстоящих затрат 

источниками их формирования выражает сущность финансовой 

устойчивости, в то время как платѐжеспособность выступает еѐ внешним 

проявлением. 

Выбор конкретных источников покрытия запасов есть прерогатива 

хозяйствующего субъекта. 

Основным видом деятельности ООО «Магнат–РД» является оптовая 

и розничная торговля нефтепродуктами. Для организаций, ведущих свою 

коммерческую деятельность в данной сфере бизнеса, как правило, является 

приемлемым функционирование и развитие при минимальной величине 

собственного капитала и очень большой величине краткосрочных 

обязательств. 

Проведѐнные исследования показали, что ООО «Магнат–РД» на 

протяжении более чем трѐх лет осуществляло финансово–хозяйственную 

деятельность при отсутствии собственных средств, поскольку собственный 

капитал имел отрицательное значение. На протяжении указанного 

промежутка времени величина краткосрочных обязательств компании 

«Магнат–РД» превышала значение валюты бухгалтерского баланса. 

Организация в этот период функционировала только за счѐт заѐмных 

средств, преимущественно краткосрочных. 

Данные факты заставляют сделать обоснованный вывод о том, что 

такое состояние источников средств отдельных организаций–операторов 

ГСМ является спецификой рассматриваемого вида бизнеса в России. 

Однако, подобное финансирование хозяйственной деятельности 

компании «Магнат–РД» только за счѐт краткосрочных обязательств 

отрицательно отражается на показателях его финансовой устойчивости, 

что снижает уровень инвестиционной привлекательности объекта 

исследования. Так как спецификой бизнеса анализируемой компании 

является осуществление финансово–хозяйственной деятельности за счѐт 

заѐмных источников, это недопустимо в сложившихся условиях мирового 

финансового кризиса, когда коммерческие банки, кредитные организации 

и другие кредиторы, с которыми сотрудничает ООО «Магнат–РД» на 

долгосрочной основе, ужесточили свои условия кредитования. 

Следовательно, для дальнейшего развития и укрупнения 

исследуемой организации, для повышения эффективности финансово–

хозяйственной деятельности и, как следствие, повышения уровня 

конкурентоспособности, упрочения еѐ позиций на рынке нефтепродуктов 
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г. Красноярска и Красноярского края необходимо повысить уровень 

финансовой устойчивости ООО «Магнат–РД». 

Исследование предполагало проведение оценки уровня финансовой 

устойчивости рассматриваемой компании. Вследствие анализа 

абсолютных показателей был определѐн тип финансовой устойчивости 

ООО «Магнат–РД» – кризисное (критическое) финансовое состояние. 

Далее был произведѐн расчѐт относительных показателей и значения, так 

называемого, интегрального показателя финансовой устойчивости (Фу) в 

динамике на начало и на конец 2008 года. Затем был произведѐн 

факторный анализ его изменения за отчѐтный период, в результате чего 

было выявлено, что в 2008 году увеличению уровня финансовой 

устойчивости компании «Магнат–РД» способствовали пять факторов, 

среди которых следующие: 

- увеличение величины долгосрочных обязательств; 

- рост собственного капитала организации; 

- сокращение величины краткосрочных обязательств. 

Учитывая данные заключения, сделанные по результатам расчѐтов 

различных показателей финансовой устойчивости ООО «Магнат–РД», в 

целях повышения уровня финансовой устойчивости, организации 

рекомендуется реализовать ниже изложенные мероприятия. 

Рекомендуется увеличить долгосрочные обязательства ООО 

«Магнат–РД» на 30 000 тыс. руб. за счѐт увеличения долгосрочных займов 

и кредитов. 

Это предполагается сделать посредством привлечения 

долгосрочного кредита под залог коммерческой недвижимости в 

«Восточно-Сибирском банке Сбербанка РФ» г. Красноярска на сумму 

30 000 тыс. руб., по процентной ставке 19 % годовых, сроком 

кредитования на 3 года. Целевое назначение средств долгосрочного 

кредита – строительство новой автозаправочной станции ООО «Магнат–

РД». 

Чистую прибыль компании, полученную по итогам 2008 года, в 

размере 626 тыс. руб. направить на покрытие части непокрытого убытка, 

который на конец отчѐтного периода составил 4 934 тыс. руб. 

Чистая прибыль, которую организация будет получать в 

последующих годах, должна направляться на покрытие оставшейся части 

непокрытого убытка до полной его ликвидации и получения 

положительного значения нераспределѐнной прибыли. 

Кроме этого, рекомендуется увеличить размер уставного капитала 

ООО «Магнат–РД» на 10 000 тыс. руб. за счѐт внутренних источников 

компании (собственные средства учредителя). 

Изложенные рекомендации направлены на увеличение собственного 

капитала ООО «Магнат–РД», что позволит сократить имеющийся 
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недостаток собственных оборотных средств, который на конец 2008 года 

был определѐн в размере 168 113 тыс. руб. 

Динамика рекомендуемого постепенного сокращения величины 

непокрытого убытка ООО «Магнат–РД» за счѐт увеличения показателя 

чистой прибыли наглядно изображена на рисунке 1. 

Сокращение к концу 2009 года величины кредиторской 

задолженности перед поставщиками и подрядчиками предполагается 

осуществить на 40 626 тыс. руб. за счѐт денежных средств, полученных от 

дебиторов за нефтепродукты, отгруженные им в 2008 году в виде 

предоставления торгового кредита на срок не более 12-ти месяцев. 

Данное мероприятие позволит сократить величину краткосрочных 

обязательств ООО «Магнат–РД». А также оно позволит не допустить 

увеличения стоимости имущества организации в целом. Поскольку рост 

стоимости имущества предприятия (валюты бухгалтерского баланса) 

отрицательно влияет на уровень финансовой устойчивости. Это показал 

факторный анализ изменения интегрального показателя финансовой 

устойчивости за 2008 год. 
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Рисунок 1 – Прогноз сокращения величины непокрытого убытка  

 ООО «Магнат–РД» за счѐт роста чистой прибыли  

 в динамике 

 

Реализация компанией «Магнат–РД» рекомендуемых мероприятий 

на практике будет способствовать оптимизации структуры капитала 

объекта исследования, вследствие чего ожидается улучшение типа 

финансовой устойчивости организации, который к концу 2009 года 
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изменится с кризисного финансового состояния на неустойчивое 

финансовое состояние, поскольку будет сформирован излишек общей 

величины основных источников финансирования запасов предприятия 

(таблица 1). Кроме этого, внедрение предложенных мероприятий позволит 

улучшить коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость. 

Всѐ это положительным образом отразится на уровне финансовой 

устойчивости в целом и на инвестиционной привлекательности ООО 

«Магнат–РД». Следовательно, с экономической точки зрения проведение 

рекомендуемых мероприятий будет весьма целесообразно. 
 

Таблица 1 – Изменение абсолютных показателей финансовой  

 устойчивости ООО «Магнат–РД», тыс. руб. 

Показатели 

Услов-

ные 

обозна-

чения 

На начало 

2009 года 

На конец 

2009 года 

Абсолютные 

изменения за 

отчѐтный 

период 

1. Источники формирования 

собственных средств (капитал и 

резервы) (стр. 490) ИСС 20 066 30 692 10 626 

2. Внеоборотные активы (стр. 190) ВОА 188 179 188 179 – 

3. Наличие собственных оборотных 

средств (стр. 1 – стр. 2) СОС –168 113 –157 487 10 626 

4. Долгосрочные обязательства 

(кредиты и займы) (стр. 590) ДКЗ 54 257 84 257 30 000 

5. Наличие собственных и 

долгосрочных заѐмных 

источников, формирование 

оборотных средств (стр. 3 + стр.4) СДИ –113 856 –73 230 40 626 

6 Краткосрочные кредиты и займы 

(стр. 610) ККЗ 395 036 395 036 – 

7. Общая величина основных 

источников средств (стр. 5 + стр. 6) ОИ 281 180 321 806 40 626 

8. Общая сумма запасов (стр. 210) З 309 741 309 741 – 

9. Излишек (+), недостаток (–) 

собственных оборотных средств 

(стр. 3 – стр. 8) ∆СОС –477 854 –467 228 10 626 

10. Излишек (+), недостаток (–) 

собственных и долгосрочных 

заѐмных источников покрытия 

запасов (стр. 5 – стр. 8) ∆СДИ –423 597 –382 971 40 626 

11. Излишек (+), недостаток (–) 

общей величины основных 

источников финансирования 

запасов (стр. 7 – стр.8) ∆ОИЗ –28 561 12 065 40 626 

12. Трѐхфакторная модель типа 

финансовой устойчивости 

М = 

(∆СОС, 

∆СДИ, 

∆ОИЗ) 

М4 = (0, 0, 

0) 

М3 = (0, 0, 

1) – 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Вступление России во Всемирную торговую организацию ВТО 

бесспорно окажет влияние на развитие нефтяного комплекса нашей 

страны. Но это вступление характеризуется двумя аспектами.  

Положительный аспект заключается в ужесточении экологических 

требований к качеству нефтепродуктов и введении европейских 

стандартов (Евро-4 в 2010 г., Евро-5 в 2014 г.) на топливо, что создаст 

предпосылки для производства в России качественных моторных топлив и 

масел. Для этого необходимо провести широкое внедрение углубляющих 

переработку нефти технологических процессов, в том числе 

каталитического крекинга и гидрокрекинга вакуумных дистиллятов, а 

также остаточного сырья, коксования остатков переработки, газификации 

нефтяных остатков [1]. 

Отрицательным аспектом вступления России в ВТО станет 

доступность внутреннего рынка для импортных товаров и услуг, что 

приведет к усилению конкуренции со стороны зарубежных нефтяных 

компаний и производителей оборудования для нефтеперерабатывающей 

отрасли. В настоящее время 50 - 70% катализаторов нефтепереработки и 

более 200 видов присадок к топливам и маслам, необходимым для военной 

и гражданской техники, поставляется зарубежными фирмами. 

Другая проблема для российской нефтехимического комплекса - это 

рациональное использование нефти. Углубление переработки, получение 

из того же количества нефти большего количества (в 1,5 раза) ценных 

нефтепродуктов и нефтехимического сырья обеспечивает экономию нефти 

как невосполнимого стратегического ресурса [2]. В условиях, когда 

себестоимость добычи нефти достаточно высока, а возможности 

капитальных вложений ограничены, углубление переработки нефти 
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становится для России первостепенной задачей. В тоже время глубокая 

переработка нефти дает возможность отрасли наиболее уверенно 

переносить изменения мировых цен на нефть. Так, например, в США при 

глубине переработки 95% сырья покупка за рубежом сырой нефти и, в том 

числе и мазута, позволяет бережно расходовать собственные сырьевые 

ресурсы. 

По сравнению с развитыми странами Россия характеризуется 

сравнительно низкой долей процессов углубления нефтепереработки, хотя 

по масштабам добычи нефти она входит в число крупных 

нефтеперерабатывающих стран. Так, глубина переработки нефти в нашей 

стране составляет всего 71,7%, тогда как в развитых странах - 86 - 95%. По 

этой причине ограничивается возможность выработки российскими НПЗ 

моторных топлив, в то время как производство топочного мазута достигает 

29 - 30% (к переработанному количеству нефти). 

Основное направление развития нефтехимической отрасли, было 

принято в 60 - 70 годах прошлого столетия - это неглубокая переработка 

нефти, что привело к созданию нерациональной структуры 

технологических схем заводов. При существенном росте мощностей 

первичной переработки нефти и процессов, улучшающих качество 

прямогонных дистиллятов - каталитического риформинга, гидроочистки и 

пр., доля процессов, углубляющих переработку нефти, в первую очередь 

каталитического крекинга, гидрокрекинга и коксования, снижалась из-за 

недостаточного ввода новых мощностей. Суммарные мощности в России 

составляют около 20% от объема переработанной нефти (в США - свыше 

53%). 

В Программе «Энергетическая стратегия России» говорится о 

необходимости достижения глубины переработки нефти к 2010 г. - 75%, а 

к 2020 г. - 85%. Чтобы добиться этого, обеспечив качество основных 

нефтепродуктов современного мирового уровня, требуется модернизация 

нефтеперерабатывающих заводов. 

Целевая задача отрасли на современном этапе - обеспечение сырьем 

(прямогонным бензином, бензином для химии, сжиженными газами, 

ароматическими углеводородами, мономерами, сырьем для сажи и пр.) 

нефтехимической промышленности, стоимость продукции которой на 

порядок выше стоимости продукции собственно нефтепереработки. 

Удовлетворение потребности химической и нефтехимической 

промышленности в углеводородном сырье в условиях широкого внедрения 

ресурсосберегающих технологий уже к 2010 г. должно возрасти в 2,0 - 2,5 

раза. На мировом нефтяном рынке доля нефтехимических производств 

неуклонно повышается и достигает в настоящее время более 7,0% от 

объема переработки нефти против 4,3% в 1980 г. Доля использования 

нефтяного сырья для нефтехимии в России значительно ниже, чем в 

западных странах, и составляет менее 3%. 
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Планируется, что более интенсивное развитие нефтехимии в нашей 

стране будет обеспечиваться за счет наращивания объемов производства 

нефтехимического сырья, на основе технологической и экономической 

интеграции этой отрасли с нефтепереработкой. Прибыль от такой 

интеграции в странах Европы оценивается в размере более 50 млн. долл. в 

год, являясь дополнительной прибылью предприятий такой же 

производительности, но при раздельном осуществлении процессов 

нефтепереработки и нефтехимии. 

Характерным примером данной интеграции может служить 

строящийся в Нижнекамске комплекс нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств. Реализация этого проекта позволит решить 

следующие задачи: 

- сокращения доли высокосернистых нефтей в экспортных 

трубопроводах России; 

- производства нефтепродуктов европейского качества; 

- производства импортозамещающего сырья для нефтехимической 

промышленности России; 

- улучшения экологической ситуации региона.  

По современным оценкам, сложившаяся номенклатура мономеров, 

сырья для нефтехимии и других химических продуктов в принципе 

сохранится до 2010 г. Это - производство этилена и пропилена, 

ароматических углеводородов и, в первую очередь, бензола, 

полиолефинов. Однако рост цен на энергоресурсы приводят к повышению 

цен на важнейшие виды сырья и материалы, используемые предприятиями 

нефтехимической отрасли, что негативно сказывается на цене 

нефтехимической продукции. 

Обеспечение углеводородным сырьем предприятий 

нефтехимического комплекса России осуществляется за счет 

отечественных ресурсов. При этом значительное количество сырья 

поступает на мировой рынок. Нефтехимический комплекс Поволжского 

федерального округа (ПФО) является доминирующим среди российских 

регионов в потреблении углеводородного сырья. На его долю приходится 

39% потребляемого в нефтехимическом комплексе России природного газа 

и 54% остальных видов сырья. При этом в ПФО полностью используется 

изопентановая фракция и этан, 85% ШФЛУ (на пиролиз). В таблицах 1, 2 

приведены данные потребности в важнейших видах углеводородного 

сырья в России и ПФО. 
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Таблица 1 - Потребность нефтехимических комплексов РФ и ПФО  

в углеводородном сырье, тыс. тонн [2] 

 

Наименование 
2002 г. 2005 г. 

2010 г. 

(прогноз) 

РФ ПФО РФ ПФО РФ ПФО 

Бензиновые фракции 5989 2608 7000 3050 10400 5800 

Газы углеводородные 

сжиженные 
2794 1628 3550 2080 5500 3400 

Фракция изопентана 374 374 570 570 700 700 

ШФЛУ (пиролиз) 432 366 610 530 800 700 

Этан 4544 444 510 480 1400 900 

Итого 10033 5420 12240 6710 18800 11500 
 

Обеспечение потребности нефтехимического комплекса в 

углеводородном сырье будет реализоваться через: 

-         широкое внедрение ресурсосберегающих технологий; 

- повышение глубины переработки нефти на основе реализации мер, 

предусмотренных энергетической стратегией России на период до 2020 г.; 

- обеспечение максимальной утилизации попутных нефтяных газов, 

полное вовлечение в переработку нефтезаводских газов; 

- увеличение производства этана, входящего в состав 

этаносодержащего природного газа; 

- реализацию экономико-правового механизма, стимулирующего 

использование сырья для глубокой переработки. 

 

Таблица 2 - Потребность нефтехимических комплексов РФ и ПФО  

в углеводородном сырье на пиролиз, тыс. тонн [2] 

 

Наименование 
2002 г. 2005 г. 

2010 г. 

(прогноз) 

РФ ПФО РФ ПФО РФ ПФО 

Бензиновые фракции 3423 1887 3680 2040 5300 3200 

Газы углеводородные 

сжиженные 
1594 1168 2050 1480 3200 2500 

ШФЛУ (пиролиз) 397 366 570 530 700 700 

Этан 444 444 510 480 1400 900 

Итого 5858 3865 6810 4530 10600 7300 

 

Помимо 28 крупных НПЗ, имеющихся на территории России, в 

последние годы построены 43 мини-НПЗ, вырабатывающих 4,8 млн. т/г 

прямогонного бензина, идущего, в основном, на экспорт и производство 

контрафактного бензина. На экспорт бензиновых дистиллятов в основном 
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работают и все газоперерабатывающие заводы. Огромные газовые потоки 

сжигаются на факелах - в районах добычи нефти и при переработке ее на 

НПЗ. Таким образом, в России ощущается недостаток нефтехимического 

сырья, в том числе из-за постоянно высокой конъюнктуры цен на него на 

внешнем рынке. Как уже говорилось выше, дефицит сырья для 

нефтехимического производства в современных условиях может быть 

частично устранен путем увеличения глубины переработки сырья. Это 

даст дополнительный объем качественного сырья, которое может быть 

использовано и как сырье пиролиза. 

Конечно, общее повышение конкурентоспособности 

нефтехимической отрасли также частично решит проблему сырья, 

поскольку нефтехимические компании смогут обеспечить равный доход 

поставщикам сырья. Для решения этой проблемы необходимо отменить 

таможенную пошлину в части поставок импортных добавок, реагентов, 

катализаторов и других вспомогательных химических материалов (в 

основном, не производимых в России). Также нужно стимулировать 

льготным налогообложением внедрение технологий более глубокой 

переработки углеводородного сырья. 

Высокая доходность от добычи нефти повлекла за собой ускоренную 

модернизацию добычи и частично переработки нефти, и, следовательно, 

ограничение инвестиций в нефтехимическую отрасль. В результате 

произошло технологическое отставание в нефтехимии, которое постепенно 

увеличивается. [3] 

Есть и еще одна проблема. Российские инжиниринговые компании 

не всегда могут выполнять работы по определенным технологическим 

процессам нефтехимии, а зарубежные разработчики технологий и 

нефтехимического машиностроения диктуют высокие цены на свои 

услуги. В этих условиях российская нефтехимическая отрасль вынуждена 

приобретать услуги и оборудование за рубежом, а это обременено 

налогами, сборами или пошлинами, что является дополнительным 

ограничением для внедрения новых инновационных технологий. 

Также следует отметить отсутствие единой государственной 

политики в области нефтехимии. Действующие сегодня нефтехимические 

предприятия в России развиваются по индивидуальным планам, в хотя 

большинство из них построено как части единого целого 

нефтехимического комплекса страны. 

Из выше изложенного следует, что для улучшения развития 

нефтехимической отрасли необходимо создать единую координируемую 

государственную программу развития нефтехимии, расширяя базу 

переработки продуктов нефтехимии. 
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ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ЦЕХА БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ  

ЯГОД, ГРИБОВ И ОВОЩЕЙ 

Е.В. Сибуль 

рук.- ст. преподаватель И.А. Ротова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Разработанный нами проект предусматривает вложение финансовых 

средств в реализацию проекта строительства и развития цеха по быстрой 

заморозке ягод, грибов и овощей в посѐлке Зеледеево Емельяновского 

района Красноярского края. Инициатором проекта является ООО 

«СибДар»-общество с ограниченной ответственностью «Сибирские Дары», 

именуемое далее «инициатор», «предприятие», «организация» - 

планируется создать гражданами Российской Федерации на основании 

учредительного договора от 5 июня 2009 г., зарегистрировать в г. 

Красноярске в июне 2009 года и получить на основании учредительных 

документов Свидетельство о государственной регистрации.  

Предполагаемый юридический адрес организации: 660017, Россия, 

Красноярский край, г.Красноярск, пр. Мира, дом 90, оф.420. 

Предполагаемые основные виды деятельности общества: 

- заготовка сельскохозяйственных культур, овощей, фруктов; 

- заготовка дикорастущих грибов и ягод; 

- производство быстрозамороженной продукции; 

-торгово-закупочная, снабженческо-сбытовая и посредническая 

деятельность. 

Предполагаемые, в результате удачной реализации проекта, 

основные виды выпускаемой продукции: 

- свежезамороженные ягоды: малина, черная смородина, красная 
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смородина, черника, брусника, клюква, клубника, облепиха; 

- свежезамороженные грибы: опята, лисички, маслята; 

- замороженные моноовощи: картофель, морковь, свекла, цветная 

капуста. 

Предприятие предполагает сотрудничество с населением поселка 

Зеледеево и близлежащих деревень и совхозов, предоставляя данной 

категории населения дополнительный заработок. Это дает возможность 

подкрепления социальных позиций, а также поддержки со стороны 

государства. 

Предприятие не располагает собственными финансовыми 

средствами, достаточными для реализации данного проекта. Планируется 

получить долгосрочный и краткосрочный кредиты для реализации 

проекта, после чего инициаторы приступят к реализации первого этапа. 

Модель финансирования строилась таким образом, чтобы 

компенсировать дефицит платежного баланса проекта.  

Финансирование данного проекта предполагается по следующей 

схеме: 

- субсидия на компенсацию 50% стоимости оборудования в размере 

2 727,8 тыс.руб. в рамках Ведомственной целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Красноярского края» на 2009-2011 гг.; 

- долгосрочный кредит в Восточно – Сибирском банке Сбербанка РФ на 

сумму 5 490,3 тыс.руб. на приобретение оборудования, строительство 

производственного помещения  (срок кредита 3 года, под 16 % годовых);  

- краткосрочный кредит в ЗАО КБ «Кедр» на сумму 731 тыс.руб. на 

оборотные средства (срок 1 год, под 17% годовых). 

Таким образом, на реализацию проекта необходимо общее 

привлечение инвестиций  в размере  8 949 250 руб. 

В таблице 1 приводится расчет прибыли до налогообложения и 

чистой бухгалтерской прибыли, причем налог на прибыль посчитан 

упрощенно, по ставке 20% годовых. 
 

Таблица 1 – Отчет о прибылях и убытках, руб. 
 

Наименование показателей 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Выручка (нетто)  проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 16 712 961 19 219 905 21 141 895 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг 12 243 838 13 476 581 14 832 147 

Валовая прибыль  4 469 123 5 743 324 6 309 748 

Коммерческие расходы  962 322 1 068 852 11 87 271 

Управленческие расходы    

Прибыль (убыток) от продаж  3 506 801 4 674 472 5 122 477 

Прочие доходы   - - - 

Прочие расходы 1 223 944 510 211 235 699 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2 282 857 4 164 261 4 886 779 

Чистая бухгалтерская прибыль (убыток)  1 826 286 3 331 409 3 909 423 
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Основные обобщающие показатели реализации проекта по итогам 

предыдущих расчетов за три года занесены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Основные показатели работы цеха за три года  

реализации проекта, руб. 

 

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 

Выручка-нетто проданной 

продукции, работ, услуг 16 712 961 19 219 905 21 141 895 

Себестоимость проданной 

продукции, работ, услуг 13 206 160 14 545 432 16 019 418 

Прибыль (убыток) от продаж  3 506 801 4 674 472 5 122 477 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  2 282 857 4 164 261 4 886 779 

Чистая  бухгалтерская прибыль 

(убыток)  1 826 286 3 331 409 3 909 423 

Денежный поток по текущей 

деятельности 2 646 348 4 151 472 4 729 485 

 

Критерием эффективности инвестиционного проекта является 

уровень прибыли, полученной на вложенный капитал. При этом под 

доходностью подразумевается такой темп увеличения капитала, который: 

- полностью компенсирует общее (инфляционное) изменение 

покупательной способности денег в течение взятого периода; 

- обеспечит минимальный гарантированный уровень доходности; 

- покроет риск инвестора, связанный с осуществлением проекта. 

Стоимостью капитала является величина процентной ставки, 

которую платит дебитор за возможность использования финансовых 

ресурсов в течение определенного периода времени. Оценивая 

целесообразность финансирования следует ориентироваться на средний 

сложившийся уровень прибыли, приносимый капиталом. 

В данном бизнес-плане учитывается ожидаемый темп 

инфляционного ожидания. 

Проект считается привлекательным, если его норма прибыли будет 

превышать сложившееся в финансовой практике вложение средств. 

В настоящем бизнес-плане рассчитаны основные показатели оценки 

проекта, что представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Интегральные показатели проекта 

 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования (параметр, 

позволяющий сравнить проект с альтернативной 

возможностью вложения денег),% 18% 

Дисконтированный период окупаемости (с 

какого момента времени проект начинает 

приносить прибыль с учетом ―стоимости денег‖ 

в  разные моменты времени) DPB, лет. 2,7 года 

Чистый приведенный доход (величина разности 

между денежными поступлениями и выплатами 

за расчетный период) NPV,  руб. 1 881 201  руб. 

Индекс прибыльности (соотношение между 

денежными поступлениями от проекта и 

вложенными средствами) PI 1,30 

Внутренняя норма рентабельности (сопоставить 

с рентабельностью, определенной 

инвестиционной политикой компании) IRR, % 34% 
* Период расчета интегральных показателей - 42 мес. 

 

Интегральные показатели эффективности проекта указывают на 

следующее: 

- показатель чистой текущей стоимости положителен, следовательно, 

сумма дисконтированных денежных доходов превысит первоначальные 

инвестиции на сумму 1 881 201 руб.; 

- срок окупаемости проекта два с половиной года; 

- рентабельность инвестиций, характеризующая уровень дохода на 

единицу затрат, более единицы, то есть с каждого вложенного рубля 

предприятие получит 1,30 руб. дохода или 0,30 рубля прибыли; 

- внутренняя норма доходности составляет 34 %, что указывает на 

устойчивость проекта к возможным изменениям уровня расходов на 

привлечение финансовых ресурсов. 

Таким образом, основные показатели оценки проекта указывают на 

эффективность и прибыльность проекта, его устойчивость к колебаниям 

уровня расходов, однако проект имеет высокий уровень риска. 

Для учета непредвиденных расходов при расчете проекта цены на 

реализацию продукции принимались минимальными, а затраты и 

процентная ставка по кредиту максимальные. Ставка рефинансирования в 

2009 году составила 13 %, она имеет тенденцию к увеличению в последние 

годы, возможно к моменту реализации проекта процентная ставка по 

кредиту будет выше, однако  федеральные и краевые программы по 

поддержке АПК предусматривают субсидии на возмещение части затрат 
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на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях на срок до 10 лет. 

В зависимости от учитываемых затрат и результатов различают 

следующие виды эффекта от реализации проекта, даны  в таблице 4.  

 

Таблица 4 - Виды эффекта от реализации проекта 

 

Вид эффекта Факторы 

Экономический  В результате реализации проекта ООО «СибДар» 

получит чистый дисконтированный доход в размере 

1 881 тыс. руб., проект окупится за 2,7 года. 

Научно-

технический 

Проект позволит использовать современные технологии 

в производстве быстрозамороженных ягод, грибов и 

овощей, пользующихся с каждым годом все большим 

спросом на рынке продовольственных товаров. 

Финансовый  ООО «СибДар» начнет получать прибыль на второй год 

реализации проекта, а значит платить отчисления в 

бюджеты разных уровней Красноярского края. 

Коммерческий долгосрочный кредит, взятый под 16 % 

годовых, предприятие выплатит за 3 года. 

Ресурсный  Сырьем для производства служат недревесные ресурсы 

леса и овощи, собранные и выращенные в экологически 

чистых районах Красноярского края, что позволяет 

производить качественную продукцию богатую 

витаминами, решить проблему использования 

недревесных ресурсов леса и сельскохозяйственных 

угодий. 

Социальный  Новое предприятие позволит: 

- создать 17 рабочих мест, со средней заработной платой 

11 000 рублей; 

- заключать договоры на сбор и выращивание  сырья с 

населением поселка Зеледеево и близлежащих 

населенных пунктов. 

Экологический  Производство быстрозамороженных ягод, грибов и 

овощей является экологически безопасным – нет 

вредных выбросов или отходов в окружающую среду, 

очистные сооружения не допустят выбросов в водоем 

технологически отработанной воды. 

Бюджетный 
Отчисление налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней. 
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Таким образом, основными преимуществами реализации проекта 

являются: 

1. Конкурентоспособность. Довольно высокий уровень 

конкурентоспособности будет обеспечен как высоким качеством 

продукции, так и довольно умеренными ценами на нее. 

2.  Проработанность проекта. Наличие готовой инфраструктуры, 

проведение маркетинговых исследований, наличие среди персонала 

высококвалифицированных специалистов в данной отрасли, прошедших 

специальное обучение и имеющих профессиональный опыт работы. 

Развитие отечественной пищевой промышленности.  

Реализация данного проекта позволит создать дополнительные 

рабочие места. 

При пуске нового предприятия важно определить нижний предел 

выручки от реализации, после которого деятельность предприятия не 

эффективна. Критическая точка (точка безубыточности) - величина 

выручки от реализации, при которой затраты равны выручке от реализации 

и нет ни прибыли, ни убытков (то есть прибыль от продаж равна нулю). 

 

Таблица 5 - Расчет точки безубыточности    

 

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 

Порог рентабельности, 

тыс.руб. 8 061 860 8 348 464 9 193 568 

Запас финансовой прочности, 

тыс. руб. 8 651 101 10 871 441 11 948 327 

Запас финансовой прочности, 

% 51,8 56,6 56,5 

 

Таким образом, в среднем наблюдается достаточно высокий уровень 

запаса финансовой прочности 51-56%, следовательно текущая 

деятельность проекта эффективна и характеризуется высоким уровнем 

устойчивости к колебаниям уровня расходов. При этом необходимо 

учитывать, что на критическое значение выручки от реализации оказывает 

влияние инфляция.  
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  

НА ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» 

А.О. Славиковский 

рук. –  доцент Н.С. Тарасюк 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Вопросы организации и практического построения систем 

бюджетирования сегодня находятся в центре внимания финансистов – как 

теоретиков, так и практиков. Не остаются в стороне и специалисты по 

информационным технологиям, поскольку обеспечить сбор, хранение и 

обработку бюджетной информации в условиях реально действующего 

предприятия можно только при помощи информационных систем, причем 

систем, специально предназначенных для целей бюджетирования. 

Для построения системы бюджетирования требуются 

методологическая проработка, организационные усилия и внедрение 

соответствующего программного обеспечения, поэтому весьма интересен 

практический опыт, накопленный предприятиями нефтегазовой отрасли за 

последние годы. Одним из таких предприятий является компания ООО 

«Славнефть-Красноярскнефтегаз» (дочерняя компания ОАО «НГК 

«Славнефть»»), специалисты которой успешно внедрили систему 

бюджетирования и используют ее уже около трѐх лет. 

Бюджетирование – не единственная задача финансово-

экономического характера, стоящая перед современным предприятием. Но 

важность этой задачи переоценить сложно, так как грамотно поставленное 

бюджетирование дает руководителю возможность «заглянуть в будущее» и 

понять, как будет выглядеть компания через несколько месяцев или даже 

лет, какие проблемы придется решать и как именно это можно будет 

сделать. 

В первые годы работы уровень сложности задач бюджетирования 

позволял компании ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» формировать 

бюджеты при помощи хорошо известных электронных таблиц (MS Excel). 

Однако в 2006 г. компания приступила к непосредственной разработке 

своего нефтегазового месторождения в Эвенкийском Автономном Округе, 

что повлекло увеличение сложности и объемов работ по бюджетированию. 

Теперь требовались более высокая степень детализации бюджетов 

компании, а также разграничение бюджетов компании ОАО «НГК 

«Славнефть»» и еѐ дочерней компании. Стало очевидным, что 

существующая система бюджетирования нуждается в серьезной 

реорганизации как с методической, так и с технической точки зрения. 

Анализ накопившихся проблем и обсуждение «желаемых» качеств 
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будущей системы бюджетирования привели к формированию бюджетной 

модели, которая (с небольшими изменениями) действует в компании и в 

настоящее время. 

В основе формирования годового бюджета компании лежат план 

добычи нефти по месторождению, сценарные условия (цены, индекс 

дефлятора, курсы валют), производственная программа бурения, план по 

капитальному строительству, баланс реализации нефти (с учетом 

нормативов потерь при транспортировке), а также план потребления 

электроэнергии. Перечисленные планы являются базовыми для 

дальнейшего формирования бюджетов подразделений, операционных 

бюджетов, бюджета инвестиций и финансовых бюджетов. 

Бюджеты «нижнего уровня» формируются для управленческих 

подразделений и промыслов, выделенных в бюджетные центры, центры 

расходов, центры доходов или центры прибыли. 

Операционные бюджеты включают бюджет продаж (план 

реализации нефти с учетом расценок, а также план по прочим доходам), 

бюджет коммерческих расходов (транспортные расходы, комиссионные 

расходы, расходы от потерь), бюджет затрат на производство, бюджет 

управленческих расходов, бюджет фонда оплаты труда, бюджет 

потребления электроэнергии и др. 

Финансовые бюджеты консолидируют информацию, 

представленную в перечисленных выше операционных планах, и 

включают три «традиционные» составляющие: бюджет доходов и 

расходов, бюджетный баланс и бюджет движения денежных средств (в 

теории бюджетирования совокупность этих трех бюджетов иногда 

называют «мастер-бюджетом»). 

Процедура контроля за исполнением годового бюджета в компании 

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» производится ежемесячно, после 

закрытия бухгалтерией очередного отчетного периода. При этом основным 

источником фактической информации служит корпоративная система 

управления Platinum SQL, позволяющая трансформировать данные в 

специальный управленческий формат для последующего постатейного 

анализа. На основе статей контролируется исполнение бюджета, 

выявляются и анализируются отклонения и вырабатываются 

соответствующие рекомендации.  

Однако при разработке системы бюджетирования руководством 

компании был полностью исключѐн вопрос реорганизации процесса 

бюджетирования с технической точки зрения, а именно необходимости 

внедрения соответствующего программного обеспечения. Поэтому 

наравне с совершенствованием методологии системы бюджетирования 

компании ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» необходимо создать 

адекватную информационную систему. Сложившаяся на данный момент 

система бухгалтерского и управленческого учѐта не сведена воедино, в 
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результате чего настройка взаимосвязей между ними требует 

существенных трудозатрат, а вероятность потерь при искажении 

информации слишком велика. 

Кроме этого технология сбора бюджетной информации  

низкоэффективная, а отсутствие доступа к единым нормативным и 

справочным показателям не позволяет обеспечить быстрое формирование 

и четкое нормирование бюджетных показателей. Таким образом, назрела 

необходимость внедрения автоматизированной системы бюджетирования 

в компании ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». 

На российском рынке систем бюджетирования в настоящее время 

представлено более десятка АСБ как отечественного, так и иностранного 

производства. Главное преимущество российских автоматизированных 

систем бюджетирования по сравнению с их зарубежными аналогами 

состоит в том, что они отличаются доступной ценой, простотой внедрения 

и лучшей интегрированностью с российскими бухгалтерскими системами, 

в частности «1С». 

Главным преимуществом зарубежных АСБ по сравнению с 

отечественными разработками в этой области является то, что они 

позволяют автоматизировать бюджетный процесс компаний с 

разветвленной территориальной структурой и большим количеством 

центров ответственности. 

При выборе программного продукта для автоматизации процесса 

бюджетирования необходимо учитывать особенности бюджетирования 

нефтегазовой отрасли, к которой относится компания ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз»: 

1. Планирование затрагивает долгий инвестиционный период. 

2. Жѐсткая регламентация работ (проектно-сметная документация). 

3. Необходимость применения календарных методов планирования. 

Исходя из такого запроса требований, предъявляемых к 

автоматизированной системе бюджетирования применительно к 

предприятиям нефтегазовой отрасли, мною была выбрана АСБ Hyperion 

Pillar – специализированная система бюджетирования, разработанная 

компанией Hyperion Solutions Corporation (представитель в России и СНГ – 

холдинг ЛАНИТ). Появившись на российском рынке в 1998 г., к моменту 

выбора она уже успешно внедрена на нескольких крупных предприятиях, в 

том числе в нефтяной компании ОАО «НГК «Славнефть»». Эта система 

позволит реализовать все необходимые требования в наиболее сжатые 

сроки. 

Автоматизированная система бюджетирования Hyperion Pillar 

позволяет совместить процессы финансового и бизнес планирования, тем 

самым, решая проблемы, связанные с недостатком технических средств 

анализа. Применение указанной АСБ повышает надѐжность и 

эффективность комбинированного иерархического бюджетирования, 
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позволяет участвовать менеджерам всех центров ответственности в 

составлении бюджета, а также гибко адаптировать бюджет к изменениям 

внешней среды. 

Процесс внедрение автоматизированной системы бюджетирования 

на предприятии достаточно сложен и зачастую требует больших затрат, 

причѐм не только материальных, но и технических, временных и 

человеческих ресурсов. И поэтому решиться на перестройку системы 

управления бывает очень и очень нелегко. Решения подобного рода задач 

всегда лежат в двух взаимосвязанных областях – организационно-

технологической и программно-технической, а соответственно успешность 

внедрения автоматизированных систем бюджетирования зависит от целого 

рода факторов. 

К рискам, которые могут повлиять на успешность внедрения АСБ 

Hyperion Pillar в компании ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», можно 

отнести следующие: отсутствие в проектной команде по внедрению АСБ 

сотрудника, ответственного за внедрение и сопровождение программного 

обеспечения; попытка в ходе работе выполнить работу по внедрению АСБ 

сразу для всех подразделений компании; глубоко и детально проработать и 

учесть специфику каждого  направления; одновременное проведение работ 

по автоматизации оперативного и управленческого учѐта; попытка за счет 

автоматизации управленческого учета решить вопросы недостаточной или 

вообще отсутствующей автоматизации оперативного учета; отсутствие 

этапа опытной эксплуатации и «Запуска». 

Чтобы избежать указанных рисков необходимо: продумать 

грамотный состав рабочей группы по внедрению АСБ; выполнить работу 

по внедрению с достаточной степенью детализации и учетом специфики; 

провести анализ на соответствие оперативного учѐта, который есть в 

компании на данный момент, в качестве поставщика корректной 

своевременной оперативной информации для управленческого учѐта; 

необходимо следить, чтобы при внедрении АСБ управленческая модель не 

была перегружена излишне детализированной информацией, а также 

необходимо управленческое воздействие со стороны руководства и 

разработка подробных инструкций и регламентов для всех участников 

процесса бюджетирования. 

Стоимость внедрения программного продукта в компании будет 

складываться из следующих составляющих: приобретение 

административной лицензии по цене 20 тыс. долл. за единицу; 

приобретение 12 пользовательских лицензий по цене 2 тыс. долл. за 

единицу; осуществление годовой технической поддержки со стороны 

холдинга ЛАНИТ по цене 18% от общей суммы, уплаченной за все 

лицензии; обучение сотрудника компании работе с внедрением и 

сопровождением программного продукта на специализированных курсах, 

проводимых холдингом ЛАНИТ. 



 229 

В результате на внедрение автоматизированной системы 

бюджетирования Hyperion Pillar, компании ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз» необходимо потратить 55 тыс. дол. 

Компания ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» получит 

следующие результаты от внедрения АСБ Hyperion Pillar: 

1. Применение системного подхода к стратегическому планированию. 

Новая система обеспечит целостную картину (как методологически, так и 

информационно), при этом никаких перекосов и нестыковок между 

отдельными частями бюджетной модели не возникнет. 

2. Деятельность компании станет более «прозрачной». Руководители и 

менеджеры компании на местах смогут чѐтко представлять, куда движется 

компания в своѐм развитии и какова роль каждого из них в этом движении. 

Этому в немалой степени будут способствовать аналитические 

возможности системы и удобство формирования отчѐтов по различным 

аналитическим направлениям. 

3. Кардинально повысится оперативность бюджетного процесса: 

подготовка бюджетов и контроль их исполнения после внедрения АСБ 

Hyperion Pillar займѐт гораздо меньше времени, рутинные действия 

сведены к минимуму, а это даѐт экономистам компании возможность 

уделять больше внимания решению аналитических задач. 

4. Появится реальная возможность расчѐта многовариантных планов 

без привлечения дополнительных ресурсов. 

5. Проведение ежемесячного план-факторного анализа сократится с 

пяти до двух дней после закрытия баланса бухгалтерией. 

6. Экономия (до 20-30%) рабочего времени при повседневной работе 

пользователей по сравнению с прежней системой планирования. 

7. Появится возможность мониторинга и оперативного управления 

затратами. 

8. Повысится надѐжность и достоверность получения отчѐтной 

информации и, как следствие, улучшится экономическая обоснованность 

принимаемых решений. 

9. Повысятся профессиональные навыки персонала в области 

финансового управления. 

Внедрение автоматизированной системы бюджетирования Hyperion 

Pillar будет демонстрировать направленность компании на долгосрочную 

перспективу и развитие бизнеса и является основной для применения в 

будущем новых инструментов управленческого учѐта. 

 

Библиографический список: 

 

1. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.: Финансы и 

статистика, 2005.- 512 с. 



 230 

2. Кот, А.Д. Организация процесса бюджетирования в крупных 

компаниях// Менеджмент в России и за рубежом.- 2003.-№4.- с.82-89. 

 

 

 

УДК 336.6 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
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Деревообрабатывающая промышленность на сей день относится к 

важнейшим отраслям народного хозяйства. Очень важное значение в 

деревообрабатывающей промышленности имеет повышение 

эффективности производства, качества выпускаемой продукции, 

ускорение темпа роста производительности труда. Для решения этих задач 

необходимо улучшить структуру производства, комплексное 

использование древесного сырья и повысить уровень механизации труда в 

лесной промышленности. 

Красноярский деревообрабатывающий комбинат - одно из 

крупнейших предприятий лесной отрасли Сибири. Комбинат расположен 

на правом берегу реки Енисей и занимает площадь 62,7 гектаров. 

В настоящее время областью деятельности комбината является 

производственная и торговая деятельность, основные направления - 

производство щитовой мебели, производство ДСП, пиломатериалов, щепы, 

продукции деревообработки. 

Объектом исследования в данной статье являются факторы роста 

производительности труда.  

По сравнению с предыдущим годом, выработка на 1 работника ОВД 

выросла на 20,4%. Рост средней заработной платы к уровню прошлого 

года составил – 25,2%. Рост средней заработной платы опережает темп 

роста производительности труда на 4,8%. Выросли затраты фонда 

заработной платы на 1 рубль произведенной продукции на 3,8%. 

В течение года производилась работа по упорядочению штатных 

расписаний, действующих норм, сокращению излишних штатных единиц в 

связи с сокращением объемов производства и улучшения использования 

кадров. Для уточнения численности уборщиков был произведен обмер 

убираемых площадей служебных и производственных помещений в 

подразделениях комбината. И на основании полученных данных и 

произведенных расчетов было сокращено 6,75 ед. уборщиков. И в целях 
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рационального использования кадров в соответствии с объемом 

производства были сокращены излишние штатные единицы.  

Человеческий фактор в вопросе резервов роста производительности 

можно назвать  основополагающим. На предприятии высока текучесть 

кадров -  коэффициент текучести кадров в 2007 году увеличился и 

составил 48,3% против факта 2006 г. – 43,7% (произошло увеличение 

коэффициента на 10,5%). Это, как известно, высокие затраты на набор и 

отбор новых сотрудников, падение производительности труда у 

увольняющихся сотрудников, потери труда во время адаптации новых. 

Также текучесть мешает создавать эффективно работающую команду, 

отрицательно влияет на корпоративную культуру организации. 

Полноту использования персонала можно оценить по количеству 

отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период 

времени, а также по степени использования эффективного фонда времени. 

С этой целью составляется баланс рабочего времени. 

Из анализа использования рабочего времени видно, что в 2007 году 

отработано на 11,6 дня больше на одного рабочего по сравнению с 

прошлым годом. Неявки на работу сократились по сравнению с 2006 годом 

на 3,0 дня. 

Увеличилось количество вынужденных отпусков без сохранения 

заработной платы на 2,1 дня на одного работающего. В общем, по 

предприятию прослеживается тенденция к сокращению неявок на работу 

персонала, а также сокращение целодневных простоев. Большая часть 

потерь времени вызвана субъективными факторами: с разрешения 

администрации, прогулы, простои, - что можно считать 

неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени.  

Изучение затрат рабочего времени имеет большое значение, т.к. 

исходя из информации, получаемой в его результате решается 

большинство задач, связанных с организацией труда и его нормированием. 

На анализируемом предприятии не используются методы учета 

затрат рабочего времени производственных процессов. В Таблице 1 

приведен анализ простоев в цехах лесопильном и цехе ДСП по различным 

причинам. 

Как видно из таблицы, простои цехов превышают нормативные 

показатели в большинстве по всем причинам. В цехе ДСП общий 

показатель простоев по обоим годам превысил норматив. Однако, при 

неизменности значения норматива, простои в 2007 году сократились на 

0,27%. Это произошло за счет снижения простоев по техническим 

причинам (на 1%), по остальным же причинам (организационным и 

технологическим) произошло увеличение данных показателей (на 0,61% и 

на 0,12% соответственно). Рост простоев оборудования в цехе ДСП 

произошел из-за неполадок формирующих машин 0,77% и из-за КИП 

0,25%. 
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В лесопильном цехе значения простоев превышают норматив на 

27,5% в 2006 году и на 24,74% в 2007 году. Также по организационным и 

техническим показатели превышают норму. Простои увеличиваются по 

причине недостаточного количества и качества запасных частей для 

ремонта (использования б/у частей). 

 

Таблица 1 – Анализ простоев оборудования 

 

Цех Причины 
Простои, % (норматив) Отклонение, 

% 2006 год 2007 год 

ДСП 

Всего 

в том числе: 
12,18 (10) 11,91 (10) -0,27 

-

организационные  
2,79 (1,5) 3,4 (2,0) 0,61 

-технологические  3,86 (2,1) 3,98 (2,4) 0,12 

-технические 5,53 (6,4) 4,53 (5,6) -1 

Лесопильный 

Всего 

в том числе: 
34,2 (8,5) 33,24 (8,5) -0,96 

-

организационные 
15,2 (3,7) 14,78 (3,7) -0,42 

-технические 19 (4,8) 15,92 (4,8) -3,08 

 

Причинами данных простоев является высокая изношенность 

оборудования и отсутствие квалифицированных кадров по обслуживанию 

и ремонту оборудования. 

К организационным причинам можно отнести: 

- неподача леса; 

- занозы и выбивание постава; 

- отсутствие автотракторной техники; 

- забивание рубильных машин; 

- отсутствие щепы (стружки); 

- отсутствие кары; 

- загорания и т.д. 

К техническим причинам относятся: 

- неисправность оборудования; 

- фуговка, порыв пил; 

- слетание, сшивка (порыв) ремня; 

- порыв (слетание) цепи; 

- неисправность эл/оборудования и т.д. 

К технологическим относятся: 

- профилактика смесителей; 
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- профилактика прессов; 

- замена пил; 

- замена ножей и т.д. 

Снижение простоев оборудования возможно при повышении 

квалификации обслуживающего персонала, особенно по гидроцентру, 

главному конвейеру и термокотельной, а также от приобретения 

качественных, современных материалов для ремонта, обслуживания и от 

обновления парка автомобилей (по причине износа). 
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г. Красноярск  

 

В статье рассматривается существующее на данный момент 

финансовое состояние ООО «Енисейский ЦБК», изучается влияние 

основных факторов на коэффициент финансовой устойчивости. 

Целью данной статьи является разработка рекомендаций по 

улучшению финансового состояния исследуемого предприятия. 

Объектом исследования выступает ООО «Енисейский ЦБК».  

ООО «Енисейский ЦБК» в настоящее время работает нестабильно. 

Его финансовое состояние характеризуется как неустойчивое. 

Предприятие находится на грани банкротства.  
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На предприятии отсутствуют собственные оборотные средства. 

Недостаток собственных оборотных средств на конец 2007 года составил 

198 961 тыс. руб. Недостаток собственных оборотных средств сложился за 

счет непокрытого убытка прошлых лет. 

Ставилась задача изучить влияние основных факторов, которые 

влияют на финансовую устойчивость предприятия. 

Критериями финансовой устойчивости предприятия были 

абсолютные показатели и относительный показатель - коэффициент 

финансовой устойчивости. 

Используя детерминированный метод факторного анализа, изучили 

изменение коэффициента финансовой устойчивости за счет следующих 

факторов: 

- снижения величины собственного капитала организации; 

- роста стоимости внеоборотных активов; 

- роста стоимости материальных оборотных средств; 

- роста стоимости производственных ресурсов; 

- роста стоимости имущества организации; 

- уменьшения величины долгосрочных обязательств; 

- увеличения величины краткосрочных обязательств. 

Было получено как положительное, так и отрицательное влияние 

отмеченных факторов на финансовую устойчивость. 

Коэффициент финансовой устойчивости снизили следующие 

факторы: 

- рост стоимости внеоборотных активов (оказал самое значительное 

влияние); 

- увеличение величины заемных средств; 

- снижение величины собственного капитала организации. 

Приведенные расчеты показали, что в целом финансовая 

устойчивость организации за анализируемый период снизилась на 6,7 %. 

Финансовый анализ показал, что работа предприятия должна 

осуществляться с целью снижения убытка прошлых лет, который 

существенно снижает величину собственного капитала организации, за 

счет увеличения рентабельности продукции.  

В настоящее время бумага газетная занимает 25,41 % в общем 

выпуске продукции, бумага для гофрирования – 73,56 %, а доля картона 

коробочного – 1,03 %. В связи с этим предлагаем провести следующие 

мероприятия: 

1. Изменить структуру выпускаемой продукции, а именно увеличить 

долю картона коробочного, который в настоящее время занимает 1,03 % в 

общем выпуске продукции. Имеющиеся производственные мощности 

предприятия позволят обеспечить данный рост удельного веса картона 

коробочного в общем выпуске продукции.  



 235 

Изменение структуры продукции предлагаем в связи с тем, что 

картон коробочный имеет самый большой маржинальный доход на 

единицу продукции при самой наименьшей величине переменных затрат. 

Увеличивая долю данного вида продукции в структуре общего 

выпуска, можем получить дополнительную прибыль, которою в свою 

очередь можем направить на покрытие убытка прошлых лет и на 

пополнение потребности в собственных оборотных средствах, что 

соответственно приведет к снижению краткосрочных кредитов и займов и, 

следовательно, улучшит финансовое состояние предприятия. То есть, 

увеличение маржинальной прибыли будет способствовать увеличению 

прибыли от продаж.  

2.     Газетная бумага является вторым по значимости выпускаемым видом 

продукции ООО «Енисейский ЦБК», которая приносит наименьшую 

величину маржинальной прибыли. 

У этого вида продукции переменные затраты занимают очень 

большую долю в полной себестоимости продукции (около 80 %). Доля 

сырья и материалов в переменных затратах составляет 60,67 %, а доля 

энергии на технологические цели – 12,05 %. На наш взгляд, здесь 

целесообразно предложить повысить эффективность использования сырья 

и энергии, путем введения ресурсосберегающих и энергосберегающих 

технологий. 

3.   Кроме того, на сегодняшний момент предлагаем повысить цены на 

бумагу газетную, выпускаемую ООО «Енисейский ЦБК», для того, чтобы 

обеспечить необходимый уровень рентабельности и довести уровень 

рентабельности до 20 %.  

На основе этих рекомендаций можно получить прибыль и улучшить 

финансовое состояние предприятия. 

Получив прибыль, предприятие сможет сократить потребность в 

заемном капитале, покрыть этой прибылью убытки прошлых лет и 

соответственно увеличит величину собственного капитала. 
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Лесопромышленный комплекс занимает одно из ведущих мест в 

экономике России. Поступления в бюджет налогов и рыночных сборов 

лесозаготовительных, деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных 

предприятий во многом определяют доходную часть бюджета страны и, 

как следствие, уровень исполнения бюджета по содержанию 

здравоохранения, культуры, искусства и других сфер народного хозяйства, 

финансируемых за счет бюджетных средств.  

Все больше лесопромышленных предприятий самостоятельно 

выходит на внешний рынок, и одним из показателей эффективности 

экспорта является конкурентоспособность продукции. Для обеспечения 

конкурентоспособности необходимо четко знать, когда своевременно 

принять решение о целесообразности разработки и производства нового 

продукта, что и является одной из основных задач товарной политики 

любого предприятия. 

Исследования проводились на основе данных о лесозаготовительной 

фирмы «ТТ». Это молодое предприятие, основанное в 2002 году на базе 

бывшего государственного ЛДК. Территория фирмы относительно 

большая и находится на правом берегу г. Кызыла по ул. Набережная, 53. 

Данная фирма является обществом с ограниченной ответственностью, то 

есть все ее учредители несут ответственность в размере своего вклада. 

Предметом деятельности данного предприятия являются: 

- лесозаготовки; 

- обработка древесины, производство пиломатериалов, 

стройматериалов, столярных и любых других изделий из дерева. 

Жизненный цикл товара (ЖЦТ)– это процесс развития продаж товара 

и получения прибыли, состоящий из стадий внедрения на рынок, роста, 

зрелости и спада.  

Концепция жизненного цикла товара описывает сбыт продукта, 

прибыль, конкурентов  и стратегию маркетинга с момента поступления 
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товара на рынок и до его снятия с рынка. Она была впервые опубликована 

Теодором Левиттом в 1965г. Концепция исходит из того, что любой товар 

рано или поздно вытесняется с рынка другим, более совершенным или 

дешевым товаром. 

Жизненные циклы товаров очень разнообразны, но почти всегда 

можно выделить основные фазы. В классическом жизненном цикле товара  

можно выделить пять стадий или фаз: 

1. Внедрение или выход  на  рынок. 

2. Фаза роста. 

3. Фаза зрелости. 

4. Фаза насыщения. 

5. Спад.   

В зависимости от специфики отдельных товаров и особенности 

спроса на них существуют различные виды ЖЦТ (Рисунок 1), 

различающиеся как по продолжительности, так и по форме проявления 

отдельных фаз. Например, кривая бум  описывает очень популярный  

продукт со стабильным сбытом на протяжении  долгого времени. В случае 

с такой кривой жизненного цикла товара фирма производит товар и 

получает прибыль длительное время. Кривая  увлечения описывает товар с 

быстрым взлетом и падением сбыта. Кривая продолжительного увлечения 

описывает также популярный товар, однако этот товар по прежнему 

предпочитает часть потребителей. Кривая сезонности – это кривая такого 

товара,  который хорошо продается в течение определенных периодов 

времени.  

 
 

Рисунок 1 – Виды ЖЦТ 
 

Для разработки комплекса маркетинга по товарам необходимо 

определить, к каким категориям товаров с точки зрения стратегии 

дальнейшего развития предприятия каждый из анализируемых товаров 

относится. 
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По бостонской матрице выделяют 4 категории товаров или 

стратегических сектора: трудные дети, звезды, дойные коровы и собаки. 
 

Таблица 2 – Данные о положении основных видов продукции  

           лесозаготовительной фирмы «ТТ» 
 

 

Показатели 

Брус Доска Строй лес Дрова 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Объем сбыта 

на рынке, 

всего единиц  

 

4468 

 

4704 

 

8576 

 

8747 

 

72278 

 

75290 

 

14200 

 

13490 

Доля товара 

на рынке, %  

15 15 17 18 10 10 5 5 

Темпы роста 

сбыта, %  

103 105 107 108 101 104 93 95 

Цена 

единицы 

товара, руб.  

2850 3300 2725 3100 60 80 480 550 

Издержки на 

ед. товара, 

руб.  

2100 2400 2050 2300 45 65 500 570 

Валовая 

прибыль на 

ед. товара, 

руб.  

 

750 

 

900 

 

675 

 

900 

 

15 

 

15 

 

-20 

 

-20 

Объем сбыта 

товаров, ед.  

670,2 705,6 1457,9 1574,5 7227,8 7529 710 674,5 

Объем сбыта 

товаров, тыс. 

руб.  

 

1910,1 

 

2328,5 

 

3972,8 

 

4880,9 

 

433,7 

 

602,3 

 

340,8 

 

371 

Валовая 

прибыль, 

тыс. руб.  

 

502,6 

 

635 

 

984,1 

 

1417,1 

 

108,4 

 

112,9 

 

-14,2 

 

-13,5 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что на 

протяжении двух лет к категории «Трудные дети» относится стройлес, 

«Звезды» - брус, «Дойные коровы» - доска, «Собаки» - дрова. 
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Для каждой категории необходимо разработать мероприятия, 

которые смогут улучшить состояние товаров на рынке или поддержать на 

том же уровне.  

Стратегии: 

- «трудные дети» - необходима широкая реклама, проводить 

маркетинговые исследования потребителя; 

- «звезды» - мероприятия для обеспечения поддержания необходимого 

количества товаров, реклама, повышение цен, сегментирование рынка, 

выявление предпочтений потребителей, различные маркетинговые 

программы; 

- «дойные коровы» - понижение цены, увеличение объема товаров нВ 

рынке, рекламные акции, расширение рекламы, модификация товара, 

направленные на поддержание стабильного состояния; 

- «собаки» - снять с производства и произвести дезинвестирование. 

Так как «дойной коровой»  является доска, то ей следует уделить 

наибольшее внимание, поскольку она приносит наибольшую прибыль. 

Поэтому необходимо создать условия для того, чтобы этот вид товара как 

можно дольше находился на этом уровне. 

Разработка продукции является одним из способов воздействия на 

эти важные с точки зрения конкуренции факторы. Разработка продукции 

означает всю ту работу, которая вкладывается в создание нового или 

улучшенного товара, то есть все процессы от идеи до выпуска и 

маркетинга.  

Успешность разработки продукции зависит прежде всего от наличия 

достоверной информации. Неудачи в разработке продукции вызваны чаще 

всего недостатком информации: 

1. Потребности клиентов не изучены. 

2. Переоценка потенциала рынков и уровня цены. 

3. Ошибки в маркетинге. 

4. Недооцениваются конкуренты. 

В лесной промышленности создание совершенно новых продуктов 

происходит редко. Чаще всего предприятия модернизируют прежние 

продукты. В лесной промышленности основными целями развития 

продукции являются: 

- повышение эффективности использования сырья; 

- замена дорогого более дешевым; 

- повышение качества продукции; 

- ослабление экологических воздействий; 

- приближение продукции к запросам клиентов и конечных 

потребителей. 

В рамках лесной промышленности наибольшие усилия в разработке 

продукта предпринимаются в производстве бумаги и целлюлозы. В 

разработках исходят из потребностей клиента (снижение веса, улучшение 
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прочности, печатных свойств, жиро- и влагостойкости бумаги) и 

уменьшения экологического ущерба от продукции и способов ее 

переработки. На данном виде переработки древесины необходимы 

большие трудозатраты, а значит и численность персонала на предприятии 

намного выше, чем, например, в лесопилении, что способствует 

производству намного большего количества идей. Значение 

совершенствования продукции возросло и в производстве древесных плит. 

Наряду с удовлетворением потребностей клиента ставится задача найти 

плитам новые объекты применения и разработать специальную продукцию 

для новых объектов. Поиск новых объектов использования плит 

стимулировался также появлением конкурирующей продукции на 

традиционных рынках фанеры и стружечных плит. 

Менее всего продукция разрабатывается в лесопилении, что 

частично объясняется небольшим средним размером предприятий отрасли. 

Лишь редкие заводы имеют отдельные средства для совершенствования 

продукции. Тем не менее, в отрасли есть несколько предприятий, 

развивающих продукцию интенсивно. В лесопилении упор делается на 

максимально возможную подгонку сортировки под требования конечного 

потребления. За счет различных видов обработки ведется также поиск 

новых объектов использования лесопильной продукции. 

В итоге можно выделить общие проблемы развития товаров лесной 

промышленности, решение которых позволит  увеличить 

конкурентоспособность ее продукции: 

1. Производство и маркетинг не понимают друг друга. 

2. Скудность информации от клиентов. 

3. Ресурсы персонала. 

4. Протяженность каналов сбыта затрудняет контакты с конечными 

потребителями и выяснение их потребностей. 

5. Бумажная промышленность представляет собой капиталоемкое 

крупное производство, что обуславливает раскованность экспериментов. 
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Лесопромышленный комплекс России находится в настоящее время 

в состоянии стагнации. Проблемы общеизвестны: высокий уровень износа 

техники и кризисное состояние отечественного машиностроения, низкая 

конкурентоспособность продукции, несовершенство и постоянные 

изменения лесного и налогового законодательства, низкая эффективность 

экспорта. 

Нами изучались эти проблемы на примере лесной компании, 

расположенной в республике Бурятия. Основными видами деятельности 

компании являются: лесозаготовки, деревообработка, транспортировка и 

экспедирование грузов железнодорожным транспортом, 

внешнеэкономическая деятельность. Лесозаготовки проводятся на 

участках лесного фонда, находящихся в пользовании предприятия на 

условиях договоров аренды. Договоры аренды заключены с семью 

лесничествами сроком от 15 до 49 лет.  

Компания ведѐт большую работу в сфере устойчивого и 

ответственного лесопользования, ведь значительная часть лесного фонда, 

где ведется лесозаготовка, расположена в водоохранной зоне оз. Байкал. 

Поэтому лесохозяйственные мероприятия наряду с заготовкой древесины 

преследуют цели улучшения лесной среды. Лесозаготовительная 

деятельность осуществляется в соответствии с региональным 

законодательством, учитывающим специфику лесных экосистем бассейна 

озера Байкал и отвечающим требованиям закона «О Байкале».  

«Байкальский» фактор влечет удорожание лесозаготовок из-за 

ограничения размера лесосек, и, как следствие, роста затрат на 

перебазировку бригад, строительство погрузочных площадок, усов и веток, 

увеличения материальных затрат на трелевку леса из-за значительной 

крутизны склонов. 

Близость к источникам сырья - одно из важнейших преимуществ 

компании. Освоена в настоящее время пятая часть расчетной лесосеки. 

Несмотря на этот положительный фактор, удельный вес затрат на 

транспортировку древесины (расстояние вывозки 150 километров) в 

структуре себестоимости обезличенного сортимента наибольший и 

составляет 40%. 

Предприятие за период 2003—2007 годы динамично развивалось. 

Чистая прибыль увеличилась более чем в десять раз. Рентабельность 

продаж возросла в три раза. Объем вывозки древесины увеличивается с 
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каждым годом и составил в 2007 году 176,4 тыс.м . Уровень использования 

производственных мощностей по вывозке достиг 73%, лесопилению - 25%. 

Компания в последние два года практически не обновляет основные 

фонды, так как за 2005 год коэффициент обновления увеличился в семь 

раз.  Коэффициент обновления за 2007 год снизился в девять раз, что 

привело к увеличению уровня износа основных фондов. Однако ситуация 

2005 года  обусловила ухудшение финансового состояния компании 

вследствие резкого увеличения долгосрочной кредиторской 

задолженности. 

В таблице 1 представлена структура выпускаемой продукции. За 

период 2006 - 2007 годы доля экспортного пиломатериала снизилась с 

18,8% до 15,3 % при росте доли лесоматериалов круглых с 70,9 % до 

72,8%. Такие изменения структуры продукции оказали отрицательное 

влияние на экономику предприятия. 

Наращивание объемов производства связано со спецификой рынка 

сбыта. Около 90% продукции вывозится в страны дальнего зарубежья. 

Потребителями являются импортеры КНР, Японии, США и Дании. 

Основным внешним рынком сбыта для компании является транспортно 

доступный китайский рынок. Это объясняется давними традициями 

двухсторонней торговли, огромным потенциалом рынка, а также 

невысокими требованиями к качеству и размерным характеристикам 

древесного сырья. Системообразующим для восточноазиатского региона 

является японский рынок, который отличается от китайского более 

высокими ценами на лесопродукцию. В Японии имеется устойчивый спрос 

на древесное сырье таких пород, как осина и береза. 

Компания при ценообразовании ориентируется на спрос покупателя. 

Уровни цен во многом, зависят от цен на мировом рынке. Отдел сбыта 

постоянно следит за колебаниями цен на древесину на мировом рынке.  
 

Таблица 1 - Анализ структуры продукции, % 
 

Вид продукции Значение показателя по годам Отклонение 

2006 2007 

Лесоматериалы круглые 70,9 72,8 +1,9 

Технологическая щепа 8,3 8,1 -0,2 

Пиломатериалы 

в том числе на экспорт 

20,8 

18,8 

19,1 

15,3 

-1,7 

-3,5 

Всего объем произведенной 

продукции 

100.0 100,0 0,0 

 

Внешнеэкономическая деятельность компании сопряжена с 

различными рисками. Нами определялись приоритетные группы рисков 

экспертным методом. Экспертами выступали руководители и специалисты 

компании. По результатам исследований наиболее приоритетными 
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рисками оказались – риск потери прибыли из-за невыполнения договорных 

обязательств и риск снижения рентабельности продаж. Затем по степени 

расположились риски финансовой устойчивости и увеличения доли 

заемных средств в структуре капитала.  

Вышеизложенное позволяет определить основные стратегические 

задачи, стоящие перед компанией: увеличение объемов производства; 

внедрение технологий деревообработки, соответствующих 

международным требованиям систем обеспечения качества; обеспечения 

экологически безопасного уровня воздействия лесозаготовок на 

окружающую среду. Увеличение   степени загрузки производственных 

мощностей по впуску пиломатериалов с 25% до 61% позволит изменить 

структуру выпускаемой продукции. 

 В таб. 2 представлен прогноз изменения структуры продукции. В 

перспективе предполагается увеличить долю пиломатериалов до уровня 

32,1%. Доля лесоматериалов круглых снизится  до 64,2%. Такие изменения 

структуры обеспечат прирост чистой прибыли на 7%. 

Предлагаемое изменение структуры продукции переработки 

древесины, является перспективным направлением развития компании и 

соответствует ее стратегическим задачам. 

 

Таблица 2 – Прогноз изменения структуры продукции  

 

Вид продукции Факт  Прогноз 

Лесоматериалы круглые 72,8 64,2 

Пиломатериалы 19,1 32,1 

Прочая продукция 8,1 3,7 

Всего 100,0 100,0 
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В современных условиях одним из факторов роста эффективности 

лесопромышленного производства является повышение уровня 

использования имеющихся производственных мощностей. 

Производственная мощность предприятия определяется наличием, 

производительностью и использованием основного технологического 

оборудования по времени и мощности.  

На уровень использования основных фондов, производственной 

мощности предприятия влияют отраслевые факторы, такие как природно-

климатические и географические условия, отсутствие или недостаток 

лесовозных дорог круглогодового действия, пропускная способность 

транспортных путей, сезонность работ и др. 

Эффективность использования основных фондов во многом 

определяется их составом и структурой, техническим состоянием, уровнем 

износа своевременностью обновления. На структуру основных фондов 

предприятия влияют их технико-экономические особенности, уровень 

технической оснащенности, механизации и автоматизации производства, 

формы организации производства (концентрация, специализация, 

кооперирование и комбинирование), а также отраслевые особенности. 

Анализ структуры, технического состояния основных фондов и 

показателей их работы выполнен на примере ООО «Тяжинлеспром», 

действующего на территории Кемеровской области. 

Предприятие является финансово-самостоятельным хозяйствующим 

субъектом, осуществляющим заготовку древесины, его вывозку и 

раскряжевку на сортименты. Основной продукцией предприятия являются 

лесоматериалы круглые. 

В течение анализируемого периода (2005-2007 годы) предприятие 

снижало объемы производства и реализации продукции. В результате 

ухудшились все показатели, характеризующие эффективность 

использования производственных ресурсов: производительность труда на 

лесозаготовках снизилась на 30%, затраты на 1 руб. продукции 

увеличились на 10%, прибыль от реализации снизилась на 83%, 

рентабельность – с 12% до 2%. 

Одна из причин снижения производительности труда в ООО 

«Тяжинлеспром» - значительная изношенность основных средств, кроме 
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того эксплуатируется техника с полным сроком износа (амортизации). 

Поэтому предприятие вынуждено вкладывать средства в покупку нового 

оборудования: в 2005 году приобрели челюстной лесопогрузчик ЛТ-65, 

чокерный трелевочный трактор Т-147-01, два лесовозных автомобиля-

тягача, бульдозер для содержания дорог. В 2006 году практически все 

работающие тракторы изношены. Для сохранения производственной 

мощности приобретены еще 2 трактора Т-147-01, а также валочно-

пакетирующая машина ЛП-19. В 2007 году куплены только транспортные 

средства на сумму1236 тыс. руб.      

Среднегодовая стоимость основных фондов в 2007 году увеличилась 

на 18% к уровню 2005 года. Однако здесь наблюдается рост в отличие от 

стоимости произведенной продукции, что снизило фондоотдачу на 2,46 

руб. (52,3%).  

Состав и структура основных фондов на предприятии не 

оптимизирована, т.к. при росте стоимости основных фондов увеличивается 

только фондовооруженность (темп роста в 2007 году к 2006 году – 163,4%) 

при снижении выработки работников на 3% и выпуска товаров на 33%. 

Каждый рубль, вложенный в  имущество предприятия (активы) 

принес 70 и 60 копеек реализованной продукции соответственно в 2006 и 

2007 годах. Низкий уровень оборачиваемости всего капитала и его 

снижение свидетельствуют о крайне неэффективном использовании 

имеющихся активов и в первую очередь основных средств. 

Техническое оснащение производства должно сопровождаться 

высоким уровнем использования техники по времени и мощности, т.к. это 

определяет объемы производства продукции, а соответственно влияет на 

результаты работы.  

Анализ основных фондов показал, что в 2007 году уровень их 

использования низкий, о чем, в частности, свидетельствует снижение 

фондоотдачи на 1,52 руб. Это привело к снижению: 

– выпуска продукции более чем на 29 млн. руб.; 

– прибыли – на 31,2 млн.руб.  

Увеличение стоимости основных фондов и среднегодовой нормы 

амортизации привело к увеличению амортизационных отчислений в 

себестоимости и амортизационного фонда – источника финансирования 

воспроизводства основных средств (капитальный ремонт, модернизация, 

обновление). В результате роста удельного веса амортизации с 7,5% до 

11%, себестоимость производства увеличилась на 2 млн. руб.  

Снижение объемов и стоимости продукции увеличило удельную 

амортизацию, в результате чего себестоимость продукции увеличилась на 

1,8 млн. руб.  

Наиболее изношены те машины и оборудование, которые 

непосредственно участвуют в процессе производства, поэтому 

предприятию необходимо активизировать инвестиционную деятельность. 
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Сложившаяся ситуация на предприятии требует принятия мер по 

стабилизации объемов производства с дальнейшим их увеличением. 

Маркетинговые исследования показали, что древесина 

заготавливаемая предприятием, хорошего качества пользуется достаточно 

высоким спросом. Пиловочное сырье в основном реализуется на внешних 

рынках (Китай, Европа). Основные потребители лесоматериалов на 

внутреннем рынке крупные предприятия Кемеровской области, у которых 

существует постоянная и неснижающаяся потребность в лесоматериалах. 

«Слабым звеном» процесса лесозаготовок является ручная разделка 

древесины (пилами ЭПЧ-3) и сортировка лесоматериалов. При увеличении 

объемов, здесь потребуются дополнительные механизмы и рабочие. 

Другой недостаток – высокий уровень риска травматизма на этих 

операциях. 

Предложено механизировать разделку древесины – установить 

линию ЛО-15С, а на сортировке древесины на сортировочный транспортер 

установить сбрасыватели ЛТ-166. Годовой объем производства на нижнем 

складе с применением механизированной разделки составит 63600 м
3
. 

Производственная мощность на остальных операциях (лесосека, вывозка) 

позволяет увеличить объем лесозаготовок, т.к. в 2007 году техника 

использовалась на 10-30%. 

На нижнем складе высвобождаются механизмы (т.к. в базовом 

варианте работало 3 потока с раскряжевкой электропилами), продажа 

которых принесет доход – 280,4 тыс. руб. за минусом расходов на 

демонтаж – 42 тыс. руб., прибыль составит 238,4 тыс. руб. При условии 

списания или продажи данного оборудования снижается стоимость 

основных фондов и, соответственно сумма амортизации – на сумму 73,8 

тыс. руб. снизится себестоимость работ. 

Высвобождаются 10 человек рабочих, которых можно перевести на 

другие участки – лесосечные работы, поскольку при росте объемов 

заготовки там потребуется дополнительная рабочая сила. 

Общая себестоимость увеличится на 61% при этом на 1 м
3
 – снизится 

на 14% (на 173,6 руб.). Условная годовая экономия – 11040,96 тыс. руб. 

((1065,1-1238,7)∙63600). Реализация данного направления развития 

предприятия позволит получить дополнительную чистую прибыль в 

размере 10771 тыс. руб., рентабельность производства увеличится в 7 раз.  

Показатели эффективности использования основных фондов 

повышаются: фондоотдача увеличится на 60,5%, а амортизация на 1 руб. 

стоимости продукции и 1 м
3
 снизится на 39,3% и 42% соответственно. 

Источником капитальных затрат является прибыль 2007 года – 166 

тыс. руб., а также накопленный амортизационный фонд – 11027 тыс. руб. 

Направлением повышения эффективного использования основных 

фондов является совершенствование их структуры.  
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Предлагается на предприятии произвести техническую 

инвентаризацию основных средств, после чего – основные средства, не 

используемые в производственных целях – продать; запасные части, 

списанные и непригодные для дальнейшего использования – сдать на лом.  

В результате реализации излишнего оборудования и сдачи металла 

прирост чистой прибыли составит 1822 тыс. руб. 

Снижение среднегодовой стоимости основных фондов после 

проведения инвентаризации приведет к увеличению фондоотдачи на 0,04 

руб., снижению фондоемкости продукции – на 0,01 руб., рентабельность 

основных фондов вырастет до 10%, что свидетельствует о повышении 

уровня эффективности использования основных средств. 

Предложенные мероприятия позволяют повысить уровень 

использования имеющихся основных средств, и кроме того обеспечивают 

прирост  показателей производства продукции: стоимости выпуска, 

прибыли и рентабельности производства, чистой прибыли в целом. 
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Одна из главных проблем развития пенсионной системы России 

связана с неблагоприятным демографическим прогнозом. Расчеты и наших 

и зарубежных демографов показывают, что в ближайшее десятилетия, во-

первых, количество населения России будет уменьшаться, во-вторых, 

будут повышаться коэффициент рождаемости и средняя 

продолжительность жизни, что приведет к повышению в структуре 

населения детей и лиц старшего возраста, т.е. пенсионеров. 

Россия сейчас стоит на пороге очень неприятного с точки зрения 

пенсионной системы давно разворачивающегося в России 

демографического кризиса. Хотя население страны уже почти 15 лет 

сокращается, число лиц в трудоспособном возрасте росло, а нагрузка 

на одного трудоспособного иждивенцами — детьми и пожилыми — 

сокращалась и была необычайно низкой.   Но сейчас этот этап 

«демографический дивиденда»  заканчивается. Начинается сокращение 

численности трудоспособного населения. Оно будет очень быстрым — 

400-500 тыс. человек в год в ближайшее время и до 1 миллиона в год через 

несколько лет. При этом снижение численности трудоспособного 
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населения и рост населения, не достигшего трудоспособного возраста и 

старше трудоспособного возраста, как показывают расчеты демографов, 

будет происходить при любом сценарии развития событий. Сценарные 

предпосылки и ожидаемая численность населения России представлены в 

таблице 1. В конечном итоге это приведет к повышению демографической 

нагрузки на трудоспособное население и в ближайшие годы  перед страной 

встанет проблема – за счет каких ресурсов повышать благосостояние 

старшего поколения. Диаграмма, построенная на основе прогнозных 

данных на ближайшие 15 лет наглядно показывает эту негативную (с 

точки зрения возможностей повышения благосостояния пенсионеров) 

тенденцию (рисунок 1) [2].    

В связи с этими процессами анализ долгосрочных перспектив 

пенсионного обеспечения граждан России показывает, что если не 

предпринимать никаких дальнейших действий по развитию пенсионной 

системы, то:  

- трудовая пенсия по старости до 2050 года не будет превышать 1,6-1,7 

прожиточных минимумов пенсионера – т.е. уровня, который не будет 

превышать 1,6-1,7 планируется достичь к концу 2009 года; 

- материальное обеспечение 14-15% пенсионеров будет ниже 

прожиточного минимума даже с учетом предоставляемых мер социальной 

поддержки; 

- доходы обязательного пенсионного страхования в составе единого 

социального налога будут систематически снижаться по отношению росту 

фонда оплаты труда, и к 2050 году потребность в средствах на выплату 

страховой части трудовых пенсий на 86% должна будет обеспечиваться за 

счет федерального бюджета; 

- соотношение назначаемых трудовых пенсий с прежним заработком также 

будет систематически снижаться: после 2020 года, например 3/4 

работников будут иметь заработок свыше 600 тыс. рублей в год и 

зарабатывать права на будущую пенсию по старости не более 18% 

прежнего заработка; 

- расходы на выплату пенсий сократятся с нынешнего невысокого для 

мировой практики показателя 4,6% ВВП (среднеевропейский показатель 

12% ВВП) до 1,6% ВВП притом, что доля пенсионеров по старости 

увеличится с 26% до 34% населения страны. 
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Прогноз численности населения трудоспособного возраста
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Рисунок  1– Динамика численности населения России по отдельным  

 возрастным группам  

 

Разумеется, такое прогнозируемое перераспределение ресурсов не в пользу 

пенсионеров и системное ухудшение их положения не может являться 

целью государственной социальной политики в сфере пенсионного 

обеспечения. Также государственная политика не может сводиться к 

ежегодному обсуждению того, какой именно объем средств федерального 

бюджета необходимо направлять на покрытие дефицита Пенсионного 

фонда. Поэтому Правительство в рамках подготовки Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года с учетом бюджетных посланий Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 9 марта 2007 года и от 23 июня 2008 года предложило целевые 

ориентиры развития пенсионной системы и конкретные механизмы их 

достижения. Достижение достаточного уровня пенсионного обеспечения 

для лиц «старшего» поколения не терпит отлагательств, в 2011 г. средняя 

пенсия по старости должна обеспечивать 2, в 2016 г. – 2,5, в 2020 г. – 3 

прожиточных минимума пенсионера в Российской Федерации [1]. 
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Таблица 1– Сценарные предпосылки и ожидаемая численность населения  

России [2] 

 

 

  Год 

Сценарий 

низкий средний средний с высокой 

миграцией 

высокий 

Суммарный коэффициент рождаемости 

       2007 1,2 1,2 1,2 1,2 

2025 1,09 1,4 1,4 1,66 

2050 1,09 1,4 1,4 1,75 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (мужчины), лет 

2007 59,0 59,0 59,0 59,0 

2025 60,2 63,1 63,1 65,5 

2050 62,4 66,3 66,3 70,3 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (женщины), лет 

2007 72,2 72,2 72,2 72,2 

2025 73,4 75,0 75,0 76,9 

2050 75,2 77,7 77,7 81,0 

Миграционный прирост, тыс. человек 

2001-2025 1050 2204 4609 3104 

2026-2050 790 1675 6650 2470 

Численность постоянного населения, на конец года, тыс. человек 

2007 144 819 144 819 144 819 144 819 

2010 134 685 138 186 138 601 140 116 

2020 121 983 130 990 131 836 137 323 

2030 107 311 121 501 123 994 132 758 

2040 92 129 111 568 115 920 127 036 

2050 77 162 101 921 107 605 122 634 

 

 

Для решения задач развития пенсионной системы и формирования 

механизмов достижения целевых ориентиров, а также механизмов 

устойчивого функционирования пенсионной системы предлагается 

комплекс мер, представленных в таблице 2. Реализация предлагаемых мер 

позволит обеспечить достаточно высокий требуемый рост уровня 

пенсионного обеспечения старшего поколения и создаст предпосылки для 

достойных пенсий в отношение ныне работающего поколения.  
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Таблица 2 - Меры по развитию пенсионной системы в соответствии с  

Концепцией долгосрочного социально-экономического  

развития РФ до 2020 года 

 

Меры Характеристика 

И
ст

о
ч
н

и
к
 

ф
и

н
ан

си
р

о
в
ан

и
я
 

1 2 3 

1. Повышение уровня пенсионного обеспечения лиц 

старшего поколения 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

1.1. Валоризация 

(2010 г.) 

Увеличение пенсионного капитала на 

10% при наличии стажа в советское 

время 

1.2. Установление 

социальной доплаты 

(2011 г.) 

Назначение социальной пенсии, если 

пенсия не обеспечивает прожиточный 

минимум 

2. Усиление страховых принципов 

С
тр

ах
о

в
ы

е 
в
зн

о
сы

 г
р

аж
д

ан
 и

 д
о
х
о

д
 о

т 
и

х
 

и
н

в
ес

ти
р

о
в
ан

и
я
 

2.1. Изменение 

структуры пенсии  

(2010г.) 

Объединение базовой и страховой 

частей. Пенсия будет состоять из 

накопительной и страховой частей 

2.2. Зависимость 

размера пенсии от 

продолжительности 

страхового стажа  

(2015г.) 

Установление принципа снижения 

размера на 3% за каждый год, 

недостающий до нормативной 

продолжительности и повышение на 

6% за каждый превосходящий 

нормативную продолжительность 

2.3. Невозможность 

пересмотра базовой 

составляющей 

страховой части пенсии 

после ее назначения 

(2015г.) 

Стимулирование работающих граждан 

к более позднему обращению за 

назначением пенсии. Каждый год 

отсрочки размер может быть увеличен 

на 6% 
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                                                                                                            Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

3. Изменение источников финансирования  

3.1. Увеличение 

тарифа с 14% до 16% 

(2010г.) 

Достижение размера трудовой пенсии 

не менее 40% прежнего заработка 

С
тр

ах
о

в
ы

е 
в
зн

о
сы

 р
аб

о
то

д
ат

ел
ей

 

3.2. Рационализация 

страховых взносов  

(2010г.) 

Установление предела заработка 

взимания страховых взносов (280 тыс. 

руб. в год) 

3.3. Объединение  

тарифа страховых 

взносов для всех 

организаций 

(до 2015г.) 

Установление единого для всех 

организаций и работодателей тарифа 

страховых взносов 

3.4. Повышение 

платежей 

индивидуальных 

предпринимателей 

(2010г.) 

Увеличение платежа в фиксированном 

размере для индивидуальных 

предпринимателей 

3.5Совершенствование 

работы с НПР 

(2010г.) 

Прекращение взимания страховых 

взносов с сумм, перечисляемых 

работодателем в негосударственные 

пенсионные фонды 

4. Совершенствование 

накопительной 

составляющей 

пенсионной системы 

(2010г.) 

Стимулирование добровольного 

формирования гражданам пенсионных 

накоплений. Расширение 

инвестиционного портфеля, при 

условии обеспечения надежности этих 

вложений  С
тр

ах
. 
в
зн

о
сы

 

гр
аж

д
ан
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УДК 630*6 
 

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО  

 Ю.В. Литовец 

рук. – кандидат с.-х. наук, доцент Л.В. Брезинская 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Основными задачами, стоящими перед лесным хозяйством является 

обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, 

неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей 

экономики в лесных ресурсах. 

Нами были изучены особенности кадрового менеджмента 

предприятия лесного хозяйства на примере  Таежинского лесничества. 

Численность лесничества составляет 23 человека. 

Кадровый менеджмент лесничества, как бюджетной организации, 

имеет ряд особенностей: обязательное применение Краевой Тарифной 

Сетки, установление регулирования стимулирующих и компенсационных 

выплат. 

Достаточная обеспеченность предприятия нужными трудовыми 

ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень 

производительности труда имеет большое значение для эффективности 

проведения лесохозяйственных работ. Поэтому для организации важно 

располагать в нужном количестве и с соответствующей квалификацией 

таким персоналом, который необходим для достижения целей 

организации. Состав и структура кадров влияют на эффективность 

использования трудовых ресурсов. Его анализ представлен на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма  
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В 2007г произошло снижение численности на 30 человек, это связано 

с прошедшей реорганизацией для предприятий лесного хозяйства. 

Особенности отрасли, сезонный характер большинства работ и их 

низкий уровень механизации, невысокая заработная плата определяют 

высокий коэффициент текучести кадров (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Анализ текучести кадров 

 

Наименование показателя 
2006 

год 

2007 

год 
Отклонение 

Темп 

изменения, 

% 

Среднесписочная численность, 

чел. 
136 106 -30 -22,1 

Число выбывших, чел. 10 8 -2 -20,0 

в том числе по причине 

текучести 
10 8 -2 -20,0 

Принято, чел. 18 1 -17 -94,4 

Число работников в списочном 

составе за весь год, чел. 
120 95 -25 -20,8 

Коэффициент оборота по 

приему 
0,132 0,009 -0,123 -92,9 

Коэффициент оборота по 

выбытию 
0,074 0,075 0,002 2,6 

Коэффициент текучести 0,074 0,075 0,002 2,6 

Коэффициент стабильности 0,950 0,950 -  -  

 

 

Коэффициент стабильности составляет 0,950, что объясняется 

нестабильной экономикой в стране и возможностью трудоустроиться в 

другом месте, особенно в поселке, где расположен лесничество.  

Трудовые ресурсы характеризуются по полу, возрасту, образованию, 

квалификации, стажу работы, по занимаемой должности. 

Если рассматривать структуру персонала в современных 

организациях с точки зрения распределение их по полу, то можно 

заметить, что характерной чертой развития человеческих ресурсов 

является их феминизация, то есть увеличение удельного числа женщин. 
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36,7%

63,3%

женщины

мужчины

 

Рисунок 2 – Диаграмма «Качественный состав работников по полу  

 за 2007 год» 

 

Рисунок 2 иллюстрирует, что основную часть работников 

предприятия составляют мужчины (63,3%), которые занимают 

большинство руководящих должностей. В 2007 году по отношению к 

2006 году удельный вес женщин в лесхозе увеличился на 10,1%. 

Женщины вносят в трудовую деятельность гуманность, ответственность, 

надежность, которые особенно важны в условиях развития коллективной 

деятельности, хотя женский труд считается менее производительным, чем 

мужской. 

Знание возрастной структуры по категориям работников, отдельным 

подразделениям, специальностям позволяет более эффективно управлять 

человеческими ресурсами, процессами подготовки резерва, 

профессионального обучения, компенсации. Анализ качественного состава 

работников по возрасту представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Анализ качественного состава работников по возрасту  

за 2007 год, чел. 

 

Категория 
Возраст, лет 

21-30 31-40 41-50 51-60 

Руководители -  2 8  - 

Специалисты 6 12 19 13 

Рабочие 7 11 17 11 

Итого 13 25 44 24 

Удельный вес 0,123 0,236 0,415 0,226 

 

Преобладающая возрастная категория работающих 41-50 лет, ее 

удельный вес – 41,5%. Этот возраст наиболее продуктивный, когда отдача 

от использования кадров максимальна: получен достаточный уровень 
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образования и накоплен опыт работы. Следующая возрастная категория 

51-60 лет (22,6%). Наименьший удельный вес занимают работающие в 

возрастной категории 21-30 лет (12,3 %). 

Как правило, люди старшего возраста имеют большой стаж, а, 

следовательно, практический опыт и лучшее знание специфики трудовой 

деятельности. В таблице 3 рассмотрим состав работников по стажу. 

 

Таблица 3 - Анализ состава работников по стажу работы 
 

Наименование 

показателя 

2006 год 2007 год 

Отклонение 

Темп 

изменения, 

% 
человек 

удельный 

вес, % 
человек 

удельный 

вес, % 

До 1 года 18 13,2 1 0,9 -17 -94,4 

1-5 лет 34 25,0 35 33,0 1 2,9 

5-10 лет 21 15,4 17 16,0 -4 -19,0 

10-15 лет 16 11,8 14 13,2 -2 -12,5 

Более 15 лет 47 34,6 39 36,8 -8 -17,0 

ИТОГО 136 100 106 100 -30 -22,1 

 

Наибольший удельный вес занимают работники со стажем 

работы более 15 лет (36,8% за 2007 год). Наблюдается рост числа 

работающих со стажем от 1 до 5 лет. Это является положительным 

фактором, поскольку работники, имеющие опыт, обладают 

достаточными знаниями специфики трудовой деятельности. 

При характеристике качества персонала в современных 

организациях повышается значимость показателя образования, так как 

высококвалифицированные кадры, способные решать сложные 

инновационные задачи, необходимы для достижения эффективности 

предприятия (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Анализ состава работников по уровню образования 

 

Наименование 

показателя 

2006 год 2007 год 

Отклонение 

Темп 

изменения, 

% 
человек 

удельный 

вес, % 
человек 

удельный 

вес, % 

Среднее общее 60 44,1 42 39,6 -18 -30,0 

Среднее 

специальное 
49 36,0 36 34,0 -13 -26,5 

Высшее 27 19,9 28 26,4 1 3,7 

Всего 136 100 106 100 -30 -22,1 

 

Мотивация работников лесничества реализуется через системы 

стимулирующих выплат. Положение о премировании в основном включает 

традиционные показатели. Следует отметить, что нет четкой зависимости 

показателей премирования от конечных результатов работы для отдельных 
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должностей служащих, отделов. Удельный вес стимулирующих надбавок в 

общем фонде заработной платы  в динамики снижается и составляет  в 

настоящее время 14 %. Указанная  проблема характерна  для отрасли и 

связана с существующей системой  финансирования лесного хозяйства. 

На основе вышеизложенного нами была оценена экономическая 

эффективность мероприятий, направленная  на совершенствование 

управления персоналом. Реализация этих мероприятий позволит увеличить 

средства получаемые от деятельности приносящей доход на 10 %. 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Специфика лесозаготовительной отрасли – постоянный рост 

себестоимости лесоматериалов круглых, что обусловлено истощением и 

ухудшением качества лесного фонда, увеличением расстояния вывозки, 

необходимостью строительства лесовозных дорог. Таким образом, 

лесозаготовители вынуждены искать резервы снижения издержек. Одним 

из перспективных направлений снижения затрат является применение 

современной эффективной техники 

В настоящее время на российском рынке лесозаготовительной 

техники представлено огромное количество машин и оборудования для 

заготовки древесины. Анализ номенклатуры лесозаготовительных 

тракторов и машин показывает, что в настоящее время зарубежные фирмы 

и заводы стран СНГ предлагают потребителю 211 моделей, из них 48 

скиддеров, 97 машин харвестерного типа и 66 форвардеров. Доля 

тракторов и машин для хлыстовой технологии заготовки древесины 
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составила 35% общего количества. Лесозаготовительная техника 

отечественного производства обладает ценовым преимуществом, т.к. ее 

стоимость ниже в 2-4 раза стоимости зарубежных аналогов.  

Анализ технологии заготовки лесоматериалов показывает 

следующее. Принципиальные технологические процессы на 

лесозаготовках и в России, и за рубежом остаются неизменными. Как и 

раньше, в России и Северной Америке (США, Канада) преобладает 

технология с вывозкой хлыстов или деревьев на нижний склад для 

первичной обработки сырья, при этом достигается более полное его 

использование (увеличение на 20...25%). В скандинавских странах 

(Финляндия, Швеция) применяется заготовка сортиментов в лесу с 

последующей их вывозкой. В остальных странах оба эти технологических 

процесса применяются в различных соотношениях. 

По данным фирмы John Deere, в настоящий момент 85% 

лесозаготовок в России производят хлыстовым методом. Эта ситуация 

объясняется специфическими условиями заготовки сырья: сплошная 

рубка, температурные режимы от +45 до –45 °С, высокие уклоны, снежный 

покров толщиной до 1,5 м, каменистый грунт или заболоченные участки. 

Следует также иметь в виду, что в России и других странах преобладают 

лесонасаждения, не пройденные рубками ухода, как это делают в странах 

Скандинавии. Значительную долю (30%) лесонасаждений составляют 

деревья лиственных пород с крупными сучьями, которые практически 

невозможно обработать харвестерами.  

Перед покупателями лесозаготовительной техники в России стоит 

вопрос о том, кукую технологию, а, следовательно, и технику предпочесть, 

чтобы обеспечить максимальную экономическую эффективность 

природопользования при наименьшем экологическом ущербе при работе в 

определенных климатических и географических условиях. Решить данный 

вопрос поможет использование математической модели, учитывающую в 

себе множество факторов, прямо или косвенно оказывающих влияние на 

конечную себестоимость готовой продукции. 

Экономика лесозаготовительного предприятия обладает всеми 

признаками очень сложной системы.  Она объединяет огромное число 

элементов,  отличается многообразием внутренних связей и связей с 

другими системами (природная  среда,  экономика других предприятий   и  

т.д.). Сложные объекты представляют наибольший интерес для 

моделирования; именно здесь  моделирование  может  дать  результаты,  

которые нельзя получить другими способами исследования. 

Критерием выбора лесозаготовительной техники для предприятий 

являются, как правило, наименьшие издержки на ее содержание при 

высокой производительности. Кроме того, следует учитывать и такой 

показатель, как удельные капитальные вложения. Следовательно, 
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оптимальным выбором для лесозаготовителей будет та техника, которая 

удовлетворяет следующим условиям (1):  

 

           Ипост + Ипер + Куд             min                                               (1) 

 

где, Ипост – постоянные издержки на содержание техники; 

Ипер – переменные издержки на капитальные вложения; 

Куд – удельные капиталовложения. 

 Все статьи затрат распределяются по следующим группам: 

- амортизация машин и оборудования; 

- горюче-смазочные материалы; 

- содержание машин и оборудования; 

- проведение технического обслуживания; 

- запасные части; 

- вспомогательные материалы; 

- заработная плата операторов. 

 Следует учитывать, что здесь и далее в состав затрат не включены 

расходы на подготовительно-заключительные работы и  затраты на 

вывозку древесины. 

На величину издержек влияют множество природно-географических 

факторов, в том числе: 

- расстояние трелевки; 

- средний объем хлыста; 

- породный состав древесины; 

- несущая способность почвы; 

- рельеф местности. 

Таким образом, зависимость затрат от данных факторов можно 

выразить следующим образом (2): 

 

                        Иобщ = f (x1;х2;хз…хn)                                                       (2) 

 

где,  Иобщ – общие издержки на содержание машины; 

 х1-n – значение фактора. 

 Проведенное исследование показало, что наиболее значимыми 

факторами являются средний объем хлыста и расстояние трелевки. 

В проведенном исследовании произведены расчеты величины 

издержек для двух технологий лесозаготовок, каждая из которых состоит 

их комплекса машин. За базовую величину издержек приняты сменные 

затраты на заготовку 1 м
3
 древесины при минимальном объеме хлыста (до 

0,29 м
3
) и минимальном среднем  расстоянии трелевки (до 150 м.).  Исходя 

из этого, все величины затрат при различном объеме хлыста и расстоянии 

трелевки пересчитаны в коэффициенты (таблица 1). 

 



 260 

Таблица 1  – Изменение коэффициента затрат на примере  издержек  

  на амортизацию и списание в зависимости от объема хлыста  

  для форвардера John Deere 

 

Объем хлыста, м
3 

0,22-0,29 0,30-0,39 
0,40-

0,49 

0,50-

0,75 
0,76-1,10 

Расстояние 

трелевки, м. 

до 150  1 0,91429 0,82902 0,75117 0,69565 

151-300 1,11888 1,01266 0,89385 0,80808 0,77670 

300-500 1,29032 1,16788 1,04575 0,93567 0,82051 

 

Более наглядно динамику изменения затрат можно проследить на 

рисунке 1. Пользователь, исходя из значений коэффициентов изменения 

затрат, может определить условия, при которых использование данной 

техники будет наиболее целесообразно. 

Аналогичный расчет проводится для каждой статьи затрат для всей 

используемой техники. Исходя из полученных результатов выводятся 

формулы зависимости затрат от значения переменных величин -   

расстояния   трелевки и среднего   объема хлыста (3). 
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Рисунок 1 – Изменение коэффициента затрат на эксплуатацию  

 форвардера John Deere в зависимости от среднего  

 объема хлыста и расстояния транспортировки  
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Ниже представлена формула зависимости изменения затрат на 

эксплуатацию форвардера John Deere (3): 

 

                      y = -0.0772*x + 1.0696                                                      (3) 

 

Таким образом, меняя значение среднего объема хлыста, можно 

вычислить коэффициент изменения затрат. Зная базовое значение затрат и 

коэффициент их изменения, пользователь может вычислить значение 

издержек при различных объемах хлыста и расстояниях трелевки для 

каждой машины. Соответственно, можно произвести расчет издержек на 

эксплуатацию машин, относящихся к сортиментной и хлыстовой 

технологии, и сравнить экономическую эффективность их использования 

при различных условий (рис.2). Исходя из результатов сравнения можно 

сделать вывод об экономической эффективности использования разных 

машин или комплексов машин при тех или иных природно-

географических условиях. 
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Рисунок 2 – Затраты на заготовку 1 м
3
 древесины при использовании  

 сортиментной (Харвестер John Deere +Форвардер John  

 Deere) и хлыстовой (ЛП-19+ ЛТ-157+ЛП- 

 33+бензопила+ПЛ-2) технологий при годовом объеме  

 работ 100 тыс.м
3
, руб./м

3 
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Таким образом, исходя из результатов расчетов с применением 

математической модели оценки экономической эффективности 

использования лесозаготовительной техники, лесопользователь легко и в 

короткие сроки может определиться с типом оборудования, применение 

которого будет наиболее целесообразно при эксплуатации в условиях, 

определенных пользователем. Ее применение позволит лесопользователям 

определиться с выбором именно того комплекса техники, который 

наиболее полно удовлетворит их запросам и требованиям. Это, в свою 

очередь, позволит сократить издержки и достичь более высокого уровня 

рентабельности лесозаготовительной деятельности, что в данный момент 

является первостепенной задачей для лесной отрасли. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫПУСКА  

ПРОДУКЦИИ В ООО «ТЯЖИНЛЕСПРОМ» 

Н.С. Мартынова 

рук. – кандидат эконом. наук, доцент Е.А. Воронина 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Выпуск продукции – основной стоимостный показатель 

производственной программы предприятия, характеризующий уровень 

организации производства. На базе него определяются объемы реализации 

продукции, показатели, характеризующие эффективность использования 

производственных ресурсов – производительность труда, 

материалоемкость продукции, фондоотдача и основные результаты 

производственной деятельности – прибыль и рентабельность. 

Важной задачей при разработке производственной программы 

лесозаготовительного предприятия является возможность увеличения 

выпуска продукции, на которую имеется повышенный спрос, за счет 

лучшего использования лесосечного фонда, древесного сырья и 

систематического, структурного изменения (обновления) ассортимента 

продукции. При этом предусматривается эффективное, научно 

обоснованное использование основных и оборотных средств, трудовых 

ресурсов, организационно-технического уровня производства, повышение 

качества продукции и спроса.  

Увеличение выпуска продукции возможно, в первую очередь, за счет 

улучшения использования имеющихся оборудования и механизмов по 

времени и мощности, их технического состояния, что обеспечит 

повышение эффективности использования основных производственных 
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фондов, а также за счет роста производительности труда рабочих 

предприятия.  

Объектом данного исследования являлось общество с ограниченной 

ответственностью «Тяжинлеспром», учрежденное в 2004 году, 

действующее на территории Кемеровской области. 

Предприятие является финансово-самостоятельным хозяйствующим 

субъектом, осуществляющим заготовку древесины, его вывозку и 

раскряжевку на сортименты.  

Основная продукция предприятия: пиловочник хвойный и 

лиственный; технологические и топливные дрова. 

Анализ работы предприятия в 2005-2007 годах показал, что объемы 

реализации продукции снижаются: в 2007 году – на 1,7% к уровню 2006 

года, а в сравнении с 2005 годом – на 16,7%.   

Основное влияние на снижение выручки в 2007 году оказало 

снижение объема лесозаготовок на 40,2% (23 тыс. м
3
) в сравнении с 2006 

годом, а к уровню 2005 года – почти в 2 раза. Соответственно стоимость 

произведенной продукции снизилась на 33,4% (21,7 млн. руб.) и 43,5% 

(33,3 млн. руб.).  

В 2006 и в 2007 годах самая рентабельная продукция, 

обеспечивающая рентабельность всего выпуска, – это хвойный 

пиловочник, рентабельность которого снизилась в 2007 году с 31,9% до 

7,9%.  

Нерентабельны такие лесоматериалы, как балансы и вагонная 

стойка, причем лиственные балансы имели самую высокую убыточность – 

более 30%. В целом лесоматериалы круглые обеспечили доходность в 2006 

году – 24,5%, в 2007 году в 4 раза меньше – 5,7%.  

Значительное различие в уровнях рентабельности лесоматериалов 

объясняется тем, что при практически одинаковых затратах на заготовку 

древесины, их рыночная стоимость отличается весьма существенно, что 

обусловлено их качеством и назначением. Так, например, цена 1 м
3
 

хвойного пиловочника превышает стоимость хвойных балансов более чем 

в 2 раза.  

Еще более низкое качество и стоимость технологического сырья 

снизили рентабельность деловой древесины в 2006 году до 16,8%, в 2007 

году – до 3,1%. 

С учетом убыточности дровяной древесины общая рентабельность 

производства в 2006 году составляла 15,6%, в 2007 году – 2,8%. 

Одной из причин сложившегося положения является неэффективная 

политика предприятия в области формирования производственной 

программы, т.к. в ее основе лежит производство круглого леса при 

отсутствии продукции деревообработки.  

Изменения в таможенной политике российского государства и 

конъюнктура мирового рынка способствовали снижению реализации 
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необработанной древесины, что и привело к финансовым проблемам,  

дефициту оборотных средств и в конечном итоге простоям оборудования и 

снижению объемов производства. 

В 2007 году в основном за счет остатков готовой продукции на 

складах предприятие получило выручку на 50% превышающую стоимость 

произведенной продукции, что позволило получить положительный 

финансовый результат по итогам года.  

Прибыль от реализации составила 1,5 млн. руб., чистая прибыль – 

166 тыс. руб. Однако в сравнении с 2006 годом – значительное снижение 

прибыли – на 87,6% (более 10,5 млн. руб.) и 46,1% (440 тыс. руб.) 

соответственно.  

Такая тенденция в будущем может привести практически к 

остановке производства, т.к. при снижении объемов производства и 

истощении запасов продукции на складах не будет источников 

поступления денежных средств.   

Ухудшение экономических показателей работы заставляет 

предприятия сокращать издержки, и первым шагом явилось сокращение 

персонала.  

В 2007 году среднесписочная численность персонала снизилась на 83 

чел. (31,6%) относительно 2006 года, в результате чего фонд оплаты труда 

сократился на 30,1% (5,8 млн. руб.).  

Неблагоприятная экономическая ситуация, низкий уровень оплаты 

труда повышают текучесть кадров. В 2007 году заработная плата рабочего 

в месяц – 5522 руб., прирост к 2006 году – 9,5%. Ежемесячно в течение 

2007 года увольнялись в среднем 7 человек, в т.ч. по собственному 

желанию – 4.  

Негативные процессы в кадровой политике привели к снижению 

стоимостных и натуральных показателей производительности труда. В 

2007 году комплексная выработка на лесозаготовках составила 81,8% от 

уровня 2006 года, стоимость произведенной продукции в действующих 

ценах на одного работника ниже на 3%.  

Анализ работы предприятия показал, что на снижение объемов 

производства в большей степени повлияли простои и остановки 

производства: 20 дней на одного рабочего в 2006 году и уже 30 дней – в 

2007 году. 

Другой причиной снижения производительности труда в ООО 

«Тяжинлеспром» является высокая изношенность основных средств.  

Приобретение новой техники повысило среднегодовую стоимость 

основных фондов в 2007 году на 11,8% к уровню 2006 года, и на 18% к 

уровню 2005 года. Но при снижении стоимости произведенной продукции 

уровень использования основных средств снижается: фондоотдача в 2007 

году в сравнении с 2006 годом уменьшилась на 1,52 руб. (40,4%), с 2005 

годом – на 2,46 руб. (52,3%).  
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Состав и структура основных фондов на предприятии не 

оптимизирована, т.к. при росте стоимости основных фондов увеличивается 

только фондовооруженность (темп роста в 2007 году к 2006 году – 163,4%) 

при снижении выработки работников на 3% и выпуска товаров на 33%. 

Неэффективное использование всех производственных ресурсов на 

протяжении 3-х лет (2005-2007 годы) привело к росту затрат на 1 руб. 

продукции.  

Материальные затраты на 1 м
3
 выросли на 31,6%, материалоемкость 

продукции – на 18,2 %.  

В результате роста затрат на производство и реализацию продукции 

на 17,1% и при снижении объемов реализации на 1,7% затраты на 1 руб. 

реализованной продукции увеличились с 0,82 в 2006 году до 0,98 руб. в 

2007 (+19%).  

О нестабильном финансовом состоянии ООО «Тяжинлеспром» 

свидетельствует снижение коэффициентов ликвидности, обеспеченности 

собственными средствами, показателей рентабельности и деловой 

активности. 

Каждая денежная единица активов принесла 70 и 60 копеек 

реализованной продукции соответственно в 2006 и 2007 годах – низкий 

показатель оборачиваемости всего капитала и его снижение 

свидетельствуют о крайне неэффективном использовании имеющихся 

активов (имущества). 

Уменьшение скорости оборота имеющихся средств, как оборотных, 

так и всего имеющегося капитала отражает снижение производственно-

технического потенциала предприятия в целом.  

Сложившаяся ситуация на предприятии требует принятия мер по 

стабилизации объемов производства с дальнейшим их увеличением. 

Поскольку продукция деревообработки имеет более высокие цены, 

менее трудоемка и затратна (без учета стоимости сырья) в сравнении с 

лесозаготовками, основным направлением развития предприятия можно 

считать именно развитие переработки древесного сырья. Причем 

собственная достаточно оснащенная база лесозаготовительного 

производства позволяет не тратить дополнительные средства на покупку 

сырья, при которой приходится платить за транспортировку, погрузку-

разгрузку, пересортировку и другие работы, сопутствующие поставкам 

древесины от сторонних лесозаготовителей.  

Маркетинговые исследования показали, что древесина, 

заготавливаемая предприятием, хорошего качества пользуется достаточно 

высоким спросом. Пиловочное сырье в основном реализуется на внешних 

рынках (Китай, Европа). Основные потребители лесоматериалов на 

внутреннем рынке крупные предприятия Кемеровской области, у которых 

существует постоянная и неснижающаяся потребность в лесоматериалах. 
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Кроме того, на предприятии уже начато строительство нового здания 

цеха лесопиления и предусматривается его реконструкция. Проектная 

мощность цеха по сырью –  35 тыс. м
3
 в год.  

В 2007 году уровень использования механизмов низкий: по парку 

автомобилей на вывозке коэффициент использования парка – 0,32, по 

трелевочным тракторам – 0,07. Коэффициент технической готовности по 

тракторам – 0,52, лесовозам – 0,62.  

Улучшение работы и своевременное обеспечение ремонтных 

участков всеми необходимыми материалами и запчастями позволит 

уменьшить простои техники в ремонте и повысить коэффициент 

технической готовности. Данное направление требует меньших затрат в 

сравнении с покупкой нового оборудования и более реально в условиях 

дефицита денежных средств.  

С учетом вышесказанного, а также обоснования производственной 

мощности на лесозаготовках, в проекте предлагается увеличить объем 

заготовки древесины до 75,2 тыс. м
3
. 

Реализация данного направления развития предприятия позволит 

увеличить выпуск продукции лесозаготовок в 2,2 раза (с 43210 до 95737 

тыс. руб.), при этом снижение себестоимости 1 м
3
 составит 170,9 руб. (-

13,8%), что обеспечит прирост чистой прибыли – 11421 тыс. руб., 

рентабельность производства увеличится почти в 7 раз (с 2,8% до 19,2%).  

Прибыль может служить источником капитальных затрат для 

обновления основных фондов на лесозаготовках с возможностью 

дальнейшего наращивания объема производства. 

Рассчитанный объем в полном объеме сможет удовлетворить 

потребность строящегося лесопильного цеха при его полной загрузке.  

В лесопильном производстве предлагается модернизация 

оборудования - замена двухэтажных лесопильных рам 2Р75-1 и 2Р75-2 на 

ленточнопильные станки ЛЛК-1 и многопильный станок Ц8-180.  

Прибыль от производства пиломатериалов составит 20265 тыс. руб., 

рентабельность производства - 45,6%. Капитальные вложения - порядка 5 

млн. руб., в том числе освоенные в 2007 году (стоимость строительных 

работ) – 2,8 млн. руб. Затраты на приобретение новых станков, демонтаж и 

монтаж оборудования – 1,5 млн. руб. и 700 тыс. руб. соответственно. 

Чистая прибыль составит более 16 млн. руб., срок окупаемости 

капитальных затрат – менее 4 месяцев при условии полной загрузки цеха. 

Результаты при внедрении обоих мероприятий с учетом 

сложившейся структуры производства продукции в натуральном и 

стоимостном выражении, структуры себестоимости производства и с 

учетом внутрипроизводственного потребления лесоматериалов круглых 

(перерабатываемых в цеху лесопиления): 

- объем лесозаготовок - 75200 м
3
; 

- объем производства пиломатериалов - 22500 м
3
; 
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- стоимость продукции – более 97 млн. руб. (рост на 55,5%); 

- затраты на производство продукции - 73209 тыс. руб.; 

- прибыль от производства - более 23 млн. руб. (рост в 20 раз); 

- рентабельность производства - 32,5%, против 2,8% в 2007 г. 

Источник капитальных вложений - прибыль 2007 года – 166 тыс. 

руб., а также накопленный амортизационный фонд – более 11 млн. тыс. 

руб. 

Являясь элементами единого целостного механизма, людские 

ресурсы (рабочая сила), средства производства и предметы труда, их 

рациональное использование, обеспечивают рост производственных 

показателей, а соответственно и эффективности производственных 

процессов.  

Умелое, рациональное сочетание во времени и в пространстве всех 

производственных ресурсов в сочетании с грамотным и 

высококвалифицированным управлением (менеджментом) обеспечивают в 

перспективе постоянный рост и развитие предприятий, экономики 

регионов и страны в целом. 

 

 

 

УДК 339.138 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Д.В. Моргун 

рук. – кандидат эконом. наук, профессор Л.П. Андреева 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Стратегическое планирование - это одна из функций управления, 

которая представляет собой процесс формулирования миссии и целей 

предприятия, выбора специфических стратегий для определения и 

получения необходимых ресурсов и их распределение с целью 

обеспечения эффективной работы предприятия в будущем.  

От качества работы по подготовке управленческих решений зависит 

и качество самих этих решений — предопределяется успех или неуспех 

всей управленческой деятельности. 

Первый этап процесса стратегического планирования представляет 

собой стратегический анализ. Стратегический анализ – выбор возможных 

вариантов стратегии в зависимости от внешней и внутренней среды, 

учитывает важнейшие факторы, которые влияют на экономику 

предприятия. 
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Исследуемой предприятие осуществляет внешнеэкономическую 

деятельность - экспорт круглого леса в Китай, производство 

пиломатериалов для экспорта в Узбекистан и кабельных барабанов для 

внутреннего рынка РФ. 

Покупатели продукции: Компания «Хэн Синь», КНР; ИП 

Нуреддинов Тохир, Узбекистан; ИП Фатилов Бахшилло. Узбекистан; 

Эрляньхотская городская торгово-экономическая компания «Антой» ЛТД, 

КНР и ЗАО «Томскабель». 

На основе имеющейся информации можно провести сегментацию 

рынка по географическому признаку. 

 
 

Рисунок 1 – Сегментация рынка предприятия по географическому  

 признаку 

 

В условиях экономической нестабильности при установлении 

контактов с клиентами особое внимание следует уделять их 

платежеспособности. Непринятие необходимых мер приводит к 

накоплению дебиторской задолженности, излишние суммы которой могут 

отрицательно сказаться на финансовом состоянии предприятия. 

 
 

Рисунок 2 – Структура кредиторской задолженности по срокам 

 

Из рисунка видно, что большая часть дебиторской задолженности 

приходится на срок от 90 до 120 дней. Можно отметить отсутствие 

дебиторов, имеющих задолженность более 120 дней.  
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Для основной деятельности круглый лес закупается у 

лесозаготовителей Красноярского края. Лесоматериалы необработанные 

1,2 сортов сортируются, укладываются в штабели и отгружаются в 

железнодорожные вагоны на экспорт, а 3 сорта поступают в качестве 

сырья в деревообрабатывающие цехи.  

В отчетном году объем закупки лесоматериалов круглых вырос на 

33,81%. Наибольшую долю в структуре занимают ель, пихта и сосна.  

 

  
 

Рисунок 3 - Объем закупок лесоматериалов круглых за 2007-2008 гг.  

 

В отчетном периоде цены на ель и сосну значительно снизились, а на 

пихту и кедр выросли на 5,2% и 0,79%, что видно из таблицы 1.  

Самым дорогим видом из лесоматериалов остаются сосна и кедр, в 

стоимости закупок они занимают 29,39% и 19,53%, соответственно. Самой 

дешевой является ель, ее доля - 25,14%. 

 

Таблица 1 – Анализ цен на лесоматериалы круглые 

 

Виды продукции 
Цена за ед., руб. Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп изменения, 

% 2007 2008 

Пихта 870,06 915,26 45,20 105,20 

Ель 855,53 654,14 -201,38 76,46 

Кедр 1023,01 1031,10 8,10 100,79 

Сосна 1228,89 1100,62 -128,27 89,56 

Береза 818,95  -  -818,95  - 

Средняя цена 950,66 889,56 -61,11 93,57 

 

Стоимость лесоматериалов в целом возросла на 25,21%. Пихта и 

сосна пользуются большим спросом и закупаются в больших объемах 

(темп прироста - 60,95% и 53,07%), а на березу он упал. 

Несмотря на резкое снижение цен продажи отдельных 

лесоматериалов, стоимость продаж возросла на 25,2% за счет увеличения 

объемов сбыта - жизненный цикл лесоматериалов - на стадии роста.  

 



 270 

Таблица 2 – Сильные, слабые, возможности и угрозы предприятия 

 

Сильные стороны (S) 

1. Увеличение капитала предприятия 

за счет нераспределенной прибыли. 

2. Прирост суммы собственных 

средств 

3. Увеличение денежных средств на 

расчетном счете 

4. Увеличение объема продаж 

лесоматериалов 

5. Выпуск востребованной и 

экологически чистой продукции 

6. Отсутствие рекламации 

7. Выпуск новой продукции – 

пиломатериалов на экспорт 

8. Увеличение доли экспортируемой 

продукции 

9. Гибкая ценовая политика в 

отношении лесоматериалов круглых 

10. Увеличение прибыли от 

реализации 

11. Снижение коэффициента износа 

12. Ввод в производство нового 

оборудования 

13. Рост прибыли на 1-го работника 

14. Удобное географическое 

положение транспортных путей в 

отношении основных потребителей. 

15. Профессиональные, 

квалифицированные, опытные 

руководители. 

Слабые стороны (W) 

1. Рост дебиторской задолженности 

2. Увеличение кредиторской 

задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками 

3. Снижение коэффициента 

оборачиваемости 

4. Снижение выручки от продаж 

5. Неэффективное использование 

основных средств 

6. Рост материалоемкости 

7. Сокращение персонала 

8. Превышение темпов роста средней 

заработной платы над темпами роста 

производительности труда 

9. Средние маркетинговые способности 

Возможности (О) 

1. Расширение рынка сбыта 

2. Возможность перейти в группу с 

лучшей стратегией отдельных видов 

продукции 

3. Повышение коэффициента 

использования производственной 

мощности лесопильного оборудования 

4. Комплексное использование 

древесного сырья 

Угрозы (Т) 

1. Возрастающее конкурентное 

давление 

2. Дальнейшее снижение спроса  

3. Усиление финансового кризиса в 

стране и мире  

4. Повышение процентной ставки банка 

6. Рост цен на сырье и материалы 

7. Усиление зависимости от 

поставщиков в связи со спецификой 

предмета труда 

8. Рост продаж замещающих товаров  

 



 271 

В 2008 г. в связи с повышением экспортных пошлин на вывоз 

лесоматериалов необработанных и изменением спроса, начался выпуск 

пиломатериалов из сырья 3 сорта. Пиломатериалы находятся на стадии 

внедрения на рынок. 

Ассортимент выпуска продукции предприятия включает также 

кабельные бараны по пяти типам. Стадия жизненного цикла кабельных 

барабанов – зрелость. Замедляются темпы роста сбыта товара, снижаются 

издержки производства. В условиях наступающего кризиса ЗАО 

«Сибкабель» выбыл из числа потребителей. 

Стоимость выпуска продукции в соответствии с ситуацией 

распределятся в соотношении 91,1% кабельные барабаны и 8,9% 

пиломатериалы. 

 

Таблица 3 – Варианты возможных стратегий  
 

SO- стратегии 

1. Расширение ассортимента продукции  

2. Проведение маркетинговых 

исследований по поиску новых 

потребителей кабельных барабанов 

3. Осуществление рекламной компании по 

отдельным породам лесоматериалов 

круглых и кабельных барабанов 

4. Наращивание объемов производства за 

счет новых видов продукции и 

повышения качества традиционных  

WO-стратегии 

1. Повышение финансовой 

устойчивости за счет мер по 

сокращению дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

2. Предоставление продукцию 

населению в рассрочку под небольшие 

проценты. 

3. Сокращение потерь рабочего 

времени оборудования по 

организационным причинам 

4. Совершенствование ремонтной 

службы предприятия 

5. Разработка бизнес-плана с целью 

привлечения сторонних инвесторов 

ST-стратегии 

1. Совершенствование учета и анализ 

наличия, движения и эффективности 

использования всех видов ресурсов.  

2. Обновление ассортимента продукции 

3. Поиск альтернативных вариантов 

обеспечением древесным сырьем 

WТ-стратегии 

1. Проведение маркетинговых 

исследований по поиску новых рынков 

с целью снижения конкурентного 

давления 

2.Расширение каналов товародвижения 

3.Обоснование конкретных 

мероприятий по снижению 

себестоимости, повышению качества 

продукции 

 

Наиболее рентабельна продукция в отчетном году - пиломатериалы, 

уровень которой 11%; невыгодно стало продавать кабельные барабаны, их 

рентабельность снизилась до 0,83% с 2,58%.  
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По Бостонской матрице лесоматериалы круглые и пиломатериалы 

размещены на поле «Трудные дети». У них есть вероятность перехода в 

«Звезды». Кабельные барабаны перешли из «Звезд» в «Собак». 

На основе взаимосвязи между сильными и слабыми сторонами 

деятельности, выявления угроз и возможностей, которые могут возникнуть 

во внешней среде, по отношению к предприятию можно разработать 

варианты стратегий. Они базируются на сочетании: использования 

сильных сторон для достижения цели (SO), защиты от угроз (ST); 

возможности для усиления слабых сторон (WO) и предотвращения кризиса 

предприятия вследствие угроз (WT). 
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - важнейшие и 

многофункциональные экологические учреждения.  

Они подразделяются на множество категорий, каждой из которых 

общество поручает очень значимые для него функции.  

Миссия существования этих территорий заключается в  осознанном 

стремлении мирового сообщества в какой-то мере возместить ущерб, 

нанесенный разграблением и загрязнением природы, приостановить 

наступление региональных и глобального экологических кризисов.  

Основные цели особо охраняемых природных территорий: 

 поддержание экологического баланса, сохранение природной среды, 

природных ландшафтов их компонентов, биологического разнообразия;  

 сохранение и восстановление уникальных и эталонных природных 

участков и образований, объектов растительного и животного мира, их 

генетического фонда;  
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 сохранение и обеспечение использования рекреационных и лечебных 

и оздоровительных ресурсов природных территорий;  

 изучение естественных процессов в биосфере; 

 контроль над состоянием биосферы, экологический мониторинг и 

экспертиза;  

 экологическое образование, воспитание и просвещение. 

ООПТ удовлетворяют насущную потребность людей в прямом и 

опосредованном контакте с относительно сохраненной природой, 

воспитывают гуманное и бережное отношение ко всему живому, 

сберегают и возрождают экологические, народные, религиозные традиции. 

 

Таблица 1 - Динамика охраняемых природных территорий мира 

 

Годы Количество Площадь, млн. км
2
 

1967 9214 2,4  

1977 16394 4,1  

1987 27794 8,8 

1997 48388 12,3 

2008 102102 18,8 

 

В 1872 году в США был создан Йеллоустонский национальный парк, 

эта дата является официальная датой образования такого понятия как 

государственные природоохранные территории. С тех пор их число 

постоянно увеличивается. За 1962-2008 годы число охраняемых 

природных территорий в мире выросло с 9214 до 102102, общая площадь 

увеличилась с 2,4 млн. до 18,8 млн. км
2
. 

 

Африка; 300

Азия; 629

Северная 

Америка; 1243
Центральная 

Америка; 200

Южная Америка; 

487

Европа (включая 

РФ); 615

Океания; 1028

 

Рисунок 1 – Количество ООПТ по миру 
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По сочетанию главных целей и приоритетов можно определить 

категории охраняемых территорий. 

 

Таблица 2 – Виды особо охраняемых природных территорий в мире 

 

Категория 
Количество, 

шт. 

Занимаемая 

площадь, км
2
 

Процент от 

площади  

ООПТ 

Заповедники 4731 1033888 5,5 

Национальные парки 3881 4413142 23,6 

Природные парки 19833 275432 1,5 

Заказники 27641 3022515 16,1 

Охраняемые ландшафты 6555 1056008 5,6 

Другие категории 39461 8962423 48,0 

Всего 102102 1876340 100,0 

 

Национальные парки, в отличие от заповедников, наряду с задачами 

по охране и изучению природных комплексов обеспечивают туризм и 

рекреацию. На их территории могут сохраняться земельные участки иных 

пользователей и собственников с преимущественным правом 

национального парка на покупку такой земли. На 1 января 2008 г. в России 

действовало 32 природных национальных парка общей площадью в 6,7 

млн. га. Территория этих высших форм охраны составила 0,2% от общей 

площади страны. 

Природные парками являются природоохранные рекреационные 

учреждения. Включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие 

значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены 

для использования в природоохранных, просветительских и 

рекреационных целях. Территории природных парков располагаются на 

землях, предоставленных им в бессрочное пользование. Природные парки 

являются некоммерческими организациями и создаются в форме 

финансируемого за счет средств бюджета региона природоохранного 

учреждения. 

Государственными природными заказниками являются территории, 

имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных 

комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. 

Природные заказники отличаются от других категорий охраняемых 

территорий тем, что их земли могут, как отчуждаться, так и не 

отчуждаться у собственников и пользователей, они могут быть как 

федерального, так и местного подчинения. Существуют зоологические, 

ландшафтные, ботанические, лесные, гидрологические, геологические 

виды заказников. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17220
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18642
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Территории заповедников полностью изымаются из хозяйственного 

использования и не могут отчуждаться, кроме того, заповедники имеют 

научный отдел, осуществляющий постоянное изучение их природных 

комплексов. Задачи заповедников ограничиваются охраной и 

исследованием природных комплексов, просвещением, участием в 

экологической экспертизе, подготовке соответствующих кадров. Обычно 

на территории заповедника выделяется зона, полностью закрытая для 

всякого воздействия. Нередко вдоль границ заповедников располагаются 

их охранные зоны, выполняющие буферную функцию за счет ограничений 

на определенные виды хозяйственной деятельности.  

В статусе заповедников реализуется наиболее действенный для 

охраны территорий режим. На 1 января 2008 г. в России действовало 98 

заповедников общей площадью 32,9 млн. га. Территория этих высших 

форм охраны составила 2,1% от общей площади страны. 

Одним из таких заповедников является государственный природный 

заповедник «Тунгусский», расположенный на территории южной части 

Эвенкийского муниципального района. Общая площадь составляет 296562 

га. 

Сотрудники заповедника занимаются сохранением и изучением 

естественного хода природных процессов на территории Средне-

Сибирского плоскогорья. 

Для чего они выявляют новые виды растений, изучают не 

исследованные ранее участки заповедника, осуществляют экологический 

мониторинг. 

На основе полученной информации формируют и издают 

экологические обзоры, периодические издания, монографии, статьи и 

справочники. 

Интерес к данной территории заповедника «Тунгусский» возник в 

связи с уникальным событием, произошедшим в 1908 году.  

Утром 30 июня над огромной территорией Восточной Сибири с юго-

востока на северо-запад пролетел большой огненный шар. Полет 

закончился грандиозным взрывом над безлюдной тайгой на высоте около 

7-10 километров. Свидетелями катастрофы стали жители небольшой 

фактории Ванавара. Взрывной волной в радиусе около 40 километров был 

повален лес, уничтожено всѐ живое. Это событие вошло в историю под 

названием "Тунгусский метеорит". Природа Тунгусского феномена 

остается до настоящего времени не выясненной до конца. 

Впервые изучением этой проблемы занялись в 1928 году. И до сих 

пор место падения ежегодно посещает большое количество научно-

исследовательских групп.  

Территория заповедника «Тунгусский» привлекательна 

возможностью посетить место падения «Тунгусского метеорита» и 

приобщиться к историческому событию, имеющему мировое значение. 
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Единственным источником финансирования деятельности 

заповедника в настоящее время является федеральный бюджет.  

 

Таблица 3 – Динамика поступления денежных средств 

 

Год 
Сумма,  

тыс. руб. 

Исследуемая 

площадь, га 

Затраты 

на 1га,  

тыс. руб. 

Темп 

прироста, % 

2006 2132,6 45786 0,047 - 

2007 2343,1 44484 0,053 12,8 

2008 2821,6 43923 0,064 20,8 

 

Несмотря на то, что наблюдается рост объемов финансирования, по 

мнению руководства заповедника средств - недостаточно. 

В связи с этим сформированы основные направления стратегии 

развития ООПТ: 

 привести базовые показатели бюджетного финансирования в 

соответствие с реальными потребностями охраняемых территорий; 

 ввести в систему перспективное и среднесрочное планирование; 

 обеспечивать проведение регулярной оценки эффективности 

функционирования системы ООПТ, в т.ч. с учетом международных норм и 

критериев; 

 создать механизм интеграции деятельности ООПТ в социально-

экономическое развитие регионов, в том числе путем развития 

познавательного экологического туризма; 

 создать нормативно-правовую и организационную основу, которая 

обеспечит развитие познавательного экологического туризма, при 

минимизации ущерба сохраняемых природных территорий. 

Решения долгосрочных задач необходимо начинать с текущих, 

например, с обоснования и развития на территории ГПЗ «Тунгусский» 

экологического туризма. 

Юбилейные торжества по поводу 100-летия «Тунгусского 

пришельца» вызвали широкий интерес как российских, так и зарубежных 

туристов, которые через интернет и другие средства коммуникаций 

выражают своѐ желание посетить знаменитые места Эвенкии.  

 Разработаны несколько схем маршрутов посещения места падения 

«Тунгусского метеорита»: пешеходные, водные, комбинированные. 

Имеются необходимые условия для комфортного проживания. 

Наиболее насыщен впечатлениями следующий маршрут. 

Ориентировочная стоимость путѐвки для одного туриста составляет 

30 тыс. руб., без стоимости перелѐта Красноярск-Ванавара-Красноярск. 



 277 

Ожидаемая посещаемость за летний сезон около 100 человек. 

Расчетная выручка составит 3 млн. руб. Чистая прибыль – 400 тыс. руб. 

Для дальнейшего развития маршрутной сети на территории ГПЗ 

«Тунгусский» необходимо создать благоприятную правовую базу и 

систему мотиваций для инвестирования со стороны бизнеса и разработать 

механизм привлечения внебюджетных инвестиций для реализации 

программ. 
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г. Красноярск 

 

Общество с ограниченной ответственностью является юридическим 

лицом по действующему законодательству РФ и имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права. 

Оно осуществляет внешнеэкономическую деятельность - экспорт 

круглого леса в Китай, производство пиломатериалов для экспорта в 

Узбекистан и кабельных барабанов для внутреннего рынка РФ. 

Предприятие использует комплексную систему управления 

качеством продукции, которая представляет собой совокупность 

мероприятий, методов и средств, направленных на установление, 

обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продукции при 

ее разработке, изготовлении, обращении, эксплуатации, то есть на всех 

стадиях жизненного цикла продукции.  

Инженер по внешнеэкономической деятельности разрабатывает и 

внедряет предложения по совершенствованию системы технического 

контроля, как одного из важнейших элементов управления качеством 
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продукции. Контроль качества выпускаемой продукции в 

деревообрабатывающих цехах осуществляет браковщик. Его главная 

задача - предотвращение выпуска продукции, не соответствующей 

требованиям стандартов и технических условий.  

Круглый лес закупается у лесозаготовителей Красноярского края. 

Предприятие проводит его сортировку, штабелевку и погрузку 1,2 сорта в 

железнодорожные вагоны, арендуемые у ООО «Транслес». Каждый вагон 

проходит экспертизу по установлению карантинного фитосанитарного 

состояния подкарантинной продукции. Фитосанитарная чистота 

экспортируемой древесины от вредителей способствует выгодной 

лесоторговле и влияет на цену лесопродукции. В 2002 году были 

ужесточены фитосанитарные требования со стороны Китая, а с 2005 года 

аналогичные меры приняты странами Евросоюза.  

Надзорным органом выступает Федеральное государственное 

учреждение «Всероссийский центр карантина растений», сокращенное 

наименование – ФГУ «ВНИИКР», Красноярский филиал. С 

вышеуказанным органом заключен договор возмездного оказания услуг от 

9 января 2007 года, № КФ-300. Экспертиза проводится в течение 3-5 дней с 

момента оплаты услуг согласно соответствующим Правилам, ГОСТ и 

Методическим указаниям по карантину растений.  По завершении 

экспертизы ФГУ «ВНИИКР» оформляет Акт сдачи-приемки выполненных 

работ, который согласовывается и подписывается обеими сторонами. 

После согласования и подписания Акта выполненных работ заказчику в 

лице общества выдается Свидетельство карантинной экспертизы, 

Заключение об установлении фитосанитарного состояния подкарантинной 

продукции и подкарантинных объектов.  

Изготовление кабельных деревянных барабанов ведется в 

соответствии с ГОСТ 5151-79 (типоразмеры от №8 до №25), а также по 

индивидуальному заказу, согласно техническим условиям заказчика. 

Применяемая технология производства позволяет добиться 

соответствующего качества, а также повышенной жесткости барабанов в 

собранном виде. Доставка комплектов осуществляется железнодорожным 

транспортом в разобранном виде. Основным потребителем является ЗАО 

«Томсккабель». 

Качество круглого леса и пиломатериалов хвойных пород, 

поставляемых обществом, является конкурентоспособным как на 

российском рынке, так и за пределами нашей страны.  

Проанализируем движение древесного сырья, представленного на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Состав и движение сырья и готово продукции  

 в 2008 году 

 
На сегодняшний день приоритетным направлением развития 

становится более глубокая переработка древесины, однако экспорт 

круглого леса по-прежнему занимает значительную долю в обороте. 

Основными покупателями продукции являются: Компания «Хэн 

Синь», КНР; ИП Нуреддинов Тохир, Узбекистан; ИП Фатилов Бахшилло. 

Узбекистан; Эрляньхотская городская торгово-экономическая компания 

«Антой» ЛТД, КНР и ЗАО «Томскабель», г. Томск 

Анализ ассортимента и стоимости продукции для продажи выявил 

снижение уровня средней цены по видам продукции. Так средняя цена 

лесоматериалов круглых снизилась на 6,5%, а уровень цен на кабельные 

барабаны сократился на 22,2%.   

В то же время по отдельным породам лесоматериалов круглых 

(пихта и кедр) наблюдается рост цен при одновременном росте 

производства. 

По лесоматериалам еловым при росте объема продаж на 58,66% 

произошло снижение цены на 23,54%. Аналогичная ситуация по 

лесоматериалам сосновым: темпы прироста объемов производства 70,91% 

сопровождается снижением цен на 10,44%.  

Качество древесного сырья 2008 года лучше, чем в 2007 году, что 

видно из таблицы 1. 
 

 

 

 

 

Лесоматериалы круглые 
 

1 сорт 

(41,01%) 

2 сорт 

(43,72%) 

Отгрузка на экспорт 

3 сорт 

(15,26%) 
 

Отходы       

(5,74%) 
 

 

Лафет 

(1,02%) 
 

 

Отходы 

(0,40%) 
 

 

1 сорт 

(0,12%) 

2 сорт 

(0,49%) 

Пиломатериалы обрезные  

(0,61%) 

Пиломатериалы 

необрезные 

(8,51%) 
 

Отходы 

(0,07%) 
 

 
Кабельные барабаны 

(8,44%) 
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Таблица 1 – Состав и структура древесного сырья 
 

Лесоматериалы 

круглые 

Доля, % 

2007 год 

Доля, % 

2008 год 

1 сорт 37,7 41,0 

2 сорт 35,4 43,7 

3 сорт: 26,9 15,3 

 

Таким образом, снижение цен на лесопродукцию объясняется 

повышением конкуренции на внешнем рынке. 

Это подтверждается аналитическим обзором "Итоги работы 

лесопромышленного комплекса России за 2008 год", подготовленным 

Аналитической службой Lesprom Network.  

В нем говорится о том, что со второй половины 2008 года начал 

снижаться спрос на все виды продукции, что привело к снижению цен.  

Из-за ухудшения финансового состояния ООО «Томсккабель» в два 

раза сократился объем продаж кабельных барабанов.  

Эти факторы  привели к изменениям в структуре стоимости выпуска 

продукции и ее себестоимости. 
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2008 год
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Рисунок 2 – Структура стоимости продукции 

2007 год
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 2008 год
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Рисунок 3 – Структура себестоимости продукции 
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Наибольшую долю в структуре себестоимости, как видно из рисунка 

4 занимают материальные затраты. На сырье в их составе приходится от 77 

до 80 процентов. 

2008 год

Амортизация

0,12%

Прочие затраты

5,00%

Материальные 

затраты

86,69%

Оплата труда

6,43% Отчисления в 

фонд социальной 

защиты

1,76%

  
Рисунок 4 – Элементная структура себестоимости продукции 

 

Предприятие прикладывает значительные усилия, при осложнении 

воздействия внешней среды, для снижения остатков нереализованной 

готовой продукции (с 1,7% до 0,25% от стоимости выпуска продукции).  

Однако предпринятых мер недостаточно, так как выручка от продаж 

снизилась на 9%. При этом себестоимость продаж уменьшилась на 13%, 

коммерческие расходы сократились почти в 4 раза. 

Качество продукции, ее цена - важные и главные, но не 

единственные факторы конкуренции. Недостаточно ограничиваться 

оценкой уровня конкурентоспособности лишь по этим критериям. Следует 

быстро реагировать на сформировавшуюся ситуацию на рынке, 

посредствам активного влияния на соотношение между спросом и 

предложением.  

Достижение высокого уровня конкурентоспособности возможно в 

условиях организации системы управления качеством как основы 

устойчивого развития предприятия. 
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Производственная программа является одним из ключевых 

факторов, определяющих финансовое состояние предприятия. Успешность 

функционирования  предприятия зависит от того, в какой степени вид, 

ассортимент, качество и объем  производимой и поставляемой 

потребителям продукции соответствуют спросу  на рынке. 

Анализ информации ЗАО «Красноярский ДОК», представленной  в 

таблице, показывает, что за период  с 1999года по 2007 год произошли 

существенные изменения  структуры  ассортимента продукции в 

стоимостном выражении. Производство мебели утратило свои 

лидирующие позиции. Производство древесно-стружечных плит стало 

основным и доминирующим видом продукции. Его доля в структуре 

продаж возросла с 29,1% до 96,5%. 

 

Таблица  – Анализ ассортимента продукции в стоимостном выражении 

 

Наименование 

показателей 

1999 год 2007 год Отклонение 

тыс. 

руб. 
уд. вес тыс. руб. 

уд. 

вес 
тыс. руб. 

уд. 

вес 

1.Пиломатериалы 1810 1.9 2174.7 0.8 +364.7 -1.1 

2. ДСП 28016 29.1 277171.7 96.5 

+ 

249166.7 +67.4 

3. Мебель 52142 54.2 6449.3 2.2 - 45692.7 -52 

4.Работы 

промышленного 

характера 8004 8.3 651.7 0.2 - 7352.3 -8.1 

5. Деревообработка 1335 1.4 596 0.2 -739 -1.2 

6. Ширпотреб 2981 3.1 24 - -2957 -3.1 

7.Прочая продукция 1964 2 82 - -1882 -2 

Итого 96252 100 287149.4 100 +190897.4 - 

 

Причинами таких изменений структуры продукции являются: 

- высокий спрос на древесно-стружечные плиты, который  обусловлен 

темпами роста промышленного и гражданского строительства;  
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- снижение объемов поставки качественного древесного сырья на 

предприятие в связи с возросшими объемами поставки его на экспорт 

предприятиями – лесозаготовителями; 

- возросший уровень конкуренции со стороны малых и средних 

предприятий по производству мебельной продукции; 

- значительные поставки в регион качественной мебели зарубежных 

производителей; 

- невысокий уровень конкуренции  со стороны отечественных 

производителей древесно-стружечных плит;  

- отсутствие в конкурентной среде малых и средних предприятий в связи с 

высокой капиталоемкостью производства  древесно-стружечных плит; 

- наличие мощной производственной и технологической инфраструктуры, 

опыта производства  древесно-стружечных плит и устойчивых связей с 

предприятиями-поставщиками древесного сырья, смол, текстурной пленки 

и лаков. 

Сложившаяся ситуация на рынке ориентирует предприятие на 

развитие производства древесно-стружечных плит. Этот вид продукции 

является перспективным и сохранит за собой лидирующие позиции. 
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рук. - ст. преподаватель И.В. Возная 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

 Красноярский деревообрабатывающий комбинат (ДОК) - 

крупнейшее предприятие Восточной Сибири по производству мебели, 

древесно-стружечных плит и пиломатериалов. Красноярский ДОК входит 

в состав пяти тысяч ведущих предприятий, имеет статус лидера 

российской экономики. Строительство комбината началось в августе 1931 

г. Уже через три года были введены в эксплуатацию лесопильный и 

деревообрабатывающий цеха. Со временем были введены в строй и другие 

производства: цех древесностружечных плит (ДСП); мебельные цеха; цех 

строганного шпона. Производство мебели располагается в трех 

сблокированных корпусах, а  также в отдельном цехе по изготовлению 

мебели из массива, каждый из которых имеет собственную 

технологическую специализацию.  
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На вооружении комбината наряду с отечественным оборудованием 

широко применяется высокоэффективное оборудование Германии, 

Финляндии, Англии, Канады и Японии.   

 На комбинате работает единственная в Восточной Сибири 

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) которая проводит испытания 

мебели и ДСП на соответствие стандартам, техническим условиям и 

нормам экологической безопасности. На основе заключения ЦЗЛ центр 

стандартизации, метрологии и сертификации выдает лицензию на право 

производства и реализации продукции. Производство мебельной 

продукции постоянно совершенствуется. Активно идет работа и внедрение 

новых моделей мебели.  

Каждый цех имеет собственную технологическую специализацию. 

Качество древесно-стружечной плиты (ДСП), выпускаемой комбинатом, 

получило высокую оценку не только у красноярских покупателей, но и у 

потребителей ДСП из ближайших регионов. У комбината имеются 

постоянные партнерские отношения с Томском, Новосибирском, 

Барнаулом, Иркутском, городами Дальнего Востока и странами ближнего 

зарубежья. За последние годы на предприятии произошли значительные 

изменения, которые вызваны рядом внутренних и внешних причин. 

Наблюдается увеличение выпуска товаров. Но вследствие недостатка 

денежных средств предприятие не может приобретать и внедрять в 

производство принципиально новые виды техники и прогрессивные 

технологии. В тоже время на комбинате ежегодно проводится 

реконструкция производственных помещений и модернизация 

оборудования, вследствие чего увеличилась фондоотдача.   

В ЗАО «Красноярский ДОК» наблюдается тенденция увеличения 

коэффициента текущей ликвидности, который достиг нормативного 

значения 2008г, то есть структура баланса комбината изменяется в 

положительную сторону. В целом динамику основных технико-

экономических показателей работы предприятия можно оценить как 

положительную, так как прибыль от производственно-хозяйственной 

деятельности выросла, а это и есть главное в работе любой коммерческой 

организации.  

Ценовая политика ЗАО «Красноярский ДОК» формируется под 

влиянием ряда факторов, а именно спроса и предложения, издержек 

производства, цен конкурентов и др. Согласно проведенным расчетам 

можно сделать вывод, что самая большая доля производства принадлежит 

древесно-стружечным плитам, на втором месте по производству стоит 

мебель. Оценка конкурентоспособности продукции ЗАО «Красноярский 

ДОК» показала, что производство древесно-стружечных плит являющихся 

единственным видом продукции, которую предприятие экспортирует за 

границу, имеет соответственно и очень большую долю 

сертифицированной продукции – 92,9 %. Анализ показал, что из-за 
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снижения объема производства древесно-стружечных плит предприятие 

теряет более 12 млн. руб. а из-за увеличения цены на туже самую 

продукцию приобретает более 35 млн. руб. 

Анализом и диагностикой производственных результатов 

установлено, что произошло увеличение объема продукции в натуральном 

выражении по всему ассортименту продукции, за исключением мебели, 

которой необходимы дополнительные мероприятия по продвижению. 

Увеличение объемов остальных видов продукции обусловлено работой 

маркетинговой службы предприятия, так как выпускаемые пиломатериалы 

уступают по качеству конкурентам и не пользуются большим спросом, 

соответственно предприятию необходимо установить контроль над 

качеством и усовершенствовать технологию производства 

пиломатериалов. 

Среднегодовая стоимость основных средств ЗАО « Красноярский 

ДОК» увеличивается по годам. В 2008 году удельный вес активной части 

составил 25%, а пассивной-75%. 

Значительной проблемой на предприятии является высокая степень 

изношенности оборудования и отсутствие финансовых и материальных 

возможностей его замены. Значительная часть оборудования комбината 

простаивает. Простои техники по цехам превысили установленные 

нормативы: цех ДСП на 2,8%, а по лесопильному цеху – в четыре раза. 

Основную часть времени техника простаивает по техническим причинам. 

Наличие устаревшей техники приводит к увеличению затрат на 

ремонт, замедлению обновления ассортимента продукции и как следствие 

снижению прибыли. Следует отметить, что в настоящие время комбинат 

финансируется в основном за счет собственных средств и  предприятию 

сложно изыскать большое количество денежных  средств на 

дорогостоящую технику. Выходом может стать привлечение заемных 

средств банков или инвестиционных компаний для обновления основных 

фондов. Как показывает практика, банки Красноярского края 

заинтересованы в лизинговых схемах по приобретению техники 

лесопромышленным комплексом. 

Значительная часть оборудования комбината простаивает. Простои 

техники по цехам превысили установленные нормативы: цех ДСП на 2,8%, 

а по лесопильному цеху – в четыре раза. Основную часть времени техника 

простаивает по техническим причинам. 

С целью управления эффективностью  использования основных 

фондов ЗАО « Красноярский ДОК» предлагается:  

- внедрения новой техники, модернизация производства; 

- совершенствования видовой, технологической и возрастной структуры 

основных фондов; 

- предотвращения чрезмерного морального и физического износа; 

- оживления инвестиционной деятельности; 
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- эффективное использование техники по мощности и времени; 

- своевременное снабжения запчастями и совершенствование ремонтно-

механической базы; 

- повышения квалификации рабочих; 

- ликвидация внеплановых простоев техники; 

- совершенствование технологии, организации производства и труда.  

  Несмотря на проблемы, Красноярский ДОК до сих пор остается 

одним из стабильных производств города. Еще несколько лет назад, на 

ДОКовскую мебель, ассортимент которой насчитывал более 100 

наименований, покупатели записывались на несколько недель вперед. И 

сегодня цены потребителей более чем устраивают. А если еще и решится 

вопрос с инвестициями на новое оборудование, то ДОКовская мебель, 

возможно, сможет посостязаться с продукцией конкурентов и в качестве. 
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Гидроэнергетика является одним из наиболее эффективных 

направлений электроэнергетики РФ. Ее доля в общем объеме производства 

электроэнергии в 2007 году составила 17,6%. При этом степень 

использования гидропотенциала страны не превышает 20%, что является 

самым низким показателем среди развитых и развивающихся стран. 

Экономический потенциал Российской гидроэнергетики оценивается в 850 

млрд. кВтч в год. 

Согласно основным направлениям развития российской 

электроэнергетики к 2020 году производство электроэнергии в России 

должно увеличиться на 2/3. Для этого государством и частными 

компаниями будет проинвестировано порядка 12 трлн руб. Предстоит 

построить новые станции, модернизировать действующие, а также 

расширить сетевую инфраструктуру.  
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Красноярская ГЭС входит в десятку крупнейших 

гидроэлектростанций мира, рисунок 1. По установленной мощности она 

занимает 7–е место в мире и 2–е место в России. 

 
Рисунок 1 – Десять крупнейших гидроэлектростанций мира 

 

Саяно-Шушенская ГЭС – крупнейшая гидростанция в России. Ее 

установленная мощность – 6721 МВт, среднегодовая выработка 

электроэнергии – 24,5 млрд кВт ч. РАО ЕЭС принадлежат 78,9% акций 

ГЭС.  Красноярская ГЭС – вторая по величине в стране. Ее установленная 

мощность – 6000 МВт, выработка – 20,4 млрд кВт ч в год.   

Строительство Красноярской ГЭС осуществлялось с 1956 по 1972 

годы по проекту Ленинградского отделения института «Гидроэнер 

гопроект» (ныне ОАО «Инженерный центр ЕЭС институт 

Ленгидропроект»). Все работы проводились под защитой земляных 

перемычек. В первую очередь строилась водосбросная плотина и часть 

глухой левобережной плотины, а с момента перекрытия Енисея 25 марта 

1963 года развернулось основное строительство гидростанции в 

правобережном котловане. 

Многие энергокомпании эффективны изначально, благодаря 

удачному географическому расположению активов и удачным 

конструкторским решениям. 

Эксплуатацию гидроузла осуществляет открытое акционерное 

общество «Красноярская ГЭС».  

Основным видом деятельности ОАО «Красноярская ГЭС» является 

производство и продажа электроэнергии (мощности). При этом Общество 

в своей деятельности выделяет следующие приоритетные направления: 

- увеличение стоимости бизнеса; 
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- выход на новые рынки; 

- модернизация производственных мощностей; 

- обеспечение надежного энергоснабжения потребителей; 

- выполнение экологических требований при использовании водных 

ресурсов, повышение эффективности использования производственных 

мощностей и ресурсов; 

- совершенствование системы управления и бизнес–процессов. 

Своей основной целью менеджмент считает увеличение стоимости и 

операционной эффективности бизнеса. Для достижения этих целей в   

последующие годы основные усилия менеджмента будут направлены на 

решение следующих задач. 

Сокращение издержек и внедрение инноваций в Обществе 

посредством совершенствования процедур управления, применения 

современных технологий, внедрения системы непрерывных улучшений. 

Выполнение программы реконструкции производственных 

мощностей, направленной на повышение надежности энергоснабжения и 

безопасности. Реконструкция производственных мощностей позволит 

повысить качество активов, что положительно отразится на стоимости и 

конкурентоспособности ОАО «Красноярская ГЭС». 

Совершенствование системы управления качеством, в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 9001:2000 позволит 

повысить надежность энергоснабжения,  эффективность использования 

ресурсов, удовлетворенность потребителей, и, в конечном итоге, 

конкурентоспособность компании. 

Внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 14001:2004 будет 

способствовать снижению экологических и нормативных рисков, а также 

улучшению репутации ОАО «Красноярская ГЭС» в глазах 

общественности, потребителей и кредиторов. 

Внедрение информационных технологий в таких важных сегментах 

бизнеса, как управление продажами, управление ремонтами и техническим 

обслуживанием основных фондов, управление рисками, техническая 

диагностика основных фондов. 

Совершенствование системы непрерывных улучшений 

производственных и технологических процессов, направленной на 

реализацию небольших некапиталоемких проектов повышения 

эффективности за счет широкого вовлечения персонала. 

Повышение эффективности использования производственных 

мощностей и ресурсов. В рамках решения этой задачи предполагается 

исследование природных, коммерческих и технологических возможностей 

повышения энергоотдачи мощностей ГЭС с последующей реализацией 

комплексного проекта повышения производственной эффективности. 
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Формирование положительного имиджа Общества. В этой связи 

планируется увеличение прозрачности и информационной открытости, а 

также совершенствование методов корпоративного управления. 

В 2007 году ОАО «Красноярская ГЭС» обеспечило плановый объем 

производства и надежное электроснабжение потребителей. В течение года 

Общество выработало 20762 млн кВтч электроэнергии, что на 13 % выше 

планового задания. 

Годовая выработка Красноярской ГЭС зависит от запасов 

гидроресурсов и водности года. На начало 2007 года запасы гидроресурсов 

были выше среднемноголетних. Приток воды составил 88 км3 

Суммарная установленная мощность ОАО «Красноярская ГЭС» на 

01.01.2008 составляла 6000 МВт. Величина располагаемой мощности 

зависит от количества и времени вывода в реконструкцию гидроагрегатов, 

а также от наличия водных ресурсов. Рабочая мощность станции 

определяется графиком текущих и капитальных ремонтов основного 

оборудования, сезонными ограничениями водопользования, системными 

ограничениями, задаваемыми органами оперативно–диспетчерского 

управления. 

Одной из важнейших задач является повышение производственной 

эффективности, разработка мероприятий по повышению эффективности 

использования производственных мощностей Общества на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу. 

В рамках этой задачи совместно с ОАО «Ленгидропроект–

ГидроОГК», проводились работы по проекту «Анализ современной и 

перспективной водохозяйственной, энергетической и технической 

ситуации, а также разработка мероприятий, направленных на повышение 

производственной эффективности ОАО «Красноярская ГЭС». 

За отчетный период проведен анализ использования мощности, 

разработаны предварительные проектные решения по повышению 

эффективности использования установленной мощности, разработаны 

предложения для включения в Правила использования водохранилищ 

Ангаро–Енисейского каскада. 

Одной из важных подзадач проекта является исследование рабочих 

характеристик гидротурбин. Результаты работы позволят принимать 

обоснованные решения по текущей загрузке гидроагрегатов и их 

модернизации. 

Мероприятия в области  повышения эффективности управления 

должны быть направлены, главным образом, на повышение эффективности 

использования ресурсов. Высвобождение и использование скрытых 

резервов, сокращение численности персонала до уровней, 

соответствующих лучшей практике с учетом баланса между эффективным 

использованием людских ресурсов и надежным и безопасным 

энергоснабжением, передача вспомогательных бизнес–процессов на 
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аутсорсинг, совершенствование бизнес–процессов, создающих 

добавленную стоимость и составляющих конкурентные преимущества. 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Дана краткая оценка деятельности органов исполнительной власти 

Красноярского края в области лесных отношений с учетом 

реформирования системы лесоуправления в РФ. 
Лесной сектор играет важную роль в экономике страны и имеет 

существенное значение для социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации. 

Красноярский край занимает лидирующие позиции по 

обеспеченности лесными ресурсами на территории России. Объем лесных 

ресурсов Красноярского края составляет 11,5 млрд. куб. м, или 11% от 

российских запасов. В лесном фонде края преобладает наиболее ценная и 

пользующаяся большим спросом древесина хвойных пород. При этом 

лесопромышленной продукции производится на сумму 7,0 млрд. руб., что 

составляет лишь 2,8% от ее производства в стране и 0,8% от объема 

промышленной продукции края. В 2007 году продукция лесной 

промышленности в валовом региональном продукте Красноярского края 

составила всего 2,1%. 

Принятие Лесного кодекса 2006 г.  РФ связано с необходимостью 

повышения эффективности и  объемов использования лесов, 

совершенствования арендных отношений, решения задач по развитию 

объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, создания 

благоприятных условий для инвестиций в лесной сектор. 
Впервые лесным законодательством предусмотрено распределение 

функций государственного управления, главный принцип которого - 

передача органам государственной власти субъектов Российской 

http://www.kges.ru/
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Федерации основных полномочий в лесоуправлении. В основу 

государственного управления заложены новые организационные и 

экономические механизмы ведения лесного хозяйства: планирование, 

регламентирование, нормирование, инвентаризация, учет и контроль. 

В связи с реорганизацией исполнительных органов государственной 

власти края, Указом Губернатора края от 10.07.2008 № 116-уг утверждена 

структура органов исполнительной власти края, в соответствии с которой 

создано Министерство природных ресурсов и лесного комплекса 

Красноярского края, к компетенции которого отнесено нормативно-

правовое регулирование и функции по разработке государственной 

политики в области природопользования и охраны окружающей среды, в 

том числе в сфере лесных отношений, а также координация и контроль 

деятельности находящихся в его ведении органов исполнительной власти 

края. В ведении Министерства для осуществления полномочий в области 

лесных отношений находятся: агентство лесной отрасли Красноярского 

края, служба по контролю в сфере природопользования Красноярского 

края. Задачами Агентства являются обеспечение многоцелевого, 

рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах на территории 

края. Службой реализуются полномочия по осуществлению лесного 

контроля и надзора. 

В ведении Агентства в настоящее время находятся: 

- краевые государственные учреждения - лесничества, отвечающие за 

выполнение лесохозяйственных регламентов на подведомственной 

территории, в количестве 61, общей штатной численностью 1802 единицы; 

- краевое государственное учреждение «Красноярская база авиационной 

охраны лесов», в состав которого вошло 21 авиаотделение, 

специализирующееся на выполнении авиационных работ по охране и 

защите лесов на землях лесного фонда края, общей штатной численностью 

839 единиц; 

- краевое государственное автономное учреждение «Красноярское 

управление лесами» (далее по тексту - КГАУ «Красноярсклес»), 

специализирующееся на выполнении работ по охране, защите и 

воспроизводству лесов, с 61 филиалом, общей штатной численностью 

3889 единиц. 

В целом органами исполнительной власти края проделана 

значительная работа по реализации основных положений,   установленных 

ЛК РФ. 

Одним из переданных субъектам Российской Федерации 

полномочий является разработка и принятие до 01.01.2009 лесного плана 

субъекта Российской Федерации и лесохозяйственных регламентов 

лесничеств. 
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Порядок разработки лесного плана и лесохозяйственных 

регламентов предусматривал, что до их утверждения проекты документов 

доводятся до всех заинтересованных лиц, в том числе с помощью сети 

Интернет. По состоянию на 25.12.2008 года проект лесного плана края 

одобрен Правительством Российской Федерации и утвержден 

Губернатором края 26.12.2008 года. Тем самым по состоянию на 

01.01.2009 года использование лесных ресурсов в крае обеспечено в 

рамках  правового поля. 

В 2007 году основным видом приобретения права лесопользования 

являлась аренда участков лесного фонда для заготовки древесины, которая 

действовала на площади 7,2 млн. га с установленным ежегодным размером 

отпуска древесины 15,6 млн. куб. м. За последние три года арендаторами 

заготавливалось лишь 38% от объема установленного ежегодного отпуска. 

Изменение нормативно-правовой базы повлияло на оперативности в 

вопросах организации лесопользования. Так в 2007 году не проводились 

аукционы по продаже права на заключение договоров аренды участков 

лесного фонда, объем    проданной    древесины    по    договорам    купли-

продажи    лесных  насаждений   в 2007 году составил 1379,2 тыс. куб. м, 

что ниже на 12% уровня    2006 года. 

Арендная плата в 2007 году составила 671,0 млн. руб. (рост к 2006 

году -31,3%о) или 43 рубля за 1 куб. м обезличенной древесины, что в 1,8 

раза превышает минимальную ставку, но в 2,3 раза меньше 

сверхминимальной ставки, поступающей в краевой бюджет. 

В 2008 году размер арендной платы и минимальной ставки 

увеличиваются в 1,1 раза, при этом сверхминимальная ставка, 

поступающая в краевой бюджет, снижается на 45% к уровню 2007 года. 

Снижение сверхминимальной ставки обусловлено тем, что ЛК РФ 

предусматривает передачу лесных участков в аренду в целях реализации 

приоритетных инвестиционных проектов без проведения аукционов. 

По состоянию на 01.01.2009 в долгосрочную аренду передано 840 

участков лесного фонда площадью 46,4 млн. га, или 29% от общей 

площади лесного фонда края. В сравнении с 2006 годом общая площадь 

лесного фонда, предоставленная в аренду, увеличилась в 2 раза, 

количество переданных участков в 1,4 раза. 

Наибольшее использование лесов на праве аренды участков лесного 

фонда осуществляются в северных группах лесничеств. Это связано с тем, 

что на указанных территориях основной объем лесопользования 

осуществляется крупными и средними предприятиями. Для Канской, 

Центральной, Ачинской, Минусинской групп лесничеств лесопользование,  

в основном,  осуществляется предприятиями малого бизнеса, традиционно 

приобретающими древесину по договорам купли- 

продажи по результатам аукционов. 
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Эффективность государственного управления лесными 

ресурсами края определяется не только уровнем использования лесов, но и 

обеспечением их охраны, защиты, воспроизводства на землях лесного 

фонда, исходя из понятия о лесе как об экологической системе. 

В целом по краю наблюдается положительная динамика состояния 

лесных ресурсов. Обеспечено выполнение основных мероприятий по 

охране, защите, воспроизводству лесов. Вместе с тем, отдельные 

показатели состояния лесного фонда края ухудшились. В настоящее время, 

как и прежде, остаются высокими потери лесного хозяйства края от 

лесных пожаров, вредителей и болезней леса, а также незаконных рубок. 

Ущерб от лесных пожаров в крае за последние три года оценивается в 

размере 8 млрд. руб. Потери древесины на корню за период 2007-2008 

годов составили 23 млн. куб. м, на сумму 2 млрд. руб., сумма ущерба, 

нанесенного государству от незаконных рубок, - 916,2 млн. руб. 

Следовательно, необходимо повысить ответственность органов 

исполнительной власти края за результативность, эффективность 

государственного управления лесными ресурсами края. 

На территории края недостаточно осуществляется 

государственный лесной контроль и надзор. На каждого государственного 

лесного инспектора Службы приходится в среднем по 2 лесничества, 

площадью свыше 4 млн. га леса, что почти. В связи с этим, необходимо 

внесение изменений в ЛК РФ по предоставлению права осуществлять 

государственный лесной контроль и надзор силами работников лесничеств.  

В 2007 году Службой проведено 111 контрольных мероприятий, 

рассмотрено 21 административное дело, по которым вынесены 

постановления о наложении административных штрафов в размере 698,7 

тыс. руб., фактически взыскано 335,7 тыс. руб., или 48%.  За 2008 год 

проведено 80 проверок, наложено штрафов в размере 666,8 тыс. руб., 

взыскано 58%. В правоохранительные органы для возбуждения уголовных 

дел Службой в 2008 году передано 7 материалов по незаконным рубкам в 

объеме 3,9 тыс. куб. м, суммой ущерба 23 966,5 тыс. руб. 

Кроме того, контрольные функции осуществлялись также 

сотрудниками лесхозов (в 2007 году) и лесничеств (в 2008 году), за 

которыми законодательно данные функции не закреплены. За 2007 года 

лесхозами выявлено 2752 случая нарушений по незаконным рубкам 

древесины, с суммой ущерба лесному хозяйству - 916 200 тыс. руб. 

Эффективность государственного управления лесными ресурсами 

определяется также размерами доходов, поступающих в бюджетную 

систему Российской Федерации. 

В 2007 году доходы краевого бюджета по платежам за пользование 

лесным фондом снизились к уровню 2006 года на 0,52 %. В 2007 году 

Агентством не проводились аукционы по продаже права на заключение 
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договоров аренды, что повлекло за собой снижение поступления лесного 

дохода в бюджет края. 

Существующая нормативная правовая база не в полной мере 

обеспечивает регулирование платежей за пользование лесным фондом, 

отчего ограничиваются возможности реального роста поступлений в 

бюджетную систему. Ставки платы установлены без учета фактической 

рыночной стоимости права пользования участками лесного фонда. Доля 

ставок платы за единицу объема лесных ресурсов в цене круглого леса по 

краю составляет менее 2%, тогда как действующие в европейских странах 

ставки составляют более 30%.  

Низкая степень развития производства по глубокой переработке 

древесины в крае не отвечает интересам государства, как собственника 

лесного фонда. 

Основную долю в структуре лесной продукции края составляет 

необработанная древесина, что свидетельствует о несовершенной 

структуре производства лесной продукции и неразвитости химико-

механической переработки древесины, отсутствии необходимых 

мощностей по глубокой переработке древесины. 

Отсутствие на территории края развитой дорожной инфраструктуры 

лесохозяйственного назначения,  крайняя        изношенность        

основных производственных      фондов,   несовершенная   таможенная   

политика  государства снижают эффективность деятельности 

лесопромышленного комплекса края. 

В целях эффективного функционирования лесопромышленного 

комплекса, ЛК РФ прямо предусматривает возможность инвестиционной 

деятельности в     области освоения лесов.  

Согласно статистическим данным, объем инвестиций в лесное 

хозяйство и предоставление услуг в этой области в 2007 году увеличился в 

6,9 раза по сравнению с 2004 годом и составил 150,1 млн. руб. В то же 

время, размер инвестиций в обработку древесины и производство изделий 

из дерева в указанный период сократился на 164,1 млн. руб. и составил 

308,5 млн. руб. В 2004 -2007 годах не привлекались зарубежные 

инвестиции в целлюлозно-бумажное производство. Снизился объем 

зарубежных инвестиций в обработку древесины и производство изделий из 

дерева (в 2006 году - на 36,3 млн. руб. по сравнению с 2005 годом и 

составил 17,9 млн. руб., в 2007 году зарубежные инвестиции не 

привлекались). В 2007 году зарубежные инвестиции в лесное хозяйство и 

предоставление услуг в этой области составили 146,0 млн. руб. 

Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений 

осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами. 

На территории края предусмотрена реализация 4 приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов, для осуществления 

которых лесные участки предоставляются без проведения аукционов. 
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Реализация приоритетных вышеприведенных инвестиционных проектов и 

запуск их производств приведет к увеличению налоговых поступлений в 

Краевой бюджет по минимальным оценкам на сумму более 10 млрд. руб. 

ежегодно. 
 

 

 

УДК 630.6 

 

РАЗВИТИЕ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

НА ПРИМЕРЕ КГУ «ЕНИСЕЙСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» 

О.К. Маселко 

рук. – кандидат эконом. наук, доцент Е.Е. Моисеева 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Рассмотрено нормативное обеспечение организации 

лесопользования в современных условиях. Проведен анализ развития 

арендных отношений в лесничестве, предложены мероприятия по их 

совершенствованию. 

  Рыночные реформы в лесном хозяйстве и лесной промышленности 

радикально меняют отношения в сфере лесопользования, развивая 

договорные отношения между органами, действующими от имени или по 

поручению собственника лесных ресурсов, и лесопользователями. 

Для Красноярского края, являющегося одним из многолесных 

регионов Российской федерации, приоритетной формой договорных 

отношений в лесопользовании является аренда лесных участков. 

Предоставление лесных участков в аренду по новому Лесному 

кодексу РФ происходит по результатам аукциона. Организатором 

аукциона является продавец права на заключение договора аренды участка 

лесных насаждений либо действующая на основании договора с этим 

продавцом специализированная организация. Продавцами выступают 

органы государственной власти. 

Организатор аукциона не менее чем за шестьдесят дней до дня 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

лесного участка должен опубликовать извещение о проведении аукциона в 

периодическом печатном издании субъекта РФ, а также разместить это 

извещение на официальном сайте субъекта РФ. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 

подписывается организатором аукциона и победителем в день проведения 

аукциона и имеет силу договора. 

Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2007 года №324 были 

утверждены Правила подготовки и заключения договора аренды лесного 

участка и форма примерного договора. 
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В КГУ «Енисейское лесничество» такой вид лесопользования как 

аренда появился еще в 1999 году. Арендаторы КГУ «Енисейское 

лесничество»: ЗАО "Лесосибирский ЛДК-1", ОАО "Назимовский ЛПХ", 

ГУП УП-288/2, ЗАО "Новоенисейский ЛХК", ООО "Лесник", ООО 

"Шапкинское ЛЗП", ООО "Вилинда", ООО "Сибирьлесэкспорт", ООО 

«Аргумент плюс», ООО «Енисейский леспромхоз». Со всеми 

вышеперечисленными арендаторами были перезаключены договора с 

01.01.2007 года, то есть с введением в действие нового Лесного кодекса. 

Проведенное исследование развития арендных отношений КГУ 

«Енисейского лесничества» показало, что в 2008 году снизилось 

количество арендаторов, следовательно уменьшился объем заготовленной 

древесины на 70,4 тыс. кубометров. Наибольшую часть в структуре 

арендаторов по юридическому статусу занимают общества с ограниченной 

ответственностью  - 50%. Наибольшее количество арендаторов заключили 

договора аренды на максимальный срок  - 49 лет, также в 2008 году не 

стало арендаторов со сроками 3 и 5 лет. В лесничестве отсутствуют 

договора с такими видами лесопользования, как: заготовка живицы, 

заготовка второстепенных лесных ресурсов, побочное лесопользование. 

Договора аренды заключены с целью заготовки древесины. Наибольший 

удельный вес по фактическому объему использования леса занимает ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК». 

 

 
  

Рисунок 1 – Соотношение договоров аренды  по площади  

 арендуемого участка за 2008 год 

 

 В 2007 году  арендаторов было 13, в 2008 году их количество 

уменьшилось до 10. На рисунке 1 представлено соотношение договоров 

аренды по площади арендуемого участка. Наибольшую долю занимают 

участки размером до 20 тыс. га  - 30%, и  также 30%  - участки от 20,1 до 

50 тыс. га. 

Наибольший удельный вес в доходах направленных в Федеральный 

размера арендной платы 62,37 % наименьший удельный вес приходится на 
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поступления от взысканий (штрафы) и иных сумм в возмещение ущерба 

4,73%. 

Доходы направленные в бюджеты субъектов РФ на 87,58% состоят 

из бюджет занимает плата за использование лесов в части минимального 

платы за использование лесов в части минимального размера платы по 

договору купли – продажи лесных насаждений. 

В соответствии с Лесным кодексом 2006 года выполнение работ по 

воспроизводству, охране и защите лесов на территории лесного фонда, 

переданной в аренду является обязанностью арендаторов. 

Для дальнейшего развития арендных отношений  предлагается  

внедрить следующие мероприятия. 

Привлечение арендаторов в полном объеме к 

лесовосстановительным мероприятиям позволит увеличить объемы работ 

по воспроизводству лесов, обеспечить баланс между рубкой леса и 

лесовосстановлением и создать резерв семян на случай неурожайных лет.  

Для организации работ по уходу за лесными культурами, 

необходимо 446,31 тыс. руб.; для мер по содействию естественному 

возобновлению леса - 249,13 тыс. руб.; для  заготовки лесных семян – 3305 

тыс. руб. Это мероприятие плодотворно повлияет на будущее состояние 

леса. 

Проведя анализ горимости лесов по КГУ «Енисейское лесничество» 

за два года, выяснили, что в 2007 году было 4 пожара, а в 2008 году их 

количество увеличилось на 38. Поэтому в интересах арендатора 

проведение противопожарных мероприятий. Для обустройства 6 мест для 

разведения костра потребуется 21, 3 тыс. руб. Для заготовки и установки 

12 аншлагов потребуется 8,5 тыс.руб. В целом полная себестоимость 

противопожарных мероприятий составляет 38, 6 тыс. руб. Экономический 

эффект  в результате проведенного мероприятия будет равен 74,6 тыс. руб.  

Проанализировав договора аренды лесных участков  установили, что 

основным видом лесопользования является заготовка древесины, поэтому 

самым рациональным способом привлечения дополнительных ресурсов 

является развитие побочного пользования лесом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 298 

УДК 339.13.027.7:336.58 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ФИНАНСОВО -ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ООО ―ЕНИСЕЙСКАЯ КУПЕЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ‖ 

Е.Н. Суртаев 

рук. – ст. преподаватель И.В. Возная 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»  

г. Красноярск 

 

Актуальность проблемы финансового оздоровления в условиях 

неплатежеспособности предприятий обусловлена несколькими причинами, 

главной из которых является кризис, постигший мировую экономику. 

Кризис в сфере экономики привел к быстрому нарастанию финансовой 

неустойчивости предприятий, неспособности их эффективно 

функционировать. Такие предприятия по существу оказались 

несостоятельными, но продолжая участвовать в хозяйственной 

деятельности, оттягивают на себя финансовые ресурсы от других 

предприятий.  

Предприятие не способно эффективно функционировать в условиях 

рынка, не имея устойчивого финансово-экономического состояния. 

Поэтому постановка проблемы по финансово-экономическому 

оздоровлению предприятия с целью разработки соответствующего 

методического аппарата вытекает из самой проблемы, сложившейся в 

настоящее время.  

Инструментом перераспределения финансовых ресурсов в пользу 

конкурентоспособных предприятий, производящих социально-значимую 

продукцию, является механизм несостоятельности (банкротства) 

российских предприятий. Банкротство неэффективно работающих и 

финансово слабых производств является основой структурной перестройки 

российской экономики. 

В российском законодательстве выделяют пять основных процедур 

банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

мировое соглашение, конкурсное производство. 

Внешнее управление направлено на сохранение деятельности 

предприятия и его оздоровление; оно является не обязательной 

процедурой банкротства и вводится арбитражным судом только тогда, 

когда это может привести к восстановлению платежеспособности 

должника. Именно эта процедура в настоящее время позволяет 

собственнику «не потерять»  предприятие и одновременно значительно 

снизить нагрузку, в том числе налоговую, по оплате задолженности 

накопленной ранее. 

Основными целями данной процедуры является: восстановление 

платежеспособности предприятия; обеспечение безусловной уплаты 
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текущих платежей и последующего погашения кредиторской 

задолженности; организация эффективной работы предприятия после 

окончания периода процедуры внешнего управления. 

Решение этих задач может быть обеспеченно за счет улучшения 

организации работы предприятия, выполнения производственной 

программы с целью достижения необходимых финансово - экономических 

показателей для восстановления платежеспособности. 

Основным руководством к действию для внешнего управляющего 

является план внешнего управления, предусматривающий мероприятия, 

которые планируется провести в целях восстановления 

платежеспособности должника и удовлетворению требований кредиторов. 

В плане должны быть предусмотрены сроки проведения 

запланированных мероприятий и обязательно конечный срок 

восстановления платежеспособности должника.  

Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

предусмотрено несколько мер по восстановлению платежеспособности 

должника: перепрофилирование производств; закрытие нерентабельных 

производств; взыскание дебиторской задолженности; продажа части 

имущества должника; уступка прав требования; увеличение уставного 

капитала должника за счет взносов участников и третьих лиц; размещение 

дополнительных обыкновенных акций должника; продажа предприятия 

должника; замещение активов должника. 

Однако перечень мер по восстановлению платежеспособности, 

установленный законодательством, не является исчерпывающим и 

внешний управляющий может самостоятельно разрабатывать мероприятия 

для каждого конкретного случая.  

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 18 

сентября 2008 года по делу №А33-9368/2007 в отношении ООО 

«Енисейская купеческая корпорация» была введена процедура внешнего 

управления. Внешним управляющим был разработан план внешнего 

управления, который предусматривал следующие мероприятия по 

финансово-экономическому оздоровлению и восстановлению 

платежеспособности предприятия: 

1. Обеспечение предприятия оборотными средствами для выполнения 

производственной программы на 2008-2009 года. Это можно осуществить 

за счет: возврата дебиторской задолженности; расширения рынка и 

увеличения объемов продаж; выстраивание гибкой ценовой политики в 

отношениях с контрагентами должника; эффективного управления 

затратами организации. 

2. Снижение затрат на производство продукции за счет: снижения 

непроизводственных потерь; сокращения производственных издержек; 

повышения производительности и эффективности труда персонала, за счет 

совмещения профессий или сокращения персонала. 
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Для решения поставленных задач необходимо осуществить 

выполнение следующих мероприятий: провести инвентаризацию 

имущества; имущество, со стопроцентным физическим износом и не 

подлежащее ремонту, списать; организовать контроль за расходом ГСМ, 

электроэнергии, сырья и материалов; организовать реализацию 

производственной программы. 

Характеристика производимой продукции, технология производства 

и рынки сбыта предусмотрены планом внешнего управления. 

В соответствии с разработанной производственной программой, 

планируется, что ООО «ЕКК» будет производить следующие виды 

продукции: пиловочник елово-пихтовый, сосновый, кедровый 1-3 сорт, 

ГОСТ 9463-88; Балансы елово-пихтовые, сосновые, кедровые 1-3 сорт, 

ГОСТ 9463-88; Балансы осиновые, березовые 1-3 сорт, ГОСТ 9462-88; 

Технологическое сырье елово-пихтовое, сосновое, кедровое ТУ 13-

0273685-402-89; Технологическое сырье осиновое ТУ 13-0273685-402-89. 

Поскольку продукция, производимая ООО «Енисейская купеческая 

корпорация» высоко котируется на внутреннем рынке, следовательно, 

изменений в составе выпускаемой продукции не планируется. 

Большая часть выручки будет формироваться за счет реализации 

балансов – 60%, и пиловочника – 37,7%. Технологическое сырье в составе 

выручки составит – 2,3%. 

Планируемые рынки сбыта будут недостаточно диверсифицированы, 

что может сказаться на увеличении рисков, связанных с деятельностью 

предприятия. Основной потребитель – ООО «Енисейский целлюлозно-

бумажный комбинат». Однако для достижения наилучших результатов в 

работе предприятия необходимо наработать сеть потребителей, которые 

готовы увеличить объемы приобретаемой продукции, что приведет к 

существенному снижению рисков. 

Расчет выручки от реализации основан на предположении, что вся 

производимая продукция будет продана, причем в том же периоде, что и 

произведена. Цены на продукцию планируются с учетом тенденции на 

внутренних рынках. Планируется реализовывать 100% производимой 

продукции на внутреннем рынке. 

Источник финансирования данного плана – собственные средства 

ООО «Енисейская купеческая корпорация», которые планируется 

увеличивать за счет увеличения объемов продаж, гибкой ценовой 

политики, а также взысканием дебиторской задолженности. 

Полученные денежные средства будут использованы на 

организацию лесозаготовок и для погашения задолженности перед 

кредиторами.  

Для того чтобы оценить эффективность данного плана внешнего 

управления, необходимо использовать общепринятые показатели. К таким 

показателям относят: срок окупаемости (PP), чистый приведенный доход 
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(NPV), рентабельность проекта (PI), внутренняя ставка доходности (IRR) и 

бухгалтерская норма прибыли(ARR).  

Для расчета указанных показателей необходимо оценить ставку 

дисконта, которая представляет собой процентную ставку, используемую 

для пересчета будущих потоков доходов в единую величину текущей 

стоимости. Она отражает, по своей экономической сути, риски, связанные 

с инвестированием денег и, следовательно, норму доходности инвестора 

при данном уровне риска. Ставка дисконтирования состоит из двух 

составляющих:  

- безрисковой ставки отдачи на капитал;  

- величины премии за риск, связанную с инвестированием капитала в 

определенный объект. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. № 

1470 «Об утверждении Порядка представления государственных гарантий 

на конкурсной основе за счет средств бюджета развития РФ и Положения 

об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на 

конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета 

развития РФ» ставка дисконтирования без учета риска проекта 

определяется как отношение ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком России и объявленного Правительством РФ на год 

темпа инфляции. Таким образом, ставка дисконтирования составит 1,1. 

Поправка на риск проекта определена по данным приведенным в 

таблице 1 в соответствии с Положением «Об оценки эффективности 

инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе 

централизованных ресурсов Бюджета развития РФ». Так как целью 

проекта является увеличение объема продаж существующей продукции, то 

риск классифицируется как средний, и составляет 7%. 

Таким образом, коэффициент дисконтирования, учитывающий риски 

при реализации проекта составляет 8,1%. 

Для более удобного расчета критериев эффективности проекта 

целесообразно использовать таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Показатели для расчета критериев эффективности проекта 

 

Показатели 0 год 1 год 2 год 

Доходы от реализации, т. руб.  123 757,0 265 843,6 

Текущие расходы, т.руб.   127 355,0 148 515,0 

ЧДП, т. руб. -94 736,7    -3 598,0 117 328,6 

Ставка дисконта      1,08     1,16 

ЧДП дисконтированный, т. руб. -94 736,7    -3 331,5 101 145,4 

ЧДП дисконт.нарастающий, т. руб. -94 736,7   -98 068,2     3 077,2 
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1. Период окупаемости проекта определяется как ожидаемое число лет, 

необходимое для полного возмещения затрат. Он характеризует срок, по 

истечению которого начнет поступать реальный денежный поток. Срок 

окупаемости данного проекта составляет 1,9 года. 

2. Чистый приведенный доход (NPV) означает прирост капитала с 

учетом временной стоимости его окупаемости. Положительная величина 

чистого приведенного дохода показывает насколько возрастет стоимость 

активов от реализации данного проекта. В данном случае критерий NPV 

имеет положительную величину и равен 3 077,2 тыс. руб. 

3. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) представляет собой 

ставку дисконтирования, приравнивающую сумму приведенных доходов 

от проекта к величине затрат и обеспечивает нулевое значение чистой 

текущей стоимости доходов. Оценка инвестиционных проектов с 

помощью IRR основана на определении максимальной величины ставки 

дисконтирования, при которой проект останется безубыточным. IRR 

составляет 2,79%. 

4. Коэффициент рентабельности проекта. Выбор оптимального проекта 

основан на оценке эффективности вложений. Коэффициент 

рентабельности проекта показывает величину прироста активов от 

реализации проекта на единицу затрат и равен 1,04. 

 Расчет данных показателей позволяет сделать вывод о том, что 

данный проект отвечает критериям эффективности, и выполнение плана 

позволит аккумулировать денежные средства и по окончанию погасить 

обязательства перед кредиторами. Также очень важно отметить, что 

данный проект решает и социальные задачи, поскольку планируется 

сохранить 275 рабочих мест на производстве. 

По данным Высшего арбитражного суда РФ процедуры, 

направленные на восстановление платежеспособности предприятий, 

проводились в 2008 году в отношении 627 должников. По результатам 

проведения указанных процедур только в 46 случаях производство по 

делам было прекращено в связи с полным погашением задолженности.  

Таким образом, процедура внешнего управления может явиться 

механизмом оздоровления предприятия только в том случае, когда 

собственник предприятия заинтересован в сохранении своего бизнеса и 

всеми силами старается способствовать спешному проведению процедуры 

внешнего управления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Д.В. Южаков 

рук. –кандидат эконом. наук, доцент Е.Е. Моисеева 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Проведен анализ формирования доходов лесного хозяйства на 

примере лесничества Красноярского края. Рассмотрен порядок 

планирования расходов путем составления смет. Выявлены изменения 

данных показателей в динамике. 

Организационно-экономические преобразования в лесном хозяйстве 

имеют своей целью повышение экономической эффективности отрасли, 

улучшение использования и воспроизводства лесных ресурсов. Этим 

самым признается тот неоспоримый факт, что ранее действующий в 

отрасли хозяйственный механизм, основанный на сметно-бюджетной 

форме финансирования и централизованном распределении доходов, не 

способствует росту эффективности производства. Об этом свидетельствует 

убыточность лесохозяйственных предприятий, ухудшение качественных 

показателей лесного фонда, неполное освоение ресурсов главного 

лесопользования. 

Формирование доходов и расходов в лесном хозяйстве является 

одним из важнейших элементов устойчивого развития лесной отрасли. 

В качестве объекта исследования рассматривается Краевое 

государственное учреждение «Емельяновское лесничество» Агентства 

лесной отрасли по Красноярскому краю (до 2007 года КГУ 

«Емельяновский лесхоз»), расположенное в центральной части 

Красноярского края. 

В соответствии с новым Лесным кодексом РФ федеральное 

финансирование лесного хозяйства осуществляется в виде субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление полномочий в области лесных отношений. Правила 

расходования субвенций утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. №837.  

Субвенции перечисляются в установленном порядке в бюджеты 

субъектов Российской Федерации ежеквартально на счета 

территориальных органов Федерального казначейства, открытые для 

кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

В 2008 году объемы финансирования Емельяновского лесничества 

на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений 

составили 10436,5 тыс. руб., в том числе субвенции из федерального 
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бюджета 8449,1 тыс. руб. (81%), иные источники финансирования 1987,4 

тыс. руб (19%). 

Поступление субвенций из федерального бюджета осуществляется 

ежеквартально. Суммарно в первом полугодии 2008 года объем субвенций 

составил 4048,59 тыс. руб., во втором полугодии 4400,51 тыс. руб. 

Лесничества согласно своей уставной деятельности занимаются 

взиманием лесных платежей с лесопользователей, которые, не отражаясь в 

балансе предприятия, поступают в бюджет государства.  

Во втором полугодии 2008 года платежи в бюджетную систему РФ 

составили 8391,2 тыс. руб., что на 1577,1 тыс. руб. больше, чем в первом 

полугодии 2008 года. Темп роста составил 123,1%. На рисунке 1 

представлен анализ структуры лесного дохода по получателям платежей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Поступление лесного дохода по получателям платежей 

 

На основе данной диаграммы, можно сделать вывод о том, что в 

федеральный бюджет поступает больше доходов, чем в краевой бюджет. В 

первом полугодии эта разница составила 141,8 тыс. руб., во втором 

полугодии 771,5 тыс. руб. 

Анализ поступлений по видам платежей показал следующее. 

Платежи по договорам купли – продажи лесных насаждений увеличились 

на 1219,9 тыс. руб., из них в федеральный бюджет на 402,1 тыс. руб., в 

краевой бюджет на 817,8 тыс.руб.. По данным договорам в краевой 

бюджет поступает большая сумма. Аренда плата на конец отчетного 

периода составила 2227, 1 тыс. руб. (темп роста 111, 9 %), из них в 

федеральный бюджет поступило 57,05%, в краевой бюджет 42,94%.  

По договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд поступило 262,8 тыс. руб., что на 53,0 тыс. руб. больше, чем в первом 
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полугодии. Неустойки, пени в анализируемом периоде составили 369,8 

тыс. руб. (темп роста 122,2%), что говорит об увеличении случаев 

нарушений лесного законодательства.  

Платежи от реализации секвестрованной древесины выросли с 2,9 

тыс. руб. до 3,2 тыс. руб. Во втором полугодии платежи составили 0,04 % 

от общей суммы доходов, направляемых в бюджет.  

Для своевременного и качественного исполнения функций 

государственного управления лесным фондом лесничества планируют 

свои  расходы, для этого составляются сметы и производственно-

финансовые планы. 

Расходы КГУ «Емельяновское лесничество» по осуществлению 

функций государственного управления лесным фондом формируются в 

соответствии с кодами экономической классификации. 

Расходы по фонду заработной платы работников рассчитываются 

согласно сметы лесничества - Расчет расходов по фонду заработной  платы 

работников лесохозяйственных учреждений в соответствии с 

Постановлением правительства  РФ №583 от 5 августа 2008 года. 

Расчет расходов по предметной экономической статье 220 

«Приобретение услуг». Данные расходы складываются из статьи 221 

«Услуги связи», статьи 222 «Транспортные услуги», 223 « Коммунальные 

услуги», 224 «Арендная плата за пользование имуществом», 225 «Услуги 

по содержанию имущества» и статьи 226 «Прочие услуги». Каждая из 

выше названных статей включает в себя конкретные виды расходов, 

например: статья 221 включает в себя отдельно расходы по оплате 

городских номеров, международной связи, междугородней связи, 

мобильной связи и так далее. При планировании расходов стоимость услуг 

принимается в действующих ценах отчетного периода с учетом 

коэффициентов дефляторов.  

К выше названным расходам по статье 220 прилагается 

дополнительная расшифровка по расчету командировочных расходов, в 

которой рассчитываются затраты по трем статьям 212, 222, 226.  

Расходы по оплате суточных (статья 212) рассчитываются как 

произведение: (среднее количество человек в одной командировке * 

количество командировок * среднее количество дней в командировке * 

норма суточных). 

Расходы по оплате проезда (статья 222) рассчитываются как 

произведение: (количество командировок * среднее количество человек в 

одной командировке * средняя стоимость проезда в оба конца в 

действующих ценах). 

Расходы по оплате проживания (статья 226) рассчитываются как 

произведение: (среднее количество человек в одной командировке * 

количество командировок * среднее количество дней в командировке – 1 

день * суточная норма проживания в действующих ценах). 
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 Так же к расчету расходов по статье 226 прилагается расшифровка - 

расчет по затратам на страхование ОСАГО по автотранспорту, состоящему 

на балансе организации. При расчете страховой премии учитываются: 

базовая ставка на каждый вид транспорта, территориальный коэффициент, 

коэффициент мощности двигателя. 

Расходы по статье 290 «Прочие расходы» в лесничествах 

планируются по строке «Налоги», а также прочие не запланированные 

расходы. 

Расчет планируемых расходов по статье 300 «Поступление 

нефинансовых активов» ведется в разрезе по статьям: 310 «Увеличение 

стоимости основных средств», 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов». Потребность материальных запасов планируется в пределах 

фактических объемов предыдущего года, на основании нормативно-

технологических карт, а так же в соответствии с нормами расходов, 

принятыми в лесничестве с учетом действующего законодательства. 

За анализируемый период расходы лесничества на осуществление 

функций государственного управления в области лесных отношений 

увеличились на 346,98 тыс.руб. и на конец отчетного периода составили 

4400,14 тыс. руб.. Фонд заработной платы во 2-ом полугодии увеличился 

на 346,98 тыс.руб. Это связано с тем, что во втором полугодии было 

больше рабочих дней, были увеличены должностные оклады, доплаты и 

надбавки, а также введена персональная надбавка, стимулирующая 

повышение деловых (трудовых) качеств работника. 

Следует отметить увеличение по такой предметной статье, как 

«Приобретение услуг» на 21,84 тыс.руб. (темп роста составил 120,64 % 

соответственно). Прочие расходы не изменились. Сократилось 

поступление нефинансовых активов на 16,90 тыс.руб. 

На рисунке 2 представлена структура расходов КГУ «Емельяновское 

лесничество»  за второе полугодие 2008 года. 

Из рисунка видно, что наибольший удельный вес в структуре 

расходов составляет оплата труда и начисления на оплату труда, удельный 

вес равен 86,08 %. Наименьший удельный вес занимают прочие расходы, 

они занимают 1,21 % от общего объема.  
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Рисунок 2 – Структура расходов КГУ «Емельяновское лесничество»  

 за второе полугодие 2008 года 

 

Для автоматизированного расчета расходов на выполнение работ по 

охране, защите, воспроизводству лесов автором была разработана  

программа на базе Microsoft Excel. Программа предусматривает расчет 

затрат производственных ресурсов, необходимых для выполнения 

лесохозяйственных работ. В основу построения программы были 

заложены нормативно-технологические карты. В результате 

автоматически производится расчет планируемых расходов на выполнение 

работ в лесном хозяйстве, что упрощает процедуру принятия решений по 

хозяйственному управлению лесами.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 
 

УДК 631.16:336.02(571.51) 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО 

«ИСКРА" В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 41 «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

А.С. Агламзянов 

рук.- ст. преподаватель М.Л. Наумкина 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Реформирование бухгалтерского учета предопределяет 

прогрессивно-гармоничное его развитие в соответствии с 

общепризнанными принципами, допущениями и правилами, 

сформулированными в Международных стандартах. 

В этой связи, для сельскохозяйственных организаций особое 

значение приобретают вопросы практического применения положений 

МСФО 41 «Сельское хозяйство» не только в финансовом учете, но и в 

системе управленческого учета для принятия научно обоснованных 

экономических решений по стратегии развития деятельности 

сельскохозяйственных организаций. 

Целью данной статьи является продемонстрировать применение 

стандарта МСФО (IАS) 41 «Сельское хозяйство» на сельскохозяйственном 

предприятии ЗАО «Искра». 

ЗАО «Искра»  представляет собой сельскохозяйственный комплекс, 

занимающийся производством сельскохозяйственной продукции 

(продукции растениеводства и животноводства), еѐ переработкой (имеется 

цех по переработке молока, колбасный цех, пекарня, минирыбзавод) и 

реализации на основе рационального использования ресурсов 

предприятия. 

Результатами деятельности предприятия являются зерновые 

культуры,  животные на убой и для производства молока, причем каждая 

категория имеет свою динамику производства и расходов.  

В МСФО 41 синтезированы особенности сельского хозяйства в 

уникальной характеристике сельскохозяйственной деятельности как 

управление биотрансформацией, подлежащей отражению в бухгалтерском 

учете. Отсюда возникает необходимость использования в соответствии с 

МСФО 41 модели учета и оценки биологических активов по справедливой 

стоимости. Оценка биологических активов в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по справедливой стоимости даст возможность реальной оценки 

финансового состояния и платежеспособности сельскохозяйственных 

экономических субъектов. Кроме того, создаются условия для более 
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обоснованного анализа ресурсного потенциала и эффективного управления 

финансово-хозяйственной деятельностью сельскохозяйственных 

организаций во временном и пространственном аспектах. 

Согласно МСФО 41 «Сельское хозяйство» справедливая стоимость – 

это сумма денежных средств, достаточная для приобретения актива или 

исполнения обязательства при совершении сделки между хорошо 

осведомленными, действительно желающими совершить такую сделку, 

независимыми друг от друга сторонами.  

МСФО 41 определяет допущение о том, что справедливую стоимость 

биологических активов можно определить с достаточной степенью 

достоверности. Данное допущение можно опровергнуть только в момент 

первоначального признания биологического актива, в отношении которого 

отсутствует информация о рыночных ценах, а альтернативные расчеты 

справедливой стоимости не отличаются надежностью. В таком случае 

согласно МСФО 41 организации следует отражать биологический актив по 

себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от его 

обесценения. Как только появляется возможность определить 

справедливую стоимость биологического актива с достаточной степенью 

достоверности, организации следует сразу же перейти на оценку по 

справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов. 

Сельскохозяйственную продукцию, собранную с биологических 

активов, следует оценивать по справедливой стоимости, установленной на 

момент сбора урожая, получения продукции. Когда начинает действовать 

МСФО 2 «Запасы» сельскохозяйственная продукция оценивается по 

себестоимости. Данное положение МСФО 41 можно использовать по 

отношению оценки готовой сельскохозяйственной продукции следующим 

образом (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Методика оценки справедливой стоимости готовой  

сельскохозяйственной продукции (пшеница яровая) 
 

Показатель Формула Значение показателя Расчет для 

ЗАО «Искра» 

Справедливая 

стоимость на 

момент сбора 

урожая 

 РС–рыночная стоимость 

1 ц готовой продукции; 

ПСР–предполагаемые 

сбытовые расходы в 

расчете на 1 ц готовой 

продукции. 

WC =640,00 – 

38,4 = 601,6 

руб. 

 

 

Объем 

готовой 

продукции по 

справедливой 

 ВП – валовое 

производство готовой 

продукции, ц. 

Q СП = 

601,6руб. х  

975244 = 

586706,79 тыс. 
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стоимости руб. 

Доходы от сельскохозяйственной деятельности складываются из 

справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной 

продукции, рассчитанной в момент их признания в учете, а также из 

измененной справедливой стоимости биологических активов на очередную 

отчетную дату.  

Доходом считается также государственная субсидия, относящаяся к 

биологическому активу, отраженному по справедливой стоимости, не 

ограниченная никакими условиями, в том отчетном периоде, в котором она 

признается подлежащей получению. 

Расходы на сельскохозяйственную деятельность состоят из 

стоимости израсходованных материальных запасов, расходов на оплату 

труда, отчислений на социальные нужды, амортизационных отчислений и 

прочих расходов всей обычной деятельности в данном отчетном периоде. 

Методика учета доходов, расходов, чистой прибыли (убытка) в 

результате управления биотрансформацией биологических активов может 

быть представлена с введением в План счетов новых счетов. Так, 

сельскохозяйственная готовая продукция согласно положениям МСФО 41 

может быть отражена в учете (таблица 2). 

Таким образом, переход к оценке биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости, требует 

внесения существенных корректив в привычную схему 

сельскохозяйственного бухгалтерского учета, но позволяет точнее 

определить результаты сельскохозяйственной деятельности, достоверно и 

более прозрачно представить их в финансовой отчетности и способствует 

принятию эффективных управленческих решений. 
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Таблица 2 - Отражение готовой сельскохозяйственной продукции  

на счетах бухгалтерского учета 

 

Наименование операции Корреспонденция счета 

Дебет Кредит 

Отражена полученная продукция 

по справедливой стоимости на 

момент первоначального 

признания (сбора урожая) 

47 «Переоценка 

готовой 

продукции» 

(новый счет) 

92 

«Потенциальны

е доходы и 

расходы» 

(новый счет) 

Отражена полученная продукция 

по себестоимости (нормативной) 

на дату, когда начинает 

применяться МСФО 2 «Запасы» 

43 «Готовая 

продукция» 

40 «Выпуск 

продукции 

(работ, услуг)» 

Отражены расходы на 

производство данного вида 

продукции, которые должны быть 

сгруппированы по элементам 

 

92 

«Потенциальные 

доходы и расходы» 

20 «Основное 

производство» 

Определяется и отражается чистая 

прибыль (убыток) в конце года, с 

целью составления финансовой 

отчетности 

92 

«Потенциальные 

доходы и расходы» 

84 

«Нераспределен

ная прибыль 

(убыток)» 

Отражаются в конце года с целью 

определения фактической 

себестоимости готовой продукции 

ранее списанные затраты со счета 

20 «Основное производство» на 

счет 92 «Потенциальные доходы и 

расходы» (должны быть 

восстановлены методом сторно) 

 

47 «Переоценка 

готовой 

продукции» 

20 «Основное 

производство» 

Отражается фактическая 

себестоимость готовой продукции 

в конце года 

40 «Выпуск 

продукции (работ 

услуг)» 

20 «Основное 

производство» 

После составления отчета о 

прибылях и убытках от 

сельскохозяйственной 

деятельности счет 47 окончательно 

закрывается на сумму чистой 

прибыли (убытка) методом 

дописывания или красного сторно 

84 

«Нераспределенна

я прибыль 

(убыток)» 

47 «Переоценка 

готовой 

продукции» 
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 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «АВС» В ДЕЛЕНИИ  

НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ  

И.С. Сидоров 

рук.- кандидат эконом. наук, доцент И.М. Шестакова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Все затраты на предприятии подразделяются на прямые и 

(косвенные) накладные. Планирование и учет прямых затрат на 

предприятии трудностей не составляет, так как данный вид издержек 

относится на объект затрат и напрямую включается в себестоимость 

конкретного изделия. Основная проблема на предприятии ОАО 

«Краслесмаш» возникает при распределении накладных расходов.  

Цель АВС метода является повышение точности калькулирования за 

счет установления более тесной взаимосвязи между накладными 

расходами и продукцией и осуществление эффективного управления 

затратами. 

Применение АВС-метода на предприятии лесного машиностроения   

предусматривает поэтапный процесс: 1. Агрегирование отдельных 

действий в виды деятельности. Первая стадия АВС-метода 



 313 

предусматривает выявление основных видов деятельности ОАО 

«Краслесмаш», поскольку они будут потреблять ресурсы и нести затраты.  

2. Учет затрат по видам деятельности. Для каждого вида деятельности 

определяется группа затрат и механизм ее регистрации. 3. Создание 

центров деятельности. 4. Выбор драйвера затрат и определения его 

стоимости. На этом этапе определяются драйверы затрат, на основании 

которых распределяются все затраты данного вида деятельности.  
Цель применения на ОАО «Краслесмаш» функциональной управленческой системы учета на 

этапе распределения накладных расходов является формирование информации о результативности и 

эффективности процессов (видов деятельности) с помощью специфических методов учета затрат и 

калькулирования для принятия обоснованных управленческих решений.  

Назначение данной системы можно определить как повышение точности калькулирования за 

счет установления более тесной взаимосвязи между накладными (косвенными) расходами и 

продукцией и осуществления эффективного управления затратами. Для реализации метода АВС на 

предприятии ОАО «Краслесмаш» необходимо создать центр затрат. Он позволит осуществлять 

контроль и управление затратим на ОАО «Краслесмаш».  

Система управления себестоимостью должна стать реальным воплощением 

противозатратного механизма в рамках деятельности предприятий лесного машиностроения. В этой 

связи, управление затратами и себестоимостью продукции - это непрерывный во времени процесс 

комплексного воздействия на затраты организации с целью обеспечения их оптимального уровня, 

структуры и динамики. 

Рассмотрим пример распределения калькуляции себестоимости 

единицы продукции ЛТ – 188 и ЛТ – 187 нормативным методом с 

использованием АВС – метода для распределения накладных расходов. 

На производство 70 единиц техники  ЛТ- 187 и 50 единиц техники 

ЛТ 188 израсходовано 64900 тыс. руб. детализация накладных расходов по 

драйверам представлена в таблице. 

В процессе производства 70 единиц техники  ЛТ- 187 и 50 единиц 

техники ЛТ 188 были совершены следующие виды накладных расходов. 
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Таблица 1 -  Определение драйверов затрат для видов деятельности 

Виды деятельности 

(процессы) 
Драйверы затрат (базы распределения) 

I. Проектно-техническая 

подготовка производства 

количество времени, затраченного 

соответственно на проектирование, 

обеспечение технологии и контроля выпуска 

каждого вида продукции 

II. Производственные 

виды деятельности, в т.ч. 

 

- подготовка к 

производству 

материальные расходы, т.к. в процессе 

заготовления происходит раскрой и 

подготовка основных материалов для 

производства видов продукции 

- механическая сборка сумма заработной платы производственных 

рабочих - когда механическая сборка 

осуществляется вручную;время прохождения 

заготовок (машинокомплектов) по видам 

продукции по конвейеру - когда механическая 

сборка осуществляется автоматизированным 

способом (машино-часы) 

- сварочно-сборочные 

работы  

время работы сварочного оборудования, 

сборки оборудования - машино-часы 

- сборка и установка 

электрооборудования  

время, затраченное рабочими на сборку, 

установку электроузлов и 

электрооборудования - человеко-часы 

- окончательная сборка и 

комплектация готовой  

продукции 

время, затраченное рабочими на 

окончательную сборку и комплектацию 

готовой продукции; время работы 

оборудования, используемого для 

окончательной сборки и комплектации 

III.Обслуживание  

производственной 

деятельности 

 

- снабженческо-    

заготовительная  

деятельность 

количество закупок материалов и 

комплектующих изделий 

- обслуживание 

оборудования  

цехов основного 

производства 

время работы оборудования для 

осуществления ремонта отдельных видов 

оборудования по видам деятельности; время, 

затраченное рабочими на осуществление 

ремонта и обслуживания оборудования; 

IV. Администрирование  стоимость продукции в отпускных ценах, 

маржинальная прибыль 
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ТАБЛИЦА 2 – ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

 ЗАТРАТ В 2007 Г. 
 

Критерий распределения вида затрат ЛТ-187 ЛТ-188 Всего 

1 Количество времени, затраченного 

соответственно на проектирование, 

обеспечение технологии и контроля 

выпуска каждого вида продукции, 

(человеко-часы) 

196,7 173,3 370 

2 Материальные расходы, т.к. в процессе 

заготовления происходит раскрой и 

подготовка основных материалов для 

производства видов продукции (руб.) 

19953010 17948750 37901760 

3 Время прохождения заготовок 

(машинокомплектов) по видам 

продукции по конвейеру - когда 

механическая сборка осуществляется 

автоматизированным способом 

(машино-часы) 

642 558 1200 

4 Время работы сварочного 

оборудования, сборки оорудования  

(машино-часы) 

909 891 1800 

5 Время, затраченное рабочими на 

сборку, установку электроузлов и 

электрооборудования – (человеко-

часы) 

1705 1495 3200 

6 Время, затраченное рабочими на 

окончательную сборку и 

комплектацию готовой продукции; 

время работы оборудования, 

используемого для окончательной 

сборки и комплектации (человеко-

часы) 

495 405 900 

7 Количество закупок материалов и 

комплектующих  
13 11 24 

8 Время, затраченное рабочими на 

осуществление ремонта и 

обслуживания оборудования; 

(машино-часы) 

399 351 750 

9 Стоимость продукции в отпускных 

ценах без НДС 
156282000 112705050 268987050 

10 Количество произведенной продукции 70 50 120 
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Таблица 3 – Расчет фактической ставки распределения затрат 
Драйверы 

Сумма 
Наименование Вид затрат 

Драйвер 1 

Проектно-

техническая  

подготовка 

производства 

1.Расходы, связанные с конструкторской 

подготовкой производства; 
1280000 руб. 

2.Разработка и пересмотр технологического 

процесса выпуска продукции, норм расходов 

материалов, комплектующих и т.д. 

1300000 руб. 

3. Расходы по выявление брака деталей, анализ 

качества продукции и т.д. 
720000 руб. 

Итого затрат 3300000 руб. 

Ставка распределения затрат  = 3300000:370 8918,92 руб. 

Драйвер 2 

Подготовка к 

производству 

Расходы, связанные с подготовкой (резка, 

обработка и т.д.) материалов к производству 

продукции 

4113000 руб. 

Ставка распределения затрат = 4113000:37901760 

0,10852 руб. на 1 

руб. израсходова 

нных материалов 

на единицу 

продукции 

Драйвер 3 

Механическая 

сборка 

Расходы, связанные с первичной сборкой 

комплектующих, металлокомплектов, т.д. 
4257170 руб. 

Ставка распределения затрат = 4257170:1200 
3547,64 руб. на 

один машино-час 

Драйвер 4 

Сварочно-

сборочные 

работы 

Расходы, по дальнейшему процессу производства 

продукции (сборка и сварка машинокомплектов) 
8035000 руб. 

Ставка распределения затрат = 8035000:1800 
4463,89 руб. на 

один машино-час 

Драйвер 5 

Сборка и 

установка 

электрооборудова

ния 

Расходы, связанные со сборкой и установкой 

электрооборудования 
9405000 руб. 

Ставка распределения затрат = 9405000:3200 

2939,06 руб. на 

один человеко-

час 

Драйвер 6 

Окончательная 

сборка и 

комплектация 

Расходы, связанные с окончательной сборкой и 

комплектацией продукции лесного 

машиностроения 

7330000 руб. 
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Ставка распределения затрат = 7330000:900 

8144,44 руб. на 

один человеко-

час 

 

 

 

                                                                                                             Продолжение таблицы 3 

Драйвер 7 

Снабженческо-

заготовительная  

деятельность 

Расходы на проведение мероприятий по 

улучшению системы заготовления, снабжения, 

складского хозяйства; контроль за складскими 

расходами; 

2340000 руб. 

Ставка распределения затрат = 2340000:24 
97500 руб. на 

одну закупку 

Драйвер 8 

Обслуживание  

оборудования 

цехов основного 

производства 

1. Оплата труда работников, занятых 

обслуживанием производства 
3000000 руб. 

2. Расходы по учету энергии (соблюдению норм 

расхода энергии, анализ отклонений от норм, 

разработка мер по снижению норм расхода) 

1390000 руб. 

3. Затраты на отопление, освещение и содержание 

помещений 
520000 руб. 

4. Арендная плата за помещения, машины, 

оборудование 
350000 руб. 

5. Расходы по текущему и капитальному ремонту 

оборудования и цехов 
1250000 руб. 

6. Другие затраты, связанные с управлением и 

обслуживанием производства 
150000 руб. 

Итого затрат 6660000 руб. 

Ставка распределения затрат = 66000006:750 
8800 руб. на 

один машино-час 

Драйвер 9 

Администрирова

ние 

1. Затраты на оплату труда работников, 

выполняющих функции управления организацией 

в целом  

11233130 руб. 

2. Разработка и пересмотр нормативов оборотных 

средств, анализ непроизводственных расходов, 

разработка плановых показателей себестоимости, 

составление плановых калькуляций, смет  и т.д.;  

1850000 руб. 

3. Проведение кадровой работы по направлениям: 

система отбора и формирования 

квалифицированного кадрового состава, 

повышению квалификации персонала. 

1352000 руб. 

4. Затраты на охрану объекта основных средств  1250000 руб. 

5. Затраты на материально-техническое и 

транспортное обслуживание и обеспечение иных 

нормальных условий осуществления 

управленческого процесса. 

2535700 руб. 
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6. Затраты по страхование объектов основных 

средств аппарата управления 
1239000 руб. 

Итого затрат 19459830 руб. 

Ставка распределения затрат = 

19459830:268987050 

0,0723 руб. на 

один руб. 

свободной 

отпускной цены 
В соответствии с вышеизложенной таблицей распределяем затраты и определяем стоимость 

накладных расходов приходящуюся на единицу продукции ЛТ-187 и ЛТ- 188. 

  СРФКРНР                                                

где, НР   - накладные расходы по видам деятельности и драйверам затрат 

       ФКР - Фактические критерии затрат 

 

Таблица 4 – Формирование суммы накладных расходов приходящуюся  

 на единицу ЛТ-187 и ЛТ-188 
 

 Расчет ЛТ -188 ЛТ-187 

Драйвер 1 Таб. 2 п.1 
х
 Таб. 3 1754351,56 1545648,44 

Драйвер 2 Таб. 2 п.2 
х
 Таб. 3 2165300,65 1947699,35 

Драйвер 3 Таб. 2 п.3 
х
 Таб. 3 2277584,88 1979585,12 

Драйвер 4 Таб. 2 п.4 
х
 Таб. 3 4057676,01 3977323,99 

Драйвер 5 Таб. 2 п.5 
х
 Таб. 3 5011097,30 4393902,70 

Драйвер 6 Таб. 2 п.6 
х
 Таб. 3 4031497,80 3298502,20 

Драйвер 7 Таб. 2 п.7 
х
 Таб. 3 1267500 1072500 

Драйвер 8 Таб. 2 п.8 
х
 Таб. 3 3511200 3148800 

Драйвер 9 Таб. 2 п.9 
х
 Таб. 3 11299188,60 8160641,40 

Общая сумма затрат по драйверам 35375396,80 29524603,20 

Накладные затраты приходящиеся на единицу 

продукции 
505362,81 590492,06 

 
Следующим действием формируем себестоимость единицы продукции. 

 

Таблица 5 - Сравнение себестоимости при использовании АВС  

при распределении накладных расходов и нормативной  

калькуляцией 

 

Методы учета затрат ЛТ-187 ЛТ-188 

С использованием АВС метода 2064450,81 2126295,06 

Нормативный метод 2081818 2101303 

Отклонение  -17367,19 24992,06 

 
Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что из двух методов распределения накладных 

расходов наиболее точный является ставка, рассчитанная в соответствии с функциональным методом 

учета накладных затрат, который учитывает гораздо больше затратообразующих факторов, чем при 



 319 

 

нормативном калькулировании. Метод АВС показа, что при применении нормативного метода 

недооценивается значение накладных расходов в единице продукта ЛТ-188 на 4,42% (24992,06 : 

565500). И, наоборот, переоценивается значение накладных расходов в единице продукта ЛТ-187 на  

3,44% (17367,19 : 505362,81). 

Таким образом, используя нормативный метод при распределении накладных расходов, 

руководители предприятия ОАО «Краслесмаш» занижали себестоимость единицы техники ЛТ-188, 

как вследствие недооценки себестоимости  была установлена заниженная продажная цена, что 

привело к падению конкурентоспособности продукта, и на основании этого принимались неверные 

управленческие решения. 

 

 

 

УДК 005.51 (075.8) 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ  

НА ОАО «КРАСЛЕСМАШ» 

И.С. Сидоров 

рук.- кандидат эконом. наук, доцент И.М. Шестакова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Система контроля затрат на производство в современных условиях 

приобретает  важное значение в связи с ее влиянием на результаты 

деятельности. Совершенствование методологии учета и анализа в системе 

комплексного управления затратами ОАО «Краслесмаше» позволит 

решить проблему оптимизации затрат и эффективности хозяйствования 

предприятий.  

Системный подход к исследованию проблем управления затратами 

на предприятии вытекает из объективной взаимосвязи между функциями 

управления и невозможности совершенствования системы управления в 

целом на основе улучшения отдельных функций. Повышение 

эффективности управления затратами предполагает совершенствование 

метода учета затрат. 

Проведенный анализ на предприятии ОАО «Краслесмаш» показал, 

что действующая методика формирования затрат, а также способы 

организации их учета не позволяют обеспечить процесс принятия 

управленческих решений нужной учетной информацией, поскольку метод 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, применяемый 

на данном предприятии, не позволяют исчислить достоверное значение 

себестоимости продукции, что приводит к необходимости 

совершенствования методических основ формирования затрат на 

производство. 

В совершенствовании учета затрат выделяются два основных 

подхода. Первый направлен на совершенствование калькуляции и 

контроля за затратами по каждому отдельному виду готовой продукции. 
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Реализующие этот подход системы учета предназначены для исчисления 

полных затрат. Второй вариант, широко используемый в странах с 

развитыми рыночными отношениями, позволяет планировать и учитывать 

сокращенную себестоимость, включающую только переменные затраты, 

зависящие от изменения объема производства (система «директ-костинг»). 

Предприятиям лесного машиностроения следует, осуществлять учет затрат 

по системе «директ-костинг», т. е. исчислять сокращенную себестоимость 

в целях совершенствования методики принятия управленческих решений, 

а также возможности их корректировки от влияния изменений рыночной 

конъюнктуры, других внешних и внутренних факторов. 

Систему управления затрат «директ-костинг» так же называют 

системой управления себестоимостью или системой управления 

предприятием. При ее использовании себестоимость промышленной 

продукции учитывается и планируется только в части переменных затрат. 

Постоянные расходы собираются на отдельном счете и с заданной 

периодичностью списываются  непосредственно на финансовый результат 

предприятия. При этом они находятся под постоянным контролем, то есть 

осуществляется жесткая проверка обоснованности их уровня, 

контролируется сметы по предприятию и цехам, так как экономия или 

перерасход в части постоянных расходов так же оказывает влияние на 

формирование прибыли. Важнейшем аспектом анализа постоянных 

расходов является деление их на полезные и бесполезные (холостые) т.о., 

постоянные затраты можно представить как сумму полезных затрат и 

бесполезных, не используемых в процессе производства.: 

Zconst= Zполезные+Zбесполезные 

Величину полезных и бесполезных затрат можно определить по формуле: 

Zбесполезные = (Nmax - Nэфф )* Zconst /Nmax 

где,     Nmax - максимально возможный выпуск продукции; 

 Nэфф  - фактический объем производства продукции. 

 

По данным ОАО «Краслесмаш» максимально возможной годовой 

выпуск ЛТ-188  составляет 110 шт., а фактический выпуск 71шт. Затраты 

постоянные – 18685452 руб., в том числе: 11884530)71110( :110=4213066 

руб. 

Zбесполезные = 11884530)71110( :110=4213066 руб. 

Z полезные= 11884530-4213066=7671464 руб. 

 

 

 

Таблица 1 – Расчет бесполезных издержек 
 

Статьи затрат 
Общая 

сумма по 

Доля, 

% 

Сумма 

бесполезных 
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статье издержек 

Амортизация основных средств 

общехозяйственного назначения 
2190350 

35,45% 

776479 

Заработная плата управленческого 

персонала 
6702400 2376001 

Отчисления на социальные нужды 

от суммы заработной платы 

управленческого персонала  

1743050 617911 

Взносы на страхование от 

несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, 

класс 18. 

280450 99420 

Затраты по страхованию объектов 

основных средств аппарата 

управления 

400280 141899 

Затраты на охрану имущества 

организации 
457950 162343 

Затраты на подготовку и 

переподготовку кадрового состава 
110050 39013 

Итого: 11884530  4213066 

 

Степень реагирования издержек производства на изменения объема 

продукции может быть оценена с помощью коэффициента реагирования 

затрат. Этот коэффициент вычисляется по формуле: 

Кi =          

где, К - коэффициент реагирования затрат на изменения объема 

производства; 

          Z - изменение затрат за период, в %; 

          N - изменение объѐма производства, в %. 
Этот коэффициент используется как критерий отнесения затрат к той или иной группе. Для 

постоянных расходов коэффициент реагирования затрат равен нулю. ( К = 0). В остальных случаях 

затраты будут считаться переменными. Значения коэффициента реагирования затрат произведены в 

таблице 2   

 

 

ТАБЛИЦА 2 - ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РЕАГИРОВАНИЯ 

ЗАТРАТ 
 

Значение коэффициента 

реагирования затрат 

Характер проведения затрат 

К = 0 Постоянные затраты 

0 < К < 1 Дигрессивные затраты 

К = 1 Пропорциональные затраты 
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К > 1 Прогрессивные затраты 

 

Пропорциональные затраты – находятся в прямой зависимости от 

объема производства, то есть их сумма увеличивается строго 

пропорционально росту объема производства; Прогрессивные затраты – 

растут быстрее, чем объем производства; Дигрессивные затраты – растут 

медленнее, чем объем производства. 

Рассмотрим различные варианты поведения затрат в зависимости от 

изменения объема производства ОАО «Краслесмаш» на примере ЛТ-188. 

Общие затраты для всех вариантов при объеме производства 50 

единиц техники совпадают и равны (11884530 + 40261900) 52146430 руб. 

При росте объема производства до 110 единиц техники при 

пропорциональном росте затрат (К=1) общие затраты составят 

(11884530+88576180)100460710 руб.  

 

Таблица 3 – Поведение затрат с увеличением объема производства 

 

Объѐм 

производства 

Варианты изменения затрат в расчете на 1 единицу ЛТ -188 

Zconst 

K = 0 
Z1 

K = 1 

Z2 

K = 0,8 

Z3 

K = 1,5 

50 237691 805238 805238 805238 

60 198076 805238 775840,761 861534,76 

70 169779 805238 747516,742 921767,407 

80 148557 805238 720226,762 986211,111 

90 132050 805238 693933,072 1055160,28 

100 118845 805238 668599,3 1128929,9 

110 108041 805238 644190,4 1207857 

 

Для расчета дигрессивных и прогрессивных издержек применяю 

коэффициенты реагирования 0,8 и 1,5 соответственно, рассчитанные на 

материалах многократных наблюдений для отрасли машиностроения. 

В таблице 3 представлены различные варианты поведения затрат в 

зависимости от изменения объѐма производства по ОАО «Краслесмаш» за 

2006 г. 

Динамика переменных затрат свидетельствует о том, что 

прогрессивные переменные затраты увеличиваются более высокими 

темпами по сравнению с ростом объѐма производства, что выражается в 

росте затрат на единицу продукции. Дигрессивные переменные издержки 

растут меньшими темпами по сравнению с ростом объѐма производства, а 

в расчѐте на единицу продукции уменьшаются с ростом объѐма 

производства. 
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Рисунок  1 – График вариантов изменения затрат в зависимости  

  от объема производства продукции 

 

Следует иметь ввиду, что чем меньше угол наклона графика 

издержек, тем более выгодное положение ОАО «Краслесмаш»: небольшие 

переменные расходы на единицу продукции связывают меньше 

оборотного капитала и обещают более значительную прибыль. 

Игнорирование особенностей поведения издержек может иметь печальные 

последствия для ОАО «Краслесмаш». Таким образом из вышеизложенного 

следует, что при управлении формированием издержек производства 

необходимо обращать внимание на характер их роста, чтобы своевременно 

принимать меры по их снижению. 

В условиях конкуренции в отрасли машиностроения, чтобы выжить, 

важно знать не только величину переменных издержек, но и объем общих 

т.е. валовых издержек, которые состоят из 2-х частей: постоянной и 

переменной.  

Знание общих (валовых) издержек позволяет судить о величине 

затрат которые несет предприятие в результате осуществления 

производственно-хозяйственной деятельности. 
Поскольку постоянные издержки неизменны для каждого из релевантных периодов общие издержки 

в своем развитии следуют за изменением переменных затрат. 

 

ТАБЛИЦА 4 - ЗАВИСИМОСТЬ ОБЩЕЙ СУММЫ ЗАТРАТ И 

СЕБЕСТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ  

ПРОДУКЦИИ ОТ ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА 
 

Объѐм 

производства 

Себестоимость всего выпуска, 

тыс. руб. 

Себестоимость единицы 

продукции, руб. 
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Постоян-

ные 

расходы 

Перемен-

ные 

расходы 

всего 

Постоян-

ные 

расходы 

Перемен-

ные 

расходы 

всего 

50 11884530 40261900 52146430 237691 805238 1042929 

60 11884530 48314280 60198810 198076 805238 1003314 

70 11884530 56366660 68251190 169779 805238 975017 

80 11884530 64419040 76303570 148557 805238 953795 

90 11884530 72471420 84355950 132050 805238 937288 

100 11884530 80523800 92408330 118845 805238 924083 

110 11884530 88576180 100460710 108041 805238 913279 

 

Графическое изображение (рисунок 3.2) показывает, что с 

увеличением объема производства возрастает сумма переменных расходов, 

а при спаде производства соответственно уменьшается, постепенно 

приближаясь к линии постоянных затрат. Общая сумма постоянных 

расходов в размере  11884530руб. является фиксированной для всех 

объемов производства. 
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        Рисунок 2 – Зависимость общей суммы затраты  

 от объема производства 

 

Полученные результаты позволят совершенствовать учет затрат в 

направлении выявленных проблем и поставленных задач перед ОАО 

«Краслесмаш». Так же полученные результаты позволят снизить 

себестоимость продукции за счет сокращения незадействованной 

производственной мощности предприятия, что в свою очередь позволит 

снизить бесполезные издержки. 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

САЯНСКОЙ ГРП ФИЛИАЛ ОАО «МИНУСИНСКАЯ ГРЭ» 

Т.Е. Серякова 

рук. - доцент Н.И. Попова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 
Тема исследования является актуальной, так как для оценки финансового состояния 

используются разные методы рейтинговой оценки. 

Под рейтингом финансового состояния понимается обобщенная количественная 

характеристика организации, определяющая ее место на рынке путем отнесения к какому-либо 

классу, группе в зависимости от значений показателей финансового состояния организации. 

Рейтинговая оценка организации является инструментом внутрихозяйственного, но в большей мере 

межхозяйственного сравнительного анализа, оценки ее инвестиционной привлекательности. 

Целью составления рейтинговых оценок является предоставление 

информации инвесторам, которые на ее основании строят свою 

инвестиционную политику, а также это своего рода составление диагноза, 

затрагивающего разнообразные стороны финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, без которого ему трудно выработать 

финансовую стратегию его развития. Несмотря на то, что рейтинговая 

оценка носит рекомендательный характер. 

Рейтинговая оценка проводится на основе различных методов 

ранжирования предприятий, которые представлены на рисунке 1. При 

определении оценки данные методы могут применяться как в отдельности 

друг от друга, так и с использованием всех методов одновременно, 

которые позволяют выявить разные аспекты проблемы поиска резервов 

повышения конкурентоспособности конкретного хозяйствующего 

субъекта. 
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Рисунок 1 – Методы рейтинговой оценки 
 

Объектом исследования для определения рейтинговой оценки  финансового состояния 

выступает Саянская ГРП – филиал ОАО «Минусинская ГРЭ». Основным видом деятельности которой 

является предоставление услуг по поиску, разведки и добычи твердых полезных ископаемых. 

По итогам проведения анализа финансового состояния Саянской ГРП, можно сказать, что с 

позиции платежеспособности и финансовой стабильности можно признать структуру капитала весьма 

неудовлетворительной. Так как почти все коэффициенты финансовой устойчивости не соответствуют 

нормативным значениям. Так же предприятие является достаточно платежеспособным и ликвидным. 

Анализ деловой активности свидетельствует о повышение деловой активности за анализируемый 

период. По итогам анализа рентабельности выявлено, что предприятие является мало рентабельным. 

При построении рейтинга качество полученного результата определяется полнотой оценки 

рейтинговой характеристики финансового состояния предприятия, правильностью и 

обоснованностью расчета итогового балла рейтинга. 

Итоговая рейтинговая оценка учитывает все важнейшие показатели 

финансовой деятельности предприятия. При ее построении используются 

данные о производственном потенциале предприятия, рентабельности его 

продукции, эффективности использования производственных и 

финансовых ресурсов, состоянии и размещении средств, их источниках и 

другие показатели. 

В настоящее время большинство авторов занимаются проблемой 

исследования вопроса касающегося разработки методики рейтинговой 

оценки финансового состояния предприятия, такие как: А.Д. Шеремет, 

С.В. Дыбаль, В.Г. Артеменко, А.И. Гинзбург, Г.В. Савицкая и др. К 

настоящему времени разработано значительное количество методик, 

которые отличаются по числу показателей, используемых для оценки 

финансового состояния, подхода к определению критериальных границ 

оценочных показателей, оценкой значимости каждого из отобранных 

показателей, методикой подсчета рейтинга. Рассмотрим некоторые из них. 

Методика комплексной рейтинговой оценки финансового состояния, 

разработанная А.С. Дыбаль осуществляется на использовании матричных 

методов: метод сумм, бальный метод, метод «расстояний». Рассмотрим 

алгоритм применения данной методики. 

Метод сумм включает в себя суммирование всех показателей по 

каждому анализируемому году. Чем выше показатель комплексной оценки, 

тем выше рейтинг анализируемого года. 

Результаты оценки, основанные на расчете комплексной оценки по 

методу сумм, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Рейтинговая оценка финансового состояния 

предприятия  

 по методу сумм 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Год № 

2005 2006 2007 

1 Коэффициент автономии 0,36 0,39 0,45 

2 
Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными средствами 
-0,1 0,02 0,19 

3 Коэффициент текущей ликвидности 12,13 10,04 5,14 

4 Коэффициент быстрой ликвидности 5,74 5,36 3,60 

5 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,97 1,77 1,70 

6 
Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
4,71 4,97 6,93 

7 
Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
11,97 13,89 18,76 

8 
Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
57,06 35,66 49,95 

9 Фондоотдача 6,4 8,31 14,26 

10 Рентабельность продаж, % -1,10 1,31 9,82 

 Результат оценки 98,14 80,41 110,8 

 Рейтинг 2 3 1 
 

 

 

Балльный метод используется путем суммирования баллов, которые присваиваются каждому 

показателю. Чем ниже показатель комплексной оценки, тем выше рейтинг одного из анализируемых 

годов. Результаты оценки финансово-хозяйственной деятельности  предприятия, отраженные в 

таблице 1, вносятся в таблицу 2 в виде баллов. 

 

Таблица 2 – Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия  

 по методу баллов 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Год № 

2005 2006 2007 

1 Коэффициент автономии 3 2 1 

2 
Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными средствами 
3 2 1 

3 Коэффициент текущей ликвидности 1 2 3 

4 Коэффициент быстрой ликвидности 1 2 3 

5 Коэффициент абсолютной ликвидности 3 1 2 

6 Коэффициент оборачиваемости оборотных 3 2 1 
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средств 

7 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
3 2 1 

8 
Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
1 3 2 

9 Фондоотдача 3 2 1 

10 Рентабельность продаж, % 3 2 1 

 Результат оценки 24 20 16 

 Рейтинг 3 2 1 
 

 

Метод «расстояний» основан на близости частных показателей к условно эталонным значениям. 

В качестве эталона принимается условный объект, у которого все показатели имеют наилучшие значения 

среди данной совокупности анализируемых годов. Чем ближе предприятие к показателям эталона, тем 

меньше его расстояние до точки – эталона и выше рейтинг. Результаты оценки, основанные на расчете 

комплексной оценки по методу расстояний, приведены в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Рейтинговая оценка финансового состояния 

предприятия  

 по методу расстояний 

№ 

п/п 
Показатели 

Год № 

2005 2006 2007 

1 Коэффициент автономии 0,04 0,017 0 

2 
Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными средствами 
2,329 0,801 0 

3 Коэффициент текущей ликвидности 0 0,030 0,332 

4 Коэффициент быстрой ликвидности 0 0,004 0,139 

5 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,204 0 0,001 

6 
Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств 
0,102 0,080 0 

7 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
0,131 0,068 0 

8 
Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
0 0,141 0,016 

9 Фондоотдача 0,304 0,174 0 

10 Рентабельность продаж, % 1,237 0,752 0 

11 Квадрат суммы 4,347 2,067 0,488 
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12 Результат оценки 2,085 1,438 0,699 

13 Рейтинг 3 2 1 
 

Методика сравнительной рейтинговой экспресс-оценки, 

разработанная А.Д. Шереметом предполагает использование метода 

рейтингового финансового анализа, позволяющего оценить финансовое 

состояние не с точки зрения близости к эталонному, а с точки зрения 

отдаленности от критического. Для оценки используются показатели, 

расчет которых произведен в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Сравнительная рейтинговая оценка 

Показатели (коэффициенты) 
Нормативное 

значение 

Анализируемые года 

2005 2006 2007 

Обеспеченность собственными 

средствами 
> 0,1 -0,1 0,02 0,19 

Текущая ликвидность > 2 12,13 10,04 5,14 

Интенсивность оборота 

авансируемого капитала  
> 2,5 2,71 3,11 4,66 

Эффективность управления 

организацией  
- -0,01 0,01 0,1 

Рентабельность собственного 

капитала  
> 0,2 0 0 0,7 

Рейтинговое число  1,23 1,30 2,01 

Рейтинг  3 2 1 
Так же широко используется методика интегральной балльной оценки, разработанная В.Г. 

Артеменко в основе которой заложено ранжирование организаций по уровню финансового риска, то 

есть отнесение к определенному классу в зависимости от «набранного» количества баллов исходя из 

фактических значений ее финансовых коэффициентов. Определение класса организаций приведено в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 – Интегральная оценка устойчивости финансового состояния 

 

Показатели 

2005 год 2006 год 2007 год 

Факт. 

значение 
Баллы 

Факт. 

значение 
Баллы 

Факт. 

значение 
Баллы 

1. Коэф. абсолютной 

ликвидности 
0,97 20 1,77 20 1,70 20 

2. Коэф. срочной 

ликвидности 
5,74 18 5,36 18 3,60 18 

3. Коэф. текущей 

ликвидности 
12,13 16,5 10,04 16,5 5,14 16,5 

4. Коэф. финансовой 

независимости 
0,36 0 0,39 0 0,45 5 

5. Коэф. финансовой 

независимости в части 
0,62 15 0,62 15 0,67 15 
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оборотных активов 

6. Коэф. финансовой 

независимости в части 

запасов 

1,20 13,5 1,33 13,5 2,24 13,5 

Итого  83  83  88 

 

Как видно из данных таблицы 5 все анализируемые года можно 

отнести по данной методики к II классу, то есть наблюдается хорошее 

финансовое положение. 
Произведя расчет данных методик можно обобщить полученные рейтинги в итоговой 

рейтинговой таблице 6. 

 

 

 

 

Таблица 6 – Сводная таблица рейтингов 

 

Года 

Комплексная сравнительная 

оценка 
Сравнительная 

рейтинговая 

экспресс-

оценка 

Балльная 

оценка  Метод 

сумм 

Метод 

баллов 

Метод 

расстояний 

2005 3 3 2 3 2 

2006 2 2 3 2 2 

2007 1 1 1 1 2 
 

Из данных таблицы 6 видно, что при использовании разных методик и методов значение 

рейтингов различны, это в основном связано с использованием разных показателей для каждой из 

методик. Но можно с уверенностью сказать, что финансовое состояния Саянской ГРП в 2007 году 

является самым наилучшим среди анализируемых годов, что показали все рассчитанные методы, а 

самым наихудшим является 2005 год. 
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В многообразии видов коммерческой деятельности строительство 

было и остается одной из ведущих отраслей, к которой относятся 

предприятия и организации, осуществляющие строительные, монтажные, 

буровые, ремонтные, проектные и изыскательские работы. Оно оказывает 

решающее влияние на развитие огромного количества смежных отраслей. 

Важным показателем, характеризующим работу любого 

предприятия, в том числе строительно-монтажного, является 

себестоимость продукции, работ, услуг. От еѐ уровня зависят финансовые 

результаты деятельности предприятий, темпы расширенного 

воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования. 

Анализ себестоимости работ и услуг позволяет выяснить тенденции 

изменения данного показателя, выполнение плана по его уровню, 

определить влияние факторов на его прирост, установить резервы  и дать 

оценку работы предприятия по использованию возможностей снижения 

себестоимости работ. 

Объектом исследования является организация учета затрат в ООО 

«КраспанМонтаж», созданное Учредительным договором, заключенным   

25 июня   2003 г. Целью деятельности предприятия является наиболее 

полное и качественное удовлетворение российских граждан в продукции, 

товарах и услугах, в целях извлечения прибыли от деятельности. 

Основными видами деятельности предприятия, в соответствии с ОКВЭД, 

являются: 

45.25.1   Монтаж строительных лесов и подмостей; 

45.25.4   Монтаж металлических строительных конструкций; 

45.41     Производство штукатурных работ. 

Сравнительная характеристика основных экономических 

показателей, отражающих результаты работы, представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели  

 ООО «КраспанМонтаж» 

 

Показатели 2006г.  2007г.  
Темп 

прироста, % 

Выручка от реализации, тыс. руб. 100640,830 213385 112,03 

Себестоимость, тыс. руб. 87679,085 189263 115,86 

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
2724,347 5962 118,84 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1942,101 4442 128,72 
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Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тыс. руб. 
1779 4302 141,82 

Фондоотдача, руб./руб. 56,57 49,60 -12,32 

Среднесписочная численность 

годовая, чел. 
176 248 40,91 

Фонд оплаты труда годовой, тыс. 

руб. 
9866,669 41104,571 316,60 

Средняя заработная плата годовая, 

тыс. руб. 
56,06 165,74 195,65 

Производительность на одного 

работника годовая, тыс. руб. 
571,82 860,42 50,47 

 

Наибольшую долю выполняемых предприятием работ составляет 

установка систем вентилируемых фасадов производства завода «Краспан» 

и светопрозрачных конструкций, шеф-монтаж. Организация осуществляет 

строительно-монтажные работы по строительству объекта в соответствии с 

представленной заказчиком проектно-технической документацией и 

сметой, которая является основным документом для строительства 

объекта. 

На предприятии используется позаказный метод калькулирования 

себестоимости. Объектом учета является отдельный производственный 

заказ, который открывается на предварительно установленный объект. Его 

фактическая себестоимость выявляется после выполнения заказа. Поэтому 

для ежемесячного определения фактической себестоимости работ 

производственные заказы ограничиваются программой, рассчитанной на 

такое количество работ, которое намечается произвести в течение месяца. 

Для учета затрат в организации открыты следующие счета: 

- 20 «Основное производство»; 

- 25 «Общепроизводственные расходы»; 

- 26 «Общехозяйственные расходы». 

 Особенностью организации учета затрат в обществе, является 

применение в качестве системы учета затрат директ-костинга, т.е. системы 

управленческого учета, обобщающей прямые затраты по видам изделий, 

косвенные затраты при этом погашаются результатами отчетного периода. 

Таким образом, на счете общехозяйственных расходов (по дебету 

26сч) собираются такие расходы как заработная плата и ЕСН 

административно- управленческого персонала, затраты на 

информационные услуги, командировочные расходы, подготовка и 

переподготовка кадров, страхование имущества и прочие расходы. В конце 

месяца счет закрывается списанием на 90 счет: Д90/2 – К26 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» формируется путѐм 

группировки на нѐм расходов на оплату труда и ЕСН производственного 

персонала, материальных затрат и расходов на ремонт оборудования. 
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Списание 25 счета происходит на 20 счет, т.е. общепроизводственные 

расходы включаются в себестоимость работ: Д20 – К25 

Себестоимость работ складывается по дебету 20 счета «Основное 

производство» из двух основных групп затрат: материальные затраты и 

общепроизводственные расходы, и формируются следующими 

проводками: Д20 - К10 списание в основное производство материалов, Д20 

- К 25 списание в основное производство общепроизводственных 

расходов. Аналитический учет по 20 счету ведется в разрезе каждого 

заказа. 

Рассмотрим себестоимость строительно-монтажных работ ООО 

«КраспанМонтаж» за 2006-2007 гг. по статьям калькуляции затрат 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Статьи калькуляции себестоимости, тыс. руб. 
 

Статьи 

калькуляции 
2006г. 2007г. 

Отклонение, 

тыс. руб 

Темп  

при-

роста, 

% 

Уде-

льный 

вес, 

2006г. 

Уде-

льный 

вес, 

2007г 

Измене-

ние, % 

Прямые 

расходы: 
90999,8 157023,3 66023,5 72,55 90,10 76,93 -13,17 

Материальные 

затраты 
90999,8 157023,3 66023,5 72,55 90,10 76,93 -13,17 

Косвенные 

расходы: 
9996,8 47076,3 37079,5 370,92 9,90 23,07 13,17 

Расходы на 

оплату труда 
7843,6 36098,6 28255,0 360,23 7,77 17,69 9,92 

ЕСН 2063,9 8824,8 67601,0 327,59 2,04 4,32 2,28 

Материальные 

затраты 
0 2146,2 2146,2 - 0,00 1,05 1,05 

Расходы на 

ремонт 

оборудования 

0 1,1 1,1 - 0,00 0,00 0,00 

Прочие 

расходы 
89,3 5,5 -83,8 -93,78 0,09 0,00 -0,09 

Всего затрат 100996,5 204099,5 103103,0 102,09 100,00 100,00 - 

 

Из таблицы видно, что масштабы производства в 2007г. увеличились 

вдвое, тем прироста составил 102,09%. Это связано со значительным 

увеличением заказов и общим ростом предприятия. При этом удельный вес 

прямых расходов в структуре затрат снизился на 13,17% и составил 

76,93%. 
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 Снижение доли прямых затрат обуславливается резким скачком 

косвенных расходов, большую долю в которых составляют расходы на 

оплату труда. 

Значительный рост материальных и общепроизводственных 

расходов объясняется увеличением количества заказов в 2007 году. 

При применении системы ―Директ-костинг‖, за счет сокращения 

статей себестоимости упрощается ее нормирование, учет, контроль. Сумма 

условно-постоянных, накладных расходов за данный конкретный период 

показывается в отчете о доходах отдельной строкой, что наглядно 

демонстрирует их влияние на величину прибыли предприятия. 

Однако на предприятии имеет место сложность распределения 

косвенных расходов, которые также участвуют в процессе производства 

работ и включаются в себестоимость (затраты, учитываемые на 25 счете). 

Основная доля косвенных затрат приходится на оплату труда 

рабочих. Начисление зарплаты происходит с использованием повременной 

формы оплаты туда по окладам. Для устранения вышеуказанной проблемы 

и совершенствования системы учета затрат рекомендуется перевести 

сотрудников предприятия, занимающихся непосредственно монтажом 

объектов, с повременной формы оплаты труда на сдельную. 

При внесении данных изменений предприятие расходы на оплату 

труда и отчисления на социальные нужды будет сразу учитывать в составе 

прямых расходов в структуре себестоимости. Это позволит уменьшить 

статью косвенных затрат и, следовательно, снизить трудоемкость 

распределения данной статьи по заказам. 

Тогда в бухгалтерском учете начисление оплаты труда будет 

осуществляться следующим образом: 

Д 20 – К 70 начисление заработной платы рабочим в рамках 

конкретного заказа; 

Д 20 – К 69 начисление ЕСН. 

Данные изменения в учете позволят изменить структуру 

себестоимости. С учетом данной рекомендации калькуляция работ имеет  

следующий вид (таблица 3): 
 

Таблица 3 – Изменѐнные статьи калькуляции себестоимости, тыс. руб. 
 

Статьи калькуляции 2006г. 2007г. 

Прямые расходы: 10907,3 201946,4 

Материальные затраты 90999,8 157023,3 

Расходы на оплату труда 7843,6 36098,6 

ЕСН 2063,9 8824,8 

Косвенные расходы: 89,3 2152,8 

Материальные затраты 0 2146,2 

Расходы на ремонт 0 1,1 



 335 

оборудования 

Прочие расходы 89,3 5,5 

Всего затрат 100996,5 204099,5 
 

Таким образом, использование данной рекомендации позволит более 

достоверно рассчитывать себестоимость работ по каждому заказу, а также 

финансовые результаты. Использование системы «Директ-костинг» 

способствует оперативному контролю затрат. Вычитание условно-

постоянных расходов, собираемых на 26 счете, из маржинального дохода, 

позволяет без выполнения трудоемких учетных операций и расчетов 

оценить тот вклад, который вносит в покрытие постоянных затрат и 

формирование прибыли всего предприятия каждый заказ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СКИДОК  

В ЗАО «ВОСТОКСАНТЕХМОНТАЖ» 

В.А. Швецова  

рук. - доцент М.А. Байкоданова  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Согласно обычаям делового оборота под скидкой понимается сумма, 

на которую снижается продажная цена покупателю, выполнившему 

условия, необходимые для предоставления такой скидки. 

Многообразие скидок, предоставляемых продавцами своим 

покупателям, а также отсутствие четкой законодательной регламентации 
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отношений между сторонами сделки  по поводу предоставления скидок, 

порождает немало вопросов, связанных с ведением бухгалтерского учета. 

Чаще всего скидки предоставляются путем пересмотра (снижения) 

договорной цены единицы продаваемого товара или путем корректировки 

(уменьшения) дебиторской задолженности покупателя, а также скидка, 

предоставленная до продажи покупателю товаров, и скидка, 

предоставленная после продажи покупателю товаров.  

Продажа в кредит, предоставление скидок это обычное явление в 

деловой жизни любой организации, следствие нормальных хозяйственных 

отношений в условиях рынка. В этом в принципе нет ничего плохого, если 

взаимные долги оправданны и сбалансированы, если ими разумно 

управлять. 

Так как, средства, поступающие от дебиторов, а именно от 

покупателей и заказчиков, являются одним из основных источников 

доходов ЗАО «Востоксантехмонтаж», то несвоевременная оплата 

покупателями и заказчиками своих обязательств приводит к дефициту 

денежных средств, тем самым увеличивает потребность организации в 

оборотных активах для финансирования текущей деятельности, ухудшает 

финансовое состояние. Это в свою очередь приводит к необходимости 

изменения расчетных отношений между организацией и покупателями и 

заказчиками. 

Основным видом деятельности ЗАО «Востоксантехмонтаж» является 

оказание услуг и выполнение работ по монтажу санитарно-технических 

систем и систем вентиляции. ЗАО «Востоксантехмонтаж», для дебиторов с 

наибольшей степенью риска следует применять предоплату выполненных 

работ, оказанных услуг. Предварительная оплата стоимости сделки -  

наиболее выгодный для ЗАО «Востоксантехмонтаж» способ расчета, так 

как не только гарантирует полную оплату, но и позволяет  использовать в 

обороте денежные средства покупателей и заказчиков до того времени, 

пока работа или услуга не перейдут в собственность покупателей. 

Управляя дебиторской задолженностью можно, стимулируя 

покупателей и заказчиков к досрочной оплате счетов, путем 

предоставления скидок с цены продажи или стоимости оказанных  работ, 

услуг, если платеж осуществлен ранее договорного срока. Преимущество 

предоставления скидок состоит в том, что, получив выручку  раньше 

обусловленного срока и используя ее в денежном обороте, организация 

возмещает предоставленную скидку. 

Поэтому, при принятии решения о предоставлении скидок ЗАО 

«Востоксантехмонтаж», целесообразно создать Положение о скидках, 

предоставляемых покупателям, в котором будут изложены условия 

предоставления скидок и маркетинговая политика. Основное внимание при 

разработке данного документа необходимо уделить гражданско-правовым 

аспектам и  налоговым последствиям.  
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Установление цены реализации товаров (работ, услуг) регулируется 

ГК РФ, а также общими положениями о договоре купли-продажи.  

Целесообразность применения скидок организациями регулируется 

Налоговым Кодексом РФ. 

Налоговый орган может проверить уровень применяемых 

продажных цен в соответствии со статьей 40 НК РФ. Если продавец 

реализует товары, работы, услуги по цене, отличающейся от рыночной 

более, чем на 20 %, то следует рассчитать и уплатить налоги с рыночной 

стоимости. В то же время на рыночную цену влияют такие факторы, как: 

- сезонные или иные колебания потребительского спроса; 

- маркетинговая политика, в том числе продвижение на рынке новых 

товаров, работ, услуг, не имеющих аналогов. 

ЗАО «Востоксантехмонтаж» необходимо оценить влияние данных 

факторов на цены. 

Если ЗАО «Востоксантехмонтаж» будет использовать в своей 

деятельности  скидку, которая предоставляется в момент реализации, то 

данный вариант предоставления скидок может применяться организацией 

при реализации работ, услуг при условии их предварительной оплаты 

покупателем. С точки зрения налогообложения – это наиболее прозрачный 

вариант. В момент совершения сделки организация – продавец отражает 

выручку за минусом предоставленной скидки, первичные документы 

оформляются с учетом предоставленных скидок. 

Допустим, организация ЗАО «Востоксантехмонтаж», выполняет для 

какой – либо организации ремонтные работы по ремонту здания, либо 

цеха. В договоре предусмотрено, что при предварительной  оплате услуг 

заказчику предоставляется скидка в размере 3 %,  при условии оплаты 

заказчиком до начала работ. В этом случае в учете ЗАО 

«Востоксантехмонтаж», предоставленная скидка будет отражена: 

При поступлении денежных средств от заказчика, сумма отражается 

по Дебету счета 51 «Расчетные счета» и Кредиту счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» как аванс полученный. 

 Только после выполнения ремонтных работ, и составленного Акт 

выполненных работ, в учете будет отражено по Дебету счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» и Кредиту счета 90.1 «Продажи». 

Одновременно начисляется сумма НДС с реализации Дебет счета 90.3 

«Продажи» Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам», и списывается 

себестоимость выполненных ремонтных работ в Дебет счета 90.2 

«Продажи» с кредита счета 43 «Готовая продукция». 

Поэтому, для ЗАО «Востоксантехмонтаж» предоставление скидок в 

момент реализации, с точки зрения налоговых последствий, самый 

безопасный вариант. 

При втором варианте скидки предоставляются после реализации при 

выполнении покупателем определенных условий. 
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 Данный вид скидок наиболее распространен и предусматривает 

предоставление скидки на предыдущие поставки в случае, если 

приобретается определенный объем работ, услуг или если сумма покупки 

достигнет суммового лимита. Данные скидки предусматривают пересмотр 

стоимости реализованных работ, услуг. 

В момент реализации организация-продавец выписывает первичные 

документы с учетом цены без скидки, а при выполнении условий, 

оговоренных в договоре, представляет покупателю уточненные документы 

и счета-фактуры. 

Понятие уточненных счетов-фактур в постановлении Правительства 

РФ № 914 не содержится. Выписать новый счет-фактуру нельзя, так как 

выставление счетов-фактур с датами, не соответствующими фактическим 

датам их выписки, не допускается. Не допускается также выставление 

"минусовых" счетов-фактур. В этом случае следует внести изменения в 

первоначальный счет-фактуру, заверив исправления подписью 

руководителя и печатью организации  -  продавца с указанием даты 

внесения исправления. 

Внесение изменений в счета – фактуры приедет к изменению 

налоговой базы при исчислении НДС и налога на прибыль, поэтому при 

предоставлении скидок, прежде всего, следует руководствоваться нормами 

Налогового Кодекса РФ. Таким образом, внесение изменений в первичные  

документы позволит уточнить расчеты по НДС и налогу на прибыль в тех 

периодах, в которых скидка предоставляется с представлением в 

налоговые органы уточненных деклараций по соответствующим налогам.  

Предположим, что организация ЗАО «Востоксантехмонтаж», 

оказывает монтажные работы, для заказчика. Маркетинговой политикой 

ЗАО «Востоксантехмонтаж» предусмотрено, как только стоимость 

выполненных работ, оказанных услуг за календарный год превысит 

1800000 руб., покупателю предоставляется скидка в размере 3 % на 

выполненные работы, оказанные услуги. Для заказчика, 6 апреля были 

выполнены работы по ремонту системы вентиляции на сумму 1416000 

руб., а 12 июня на сумму 849600 руб. Так стоимость выполненных работ 

составила 2265600 руб. Организация  заказчик имеет право на скидку в 

размере 3 %, на стоимость всех выполненных работ.  

В этом случае в учете ЗАО «Востоксантехмонтаж» будут  сделаны 

бухгалтерские записи: 

6 апреля 2009 года по Дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» и Кредиту счета 90.1 «Продажи», отражена реализация 

выполненных работ на сумму 1416000 руб., одновременно отражается 

начисленный НДС с реализации Дебет счета 90.3 «Продажи» Кредит счета 

68 «Расчеты по налогам и сборам» на сумму 216000 руб. 

12 июня 2009 года отражена реализация выполненных работ с 

учетом скидки  Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
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Кредит счета 90 «Продажи» на сумму (849600 849600*3%) = 824112 руб. 

Отражена начисленная сумма НДС Дебет счета 90.3 «Продажи» Кредит 

счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» на сумму (824112 *18/118) = 

125712 руб. Сторнируется выручка  от реализации работ  Дебет счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит 90.1 «Продажи» на 

сумму 1416000*3 %) = 42480 руб., и сторнируется сумма НДС Дебет счета 

90.3 «Продажи» Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» на сумму 

42480*18/118) = 6480 руб. 

Организации необходимо сдать уточненные декларации по НДС  и 

налогу на прибыль за тот квартал, в котором имела место скидка. 

Избежать налоговых последствий позволит маркетинговая политика 

продавца. Лучше предоставить скидку не на прошлые отгрузки товаров, а 

на будущие. Например, при стоимости купленных товаров за квартал более 

2000 000 руб. предоставляется скидки на последующие  поставки 3 %. 

Предоставление скидок ЗАО «Востоксантехмонтаж» покупателям 

работ, услуг, повлечет повышение кругооборота денежных средств, 

повысив тем самым объем реализации примерно на 7 – 10 %, полученные 

предоплаты, позволят быстрее направлять денежные средства на расчеты с 

кредиторами организации, что в свою очередь приведет к ускорению 

оборачиваемости расчетов с кредиторами. Также предоставление скидок в 

зависимости от объема выполненных работ для организации покупателя 

работ, услуг, приведет к тесному сотрудничеству сторон.  

В тоже время предоставление скидок влечет нагрузку на бухгалтера 

по исчислению налогов и сборов, так как предоставление скидок 

напрямую влияет на правильность исчисления и уплаты налогов, 

постоянный пересчет налоговой базы по НДС и налогу на прибыль, 

следовательно, организации целесообразно для повышения эффективности 

и правильности исчисления налогов, прописать в должностной инструкции 

зама главного бухгалтера по вопросам налогообложения, обязанность по 

контролю за правильностью исчисления НДС и налога на прибыль при 

применении скидок. Это в свою очередь повлияет на снижение ошибок в 

налоговой отчетности, тем самым обезопасит организацию от 

дополнительных пеней и штрафов, что позволит сэкономить денежные 

средства. 
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Сейчас человечество находится на грани всемирной экологической 

катастрофы, для предотвращения которой практически ничего не 

предпринимается. Многие экологические проблемы сегодня приобрели 

международный характер и для их решения необходимы совместные 

усилия разных стран. Охрана окружающей природной среды - одна из 

наиболее актуальных проблем современности. Научно-технический 

прогресс и усиление антропогенного давления на природную среду 

неизбежно приводят к обострению экологической ситуации, истощаются 

запасы природных ресурсов, загрязняется природная среда, утрачивается 

естественная связь между человеком и природой, теряются эстетические 

ценности, ухудшается физическое и нравственное здоровье людей. 

Динамика экологических проблем в РФ и за рубежом такова: европейской 

части РФ  в результате перемещения воздушных масс из западной Европы 

вредных веществ выпадает в 10 раз больше, чем выносится туда из России. 

Спад производства, падение технологической дисциплины, нехватка 

бюджетных средств для проведения природоохранных мероприятий 

крайне негативно сказываются на экологической обстановке в РФ. 

Российская Федерация относится к странам с наихудшей экологической 

ситуацией. Состояние окружающей среды в России крайне 

неблагополучно, а в некоторых районах даже приобрело характер 

экологического бедствия. 

На современном этапе развития экономики и общества разработка и 

применение таких методов ведения хозяйства, которые учитывали бы 

природные равновесия в сторону минимальных вредных воздействий или 
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приводили к улучшению природного потенциала, требует от 

хозяйствующих субъектов оценки воздействия на окружающую среду и 

проведения природоохранных мероприятий. Главным инструментом, 

призванным решать данную задачу на уровне предприятия является 

бухгалтерский экологический учет или учет в природопользовании.  

Экологический учет - учет окружающей природной среды в 

физических и экономических величинах, иногда в виде кадастров, как 

правило, исключает расходы на использование биологического капитала, 

что ведет к недооценке уменьшения производительной способности 

природных ресурсов. 

Экологический учет, или учет экологических ресурсов - структурно-

скомпонованное описание взаимодействий между окружающей средой и 

экономикой в системе учетных показателей. Единой модели национальных 

экологических счетов не существует. Все зависит от конкретных целей и 

требований отдельных стран.  

Выделяют 3 основных подхода:  

- модификация национальных экономических счетов (в рамках 

системы национальных счетов - СНС) путем включения в них 

экологических последствий хозяйственной деятельности;  

- разработка отдельных (сателлитных) счетов вне основного 

компонента СНС, но дополняющего его; 

- создание отдельной природно-ресурсной и экологической системы 

учета (природно-ресурсных и экологических счетов), связанной с СНС.  

Первый из трех подходов включает стоимостную оценку 

экологического ущерба, экологические услуги (environmental services), 

запасы природного капитала, природоохранные затраты. При втором - 

также рассматриваются соответствующие физические потоки и запасы, в 

то время как третий подход сконцентрирован на физических потоках и 

запасах природных ресурсов, а также на физические и денежные потоки, 

связанные с антропогенной эксплуатацией природных ресурсов. СНС 

является основой для подсчета наиболее широко используемого показателя 

экономического благополучия и экономического роста - валового 

национального продукта (ВНП). В отношении окружающей среды 

агрегированные показатели СНС имеют три основные недостатка: они не 

учитывают истощения природных ресурсов, недостаточно полно 

учитывают природозащитные расходы и не учитывают деградацию 

качества окружающей среды и последствия для здоровья и благополучия 

людей. Ведется работа по разработке экологизированного, "зеленого" 

ВНП. 

Научные исследования и практический опыт свидетельствуют о том, 

что расходы и обязательства, обусловленные природоохранной 

деятельностью, становятся настолько значимыми, что недостаточное 

внимание к ним существенно увеличивает риск ошибочной оценки 
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финансового положения предприятий и организаций, формирующейся в 

бухгалтерском учете и отчетности. Это отражается на объективности и 

эффективности принятия управленческих решений, которые формируют 

экологическую состоятельность организаций хозяйствования, что может 

значительно изменять уровень риска, инвестиционную привлекательность, 

конкурентоспособность и в целом имидж предприятия.  

В условиях интеграции России в мировой рынок и с переходом на 

международные стандарты учета и отчетности многие крупные 

предприятия России практикуют разработку экологической политики, 

комплексной программы ее реализации, планирование мероприятий по 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, 

анализ финансовых аспектов и проведение экологических ревизий. Однако 

до сих пор не выработаны такие стандарты и правила, которые охватывали 

бы все составляющие учета природопользования и природоохранной 

деятельности (экологического учета) предприятий: бухгалтерский учет 

экологических активов, экологических пассивов, экологических 

результатов и их отражение в экологической отчетности.  

Характеризуя степень научной разработанности проблематики 

экологического учета, следует учесть, что отечественные ученые и 

практики в разное время внесли большой вклад в исследование и 

формирование правовых, организационно-методологических, 

экономических основ становления и развития экологического учета и 

экологической отчетности. Основные теоретические аспекты 

формирования экологического учета в России широко рассматривались в 

работах таких российских экономистов как А.И. Белоусова, О.И. 

Васильчука, Ю.С. Винокурова, Т.А. Демина, А.М.Карелова, Г.А. Моткина, 

Л.В. Сотникова. Управленческому экологическому учету и учету 

природоохранных затрат посвящены работы Ю.В. Конобеева, С.В. 

Макарова, Л.А. Насакиной, К.С. Саенко, В.Л. Сидорчук, Л.Б. Шагарова. 

Современная экономика не может обойтись без экологического 

механизма. Содержательной сущностью экологической экономики 

является сама природа, а в ней - эффективное использование 

природноресурсного потенциала и возобновление так называемого 

качества окружающей среды. Природопользование объективно является 

начальным условием развертывания того или иного вида хозяйственной 

деятельности и важнейшим критерием ее конечной эффективности. 

Анализ и контроль над полнотой и эффективностью 

природоохранной деятельности на предприятии, а также за различными 

формами воздействия предприятия на окружающую природную среду 

невозможны без содержательного экологического учета. Кроме того, 

отсутствие полноценной информации о процессах природопользования 

хозяйствующих субъектов создает большой круг проблем для различных 
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групп пользователей эколого-экономической информации, повышает всю 

совокупность социальных, производственных и финансовых рисков. 

Мировая тенденция конкурентной борьбы ясно указывает на 

приоритет экологически чистых видов продукции, работ и услуг, создание 

экологически чистых технологий.  

Несмотря на то, что промышленность строительных материалов по 

многим экологическим показателям в России является не основным 

«загрязнителем», вклад данной отрасли в загрязнение окружающей среды 

довольно заметен. 

Экономисты, занимающиеся вопросами экологии, успешно доказали 

большую пользу и практичность ряда основных параметров 

экоэффективности и экосправедливости (справедливых отношений) между 

поколениями (но не в рамках одного поколения). Можно представить себе, 

что развитие планеты и взаимодействие с ней человечества происходит с 

участием двух категорий вещей, которые можно назвать "природный 

капитал" и "искусственный (или созданный человеком) капитал". 

Природный капитал включает в себя ресурсы планеты (в том числе 

экосистемы и емкости для хранения отходов), в то время как 

искусственный капитал включает в себя здания, дороги, машины и 

потребительские товары, которые созданы человечеством с приложением 

своих усилий и использованием ресурсов планеты. Здесь следует отметить 

некоторые моменты: большая часть искусственного капитала произведена 

за счет использования природного капитала, поэтому с увеличением 

искусственного капитала природный капитал должен уменьшаться. 

Искусственный капитал получает признание в экономических системах (и 

в системах бухгалтерского учета) в форме цен на него, в то время как 

природный капитал такого признания не получает. Поэтому большая часть 

природного капитала рассматривается в качестве бесплатных благ, и 

снижение его величины не учитывается при оценке результатов 

экономической деятельности, как это имеет место в случае ВВП или 

учитываемой прибыли.  

Устойчивая экономическая система - это такая система, которая 

открыто стремится к сохранению всего ограниченного капитала, 

возобновляет отдельные элементы других видов природного капитала и 

(или) использует добавки к искусственному капиталу для замены 

истощающихся ресурсов других видов природного капитала. Кроме того, 

устойчивая экономика также будет стремиться к устранению 

несправедливых отношений между расами, где наиболее очевидным 

является неравенство между севером и югом, уважая такой аспект 

устойчивости, как требования установления справедливых отношений в 

рамках одного поколения. Согласно этому анализу ни одна экономическая 

система (в том числе, безусловно, и экономическая система развитых 

стран) не является в настоящее время устойчивой.  
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Экологический учет играет большую роль в достижении 

предприятием устойчивости. Эта роль может быть, с одной стороны, 

положительной (в смысле поощрения предприятия к свертыванию 

полуустойчивой деятельности) и отрицательной (в смысле подачи 

сигналов, побуждающих к экологически вредным действиям, и 

сдерживания новых инициатив, склонных к более продуманным действиям 

экологического характера). Первый шаг по направлению к ведению 

содержательного экологического учета на уровне предприятий был сделан 

более четырнадцати лет назад Межправительственной рабочей группой 

экспертов по международным стандартам учета и отчетности (МСУО). 

Она была обеспокоена тем фактом, что бухгалтеры оставались в стороне.  

Для российских предприятий в целом характерна ориентация на 

получение прибыли без учета экологических требований. Однако и в этом 

случае действует ряд факторов, способствующих экологизации 

производства. К их числу следует отнести тенденции учета экологических 

ограничений в процессе инвестирования, проектирования, строительства, 

эксплуатации и ликвидности тех или иных производственных циклов и 

единиц. К ним можно отнести наличие государственно-административного 

регулирования отношений резидентов с окружающей природной средой, 

давление потребителей, предпочитающих экологически чистую 

продукцию. Следовательно, успешная деятельность предприятия во 

многом зависит от взаимодействия с органами государственной власти, от 

соблюдения средозащитных параметров и нормативов, что существенно 

актуализировало проблему регулирования и управления процессами 

природопользования.  
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В настоящее время условиями мирового финансово-экономического 

кризиса обусловлено стремление всех компаний к оптимизации своих 

расходов. В том случае, если организация поставляет товары, оказывает 

услуги и выполняет работы с отсрочкой платежа, в условиях 

нестабильности возрастает риск неплатежей, которые в свою очередь 

могут привести к проблеме нехватки оборотных средств фирмы. 

Существует большая вероятность того, что рост дебиторской 

задолженности спровоцирует неплатежеспособность самой организации, а 

также создаст угрозу финансовой устойчивости предприятия. 

Одним из способов решения проблем, связанных с дебиторской 

задолженностью, является факторинг. Факторинг появился в России в 

середине 90-х годов. Так, в соответствии со статьей 824 ГК РФ по 

договору финансирования под уступку денежного требования одна 

сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой 

стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования 

клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из 

предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания 

услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить 

финансовому агенту это денежное требование. 

Иначе, факторинг представляет собой финансовую комиссионную 

операцию по переуступке дебиторской задолженности факторинговой 

компании либо банку с целью незамедлительного получения большей 

части платежа; гарантии полного погашения задолженности; снижения 

расходов по ведению счетов. 
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Услуги факторинга предполагают как предоставление поставщику 

денежных средств и получение от покупателя денежных средств, так и 

контроль состояния задолженности покупателя по поставкам, 

предоставление поставщику информации о текущем состоянии 

дебиторской задолженности. 

Таким образом, определенному лицу, которым может выступать 

финансовый агент, обладающий свободными денежными средствами. 

Финансовый агент, которому поставщик продает фактические долги, в 

свою очередь обязуется выплатить ему причитающийся долг третьего 

лица, за вычетом комиссии (за сервис, процент за деньги, комиссия за 

кредитный риск и регистрацию поставки). Когда же наступит срок платежа 

по указанным суммам, финансовый агент взыщет их с должника.  

Существует два вида факторинга: факторинг с правом регресса и 

факторинг без регресса. В настоящее время в условиях кризиса первый вид 

факторинга является наиболее актуальным. Так, регрессный факторинг 

предполагает, что после отгрузки товара покупателю, поставщик 

представляет в факторинговую компанию отгрузочные документы (счета-

фактуры, товарные накладные, доверенность на получение товара) для 

получения финансирования под уступку требования оплаты за проданные 

товары. После этого, поставщик получает финансирование в размере 80  – 

90 % от суммы поставки. Остальная сумма удерживается в качестве 

обеспечения оплаты комиссии. После получения платежа от должника 

банк, либо факторинговая организация, вычтет причитающееся 

комиссионное вознаграждение, а остатки сумм перечислит поставщику. 

Отличительной особенностью данного вида факторинга является то, 

что если покупатель задержит оплату, факторинговая организация имеет 

право потребовать от поставщика возврата финансирования. 

Регрессионный факторинг имеет и важное преимущество, которое 

заключается в его дешевизне. Так, договор данного вида факторинга 

предполагает сравнительно небольшое комиссионное вознаграждение 

банка либо факторинговой организации. 

В бухгалтерском учете операции по договору факторинга 

учитываются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Уступленная задолженность покупателя числится у поставщика на счете 

009 «Обеспечении обязательств и платежей выданные», так как в случае 

неисполнения обязательств должником финансовый агент может обратить 

взыскание на средства компании. Комиссионное вознаграждение по 

договору факторинга в соответствии с пунктом 11 ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» учитывается на счете 91, субсчет «Прочие расходы». 

Операции финансирования под уступку денежного требования 

облагаются НДС, который должен уплатить финансовый агент. 
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Затраты на услуги банка относятся к расходам. Так, согласно п. 1 ст. 

264 НК РФ суммы вознаграждений в договоре факторинга, указанные в 

рублях, учитываются в качестве прочих расходов, связанных с продажей. 

В том случае, если комиссия финансовому агенту уплачивается в 

процентах, то ее следует учитывать в составе внереализационных 

расходов. Согласно п. 1 статьи 265 НК РФ к внереализационным расходам 

относятся расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого 

вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным 

обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком с 

учетом особенностей, предусмотренных статьей 269 НК (для банков 

особенности определения расходов в виде процентов определяются в 

соответствии со статьями 269 и 291 НК РФ). 

Другим видом факторинга является факторинг без права регресса. 

Размер финансирования, предоставляемого банком, может составлять 100 

процентов от стоимости поставки. Важным признаком данного вида 

факторинга является то, что факторинговая компания удерживает 

комиссионное вознаграждение в момент предоставления финансирования. 

Это означает полный переход права собственности на право требования 

клиента к должнику. Таким образом, риск неплатежей покупателя за 

поставленные товары ложится на банк (факторинговую организацию), что 

в свою очередь увеличивает размер комиссионного вознаграждения.  

Отличием ведения бухгалтерского учета операций по договору 

безрегрессного факторинга является то, что не нужно использовать 

забалансовый счет 009 «Обеспечении обязательств и платежей выданные», 

так как риск неисполнения обязательств должником полностью ложится на 

финансового агента. В целом ведение учета по договору безрегрессного 

факторинга аналогично регрессному факторингу. 

Факторинг имеет как преимущества, так и минусы. Среди основных 

преимуществ можно выделить следующие. Во-первых, факторинг 

бессрочен и может включать в себя оплату целой серии поставок в течение 

срока действия договора. По операциям факторинга не требуется залог и 

поручительство. Компания наряду с основными услугами по договору 

получает целый ряд сопутствующих услуг (управление дебиторской 

задолженностью, инкассация дебиторской задолженности, 

информационно-аналитическое обслуживание, покрытие рисков, 

связанных с поставками на условиях отсрочки платежа). 

Факторинг предполагает простой процесс получения финансовых 

средств, улучшает финансовые показатели. 

Также плюсом факторинга является и то, что при правильно 

составленном договоре финансирования под уступку денежного 

требования происходит расщепление ответственности между 

факторинговым агентом и поставщиком, в то время как бремя по кредиту 

полностью ложится на поставщика. Кроме того, поставщик существенно 
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экономит на расходах, связанных с оформлением кредитного договора, не 

платит проценты за пользование деньгами, от него не требуется при 

наступлении срока погашения кредита производить мобилизацию 

денежных средств, изымая их из оборота. 

Важным преимуществом выступает то, что факторинговые компании 

могут дополнительно предоставлять своим клиентам услуги по 

страхованию рисков, связанных с неполной оплатой товаров, просрочкой 

платежа, информировать о платежной дисциплине покупателей, вести 

бухгалтерский учет, осуществлять управление задолженностью. 

У поставщика существует возможность предложить покупателям 

более гибкие сроки оплаты товара. Покупатель получает товарный кредит, 

что является одним из важнейших ресурсов конкурентоспособности 

продаж компании, увеличивает объем закупок, сводит к минимуму риск 

получения некачественного товара и ускоряет оборачиваемость средств.  

Факторинг позволяет избежать процентных рисков, возникающих в 

случае, когда компания за счет привлечения кредитов пытается восполнить 

недостаток оборотных средств, вызванный отсрочкой платежей. 

Несмотря на все преимущества, факторинг имеет и ряд недостатков. 

Главный недостаток факторинга в том, что его использование обходится 

предприятию дороже, чем привлечение кредита. Отрицательной стороной 

является и то, что финансовый агент может предъявить повышенные 

требования к оформлению отгрузочных документов. В-третьих, факторинг 

могут отрицательно воспринимать некоторые должники. 

Факторинг активно развиваться на российском рынке услуг. В 

период кризиса факторинг позволяет контролировать дебиторскую 

задолженность, исключая дефицит оборотных средств. 

Факторинг в настоящее время является привлекательным 

инструментом для всех компаний независимо от размера. Так, для малых 

фирм преимущество заключается в том, что он позволяет им получать 

финансирование без залога. Положительной стороной факторинга для 

средних компаний является страхование рисков и административное 

управление дебиторской задолженностью. Факторинг уменьшает 

дебиторскую задолженность без увеличения кредиторской задолженности, 

что является несомненным плюсом для крупных организаций. 

К заключению договора с факторинговой компанией требуется 

особая внимательность к отдельным деталям. Так, если комиссионные 

выплаты за финансирование сделки превышают торговую наценку, то 

расходы по этой сделке превысят доходы от нее, что крайне 

неблагоприятно для организации. Немаловажно и то, что договор между 

поставщиком и компанией-фактором, заключенный на длительный срок, 

вызывает меньше вопросов и подозрений у налоговых служб. 
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С 1 января 2009 года вступило в силу новое Положение по 

бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008) от 

06.10.2008 № 106 н. Данное ПБУ устанавливает правила признания и 

раскрытия в бухгалтерской отчетности организаций, являющихся 

юридическими лицами, информации об изменениях оценочных значений и 

не распространяется на кредитные организации и бюджетные учреждения. 

Появилось новое понятие – оценочное значение. Так, оценочными 

значениями, в соответствии с пунктом 3 ПБУ 21/2008, являются: 

 величина резерва по сомнительным долгам; 

 величина резерва под снижение стоимости материально-

производственных запасов и других оценочных резервов; 

 сроки полезного использования основных средств, нематериальных 

активов и иных амортизируемых активов; 

 оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 

использования амортизируемых активов и др. 
В случае появления новой информации, которая производится исходя из оценки 

существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств 

необходимо производить корректировку стоимости актива либо обязательства или величины, 

отражающей погашение стоимости актива. Информация может быть как внешней (уровень рыночных 

цен запасов), так и внутренней, полученной в процессе анализа данных учета. Корректировка 

стоимости актива и представляет собой изменение оценочного значения. 

Изменение способа оценки активов и обязательств не является изменением оценочного 

значения. Если какое-то изменение в данных бухгалтерского учета не поддается однозначной 

классификации в качестве изменения учетной политики или изменения оценочного значения, то для 

целей бухгалтерской отчетности оно признается изменением оценочного значения. 
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В соответствии с пунктом 4 ПБУ 21/2008 изменение оценочного 

значения включается перспективно в доходы или расходы организации в 

периоде, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на 

показатели бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода, а 

в случае, если такое изменение влияет на бухгалтерскую отчетность 

данного отчетного периода и бухгалтерскую отчетность будущих периодов 

изменение оценочного значения включается в доходы или расходы 

периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов. 

Исключением является изменение оценочного значения, непосредственно 

влияющее на величину капитала организации, которое подлежит 

признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в 

бухгалтерской отчетности за период, в котором произошло изменение. 

Изменение срока полезного использования нематериального актива 

также является изменением оценочных значений. В случае изменения 

срока полезного использования нематериального актива организация 

обязана внести исправления в показатели бухгалтерской отчетности на 

начало отчетного года. А также начать применять новый срок полезного 

использования амортизируемого актива в бухгалтерском учете. 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» предусматривает 

ежегодное уточнение сроков полезного использования НМА как 

оценочного значения. Так, в соответствии с пунктом 27 ПБУ 14/2007 срок 

полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется 

организацией на необходимость его уточнения. В случае существенного 

изменения продолжительности периода, в течение которого организация 

предполагает использовать актив, срок его полезного использования 

подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки 

отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 

отчетного года как изменения в оценочных значениях.  

Согласно п.2 ст. 258 Налогового кодекса РФ определение срока 

полезного использования объекта нематериальных активов производится 

исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других 

ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 

собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

или применимым законодательством иностранного государства, а также 

исходя из полезного срока использования нематериальных активов, 

обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным 

активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации 

устанавливаются в расчете на срок полезного использования, равный 10 

годам (но не более срока деятельности налогоплательщика). 

Налоговый кодекс РФ не позволяет изменять сроки полезного 

использования амортизируемого имущества и строго прописывает порядок 

формирования резерва по сомнительным долгам. 
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Таким образом, в отношении нематериальных активов изменение 

срока полезного использования налоговым законодательством не 

предусмотрено. 

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком 

полезного использования организация ежегодно должна рассматривать 

наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно 

определить срок полезного использования актива. В случае прекращения 

существования данных факторов организация определяет срок полезного 

использования нематериального актива и способ его амортизации и 

отражает возникшие корректировки в качестве изменения в оценочных 

значениях. 

В скором времени аналогичные изменения будут внесены и в ПБУ 

6/01 «Учет основных средств», а также в другие положения по 

бухгалтерскому учету, связанные с оценочными значениями, что 

обусловлено сближением отечественного бухгалтерского учета с 

международными стандартами.  

Министерство финансов РФ в письмах неоднократно высказывало 

свою позицию, согласно которой новый порядок учета применяется только 

к вновь приобретаемым, создаваемым, принимаемым к учету активам. В 

связи с этим неизбежна ситуация, когда одни и те же активы будут иметь 

разные сроки полезного использовании, к ним будут применяться разные 

правила учета. 

В МСФО LAS 38 «Нематериальные активы» точно прописано, что 

срок полезного использования нематериального актива должен 

анализироваться в каждом периоде на предмет выяснения, продолжают ли 

события и обстоятельства обеспечивать правильность оценки, согласно 

которой данный актив имеет неопределенный срок полезной службы. В 

случае отрицательного ответа, изменение в оценке срока полезной службы 

с неопределенного на определенный подлежит отражению в учете как 

изменение в бухгалтерской оценке, согласно Международному стандарту 

LAS 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». 

В результате неопределенностей, свойственных 

предпринимательской деятельности, многие статьи финансовой 

отчетности не могут быть точно рассчитаны, а могут быть лишь оценены. 

Использование обоснованных расчетных оценок является важной частью 

подготовки финансовой отчетности и не делает ее менее достоверной. 

Изменение оценочного срока полезной службы или предполагаемой 

схемы получения экономических выгод от амортизируемого актива влияет 

на амортизационные расходы в текущем периоде и в каждом последующем 

периоде оставшегося срока полезной службы актива. В обоих случаях 

воздействие изменения, относящееся к текущему периоду, признается как 

доход или расход в текущем периоде. Соответствующее воздействие на 

будущие периоды, если оно имеется, признается доход или расходы в этих 
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будущих периодах. 

В соответствии с Международным стандартом LAS 36, изменение 

оценки срока полезной службы нематериального актива свидетельствует о 

возможном обесценении данного актива.  

Другим примером вида оценочных значений, изменение которых 

отражается в корреспонденции со счетами капитала является переоценка 

основных средств и нематериальных активов. Данное изменение 

отражается в корреспонденции со счетами капитала. Таким образом, 

согласно п. 21 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» сумма 

дооценки объекта нематериальных активов в результате переоценки 

зачисляется в добавочный капитал организации. Сумма уценки относится 

на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) либо в 

уменьшение добавочного капитала организации в том случае, если он 

образован за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в 

предыдущие отчетные периоды.  

Новое ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» усматривает 

раскрытие в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности 

организации следующей информации об изменении оценочного значения: 

 содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за 

данный отчетный период; 

 содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую 

отчетность за будущие периоды, за исключением случаев, когда оценить 

влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды 

невозможно. Факт невозможности такой оценки также подлежит 

раскрытию. 

Применение на практике Положения по бухгалтерскому учету 

21/2008, а также Положения по бухгалтерскому учету 14/2007 еще более 

отдаляет бухгалтерский учет от налогового учета. Однако, новые правила 

приводят к сближению российского бухгалтерского учета с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 
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Следствием кризиса стала потеря ценовых ориентиров в экономике. 

Затяжной экономический кризис, ожидаемая инфляция, нестабильность 

налоговой системы, - все эти и ряд других факторов обуславливают 

важность обоснования изменения стоимости имущества при его 

переоценке (как при инициативной, так и при обязательной). Помощь в 

данной ситуации может оказать принятие специальных антикризисных мер 

по переоценке активов. В перспективе оценка стоимости имущества может 

стать основной для возобновления инвестиций.  

Организация инвестиционного процесса (но не бюджетное 

финансирование) должна сопровождаться измерением эффективности 

вложений. В условиях РФ не нужно забывать и о коррупции. Поэтому 

создание принципиально новой системы экономических измерений для 

принятия решений при участии государства может стать той инновацией, 

которая позволит России выиграть будущее соревнование экономик. 

Глобальный кризис, затронувший и Россию, выявил принципиальное 

различие между профессиональной оценкой стоимости реального 

имущества (включая нематериальные активы) и инвестиционно-

финансовой оценкой, применяемой для измерения ценности «бумажных» 

(«фиктивных») активов, называемых «ценными бумагами». 

На биржах цена на акции зависит в большей мере от состояния 

финансового рынка, чем от реального экономического процесса. Но 

рыночная цена акций как основной измеритель полезности бизнеса всегда 

бралась за основу. Альтернативой может стать использование наряду с 

ценами на рынке ценных бумаг рыночной стоимости бизнеса компаний, 

определить которую способны обладающие соответствующими 

методиками профессиональные оценщики. 

Рыночную стоимость активов, а не текущие цены в сделках на 

фондовом и реальном рынке, а также в целях залога можно использовать уже 

сейчас в качестве временной меры на период кризиса. Это подтолкнет как 

экономическую активность предприятий, так и процесс их кредитования 

банками. 
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Переоценка производится с целью определения реальной стоимости 

имущества. После переоценки первоначальная стоимость объектов должна 

соответствовать их рыночным ценам и условиям воспроизводства на дату 

переоценки (п.41 Методических указаний). Величина первоначальной 

стоимости объекта влияет на величину чистых активов организации, на 

величину собственного капитала организации и на размер налоговой базы 

по налогу на имущество. После переоценки первоначальная стоимость 

основного объекта может увеличиться (дооценка) или уменьшиться 

(уценка). В результате этого изменится и величина налога на имущество. 

В настоящее время в Государственной Думе готовится к первому 

чтению проект федерального закона «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» и другие 

законодательные акты РФ». Предполагается, что данный проект, 

устанавливающий понятие кадастровой стоимости объекта недвижимости 

и регулирующий еѐ проведение, положит начало реформированию 

системы налогообложения имущества. 

В данный момент для целей налогообложения имущества 

применяется нереалистичная оценка активов, что дестимулирует их 

эффективное использование и порождает социальную несправедливость. 

Иногда, за более дорогое и лучшее имущество платят меньше, чем за более 

плохое и дешѐвое. Это не создаѐт каких-либо стимулов для эффективного 

использования недвижимости. Такая ситуация существенным образом 

тормозит экономическое развитие. Основной проблемой данного 

законопроекта является переход на реальную кадастровую стоимость 

имущества для целей налогообложения. 

Кадастровая оценка в соответствии с вносимым законопроектом 

поправками определяется как составная часть оценочной деятельности, что 

помещает еѐ в правовое и смысловое поле реальной экономической 

оценки. К тому же законопроект чѐтко определил участников кадастровой 

оценки, их роли и ответственность. 

Существует дискуссия о стратегии налоговой политики в России. 

Основная проблема в том, что следует облагать налогами в  первую 

очередь - доходы или богатство (активы). Для целей экономического 

развития РФ, особенно в условиях кризиса, необходимо сменить 

доминанту налоговой системы. Это выведет доходы предприятий из тени, а 

также будет стимулировать эффективное использование той 

недвижимости, которая облагается налогом. Ведь если доходы можно 

скрыть, то недвижимость не спрячешь. Но перед тем как ставить задачу о 

таком коренном реформировании налоговой системы, она сама должна 

быть приведена в состояние, где решающую роль играет кадастровая 

оценка недвижимости. 

В новом законопроекте проведение кадастровой оценки 

предусмотрено не чаще одного раза в год. Такой период позволит изменять 
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кадастровую стоимость в соответствии с ситуацией на рынке 

недвижимости. 

После переоценки целесообразно будет внести изменения в  главу 

НК РФ о налоге на недвижимость. Будет ясно, для каких категорий 

налогоплательщиков налоговое бремя возрастѐт. Но ключ к решению этих 

вопросов - в результатах кадастровой оценки.  

ПБУ 6/01 не предлагает организациям никакого способа проведения 

переоценки. В то же время п. 43 Методических указаний определены два 

способа переоценки однородных групп основных средств - путѐм 

индексации или путѐм прямого пересчѐта по рыночным ценам. 

При рассмотрении прибыльного предприятия, рост стоимости 

основных средств по результатам переоценки позволит существенно 

уменьшить размер налогооблагаемой базы налога на прибыль за счѐт 

увеличения амортизационных отчислений, включаемых в себестоимость. 

Достигнутая при этом экономия средств по налогу на прибыль может 

значительно превысить дополнительные затраты по уплате налога на 

имущество, возникшие в связи с ростом остаточной стоимости основных 

фондов.  

При убыточном предприятии - целесообразна частичная переоценка 

имущества с целью снижения балансовой стоимости отдельных групп или 

объектов основных средств, фактический моральный износ которых не 

учтѐн в их балансовой стоимости. Особенно это относится к устаревшим 

вычислительной и организационной технике, оборудованию и 

транспортным средствам. В этом случае по результатам переоценки 

стоимости только морально устаревших объектов основных средств будет 

достигнута реальная экономия по налогу на имущество.  

Рассмотрим методы оценки активов согласно международным 

стандартам финансовой отчѐтности. В МСФО предложены следующие 

методы оценки: 

1. Фактическая стоимость приобретения. 

2. Восстановительная стоимость. 

3. Возможная цена продажи - текущая рыночная стоимость. 

4. Дисконтированная стоимость. 

Возможная цена продажи определяется как величина, рассчитанная 

исходя, из суммы экономических выгод, которые предполагается получить 

от актива в будущем. 

Последней тенденцией МСФО является постепенное вытеснение 

исторической стоимости оценками по справедливой стоимости. 

В настоящее время нормативные документы не содержат точных 

алгоритмов расчѐта справедливой стоимости. При наличии активного 

рынка в качестве справедливой принимается рыночная цена. Вместе с тем, 

рыночная цена не является справедливой стоимостью в полном смысле 

этого слова, так как любой рынок несовершенен. 
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Однако, собственно в учѐте приоритетность использования 

исторических (первоначальных) цен очевидна, и это обеспечивает 

стабильность, надѐжность и достоверность информации. Справедливые 

стоимости переменчивы и соответствуют своему названию в момент 

оценки.  

В практике случается, что показатели, определѐнные по 

отечественным правилам значительно отличаются от финансовой 

информации, исчисленной по методике МСФО. Разница в оценке активов 

приводит к парадоксальным результатам. Так, в отчѐтности одной из 

крупнейших российских энергетических компаний, составленной по 

международным стандартам, величина основных средств оказалась выше 

более чем на 1 млрд. рублей, по сравнению с показателем, полученным по 

российским правилам (в частности, за счѐт различных способов оценки 

имущества). 

В заключении следует отметить, что на смену модели учѐта, в основе 

которой лежала модель исторической стоимости, приходит новая модель, 

базирующаяся на справедливой стоимости. 
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Современная ситуация на рынке под влиянием международного 

развития изменила обычное представление о торговле. За последние 

несколько лет стремительно развиваются электронные технологии, что 

способствует мобильности торговых отношений, экономии продавцов на 

аренде торговых площадок и затратах на оплату труда, а покупатель, не 

выходя из дома, может ознакомиться с характеристиками интересующей 

его покупки, ее достоинствами и недостатками, возможными 

альтернативами. 

Торговля товарами дистанционным способом представляет собой 

продажу товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на 

основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом 

описанием товара, содержащемся в каталогах, проспектах, буклетах либо 

представленным на фотоснимках или посредством средств связи, или 

иными способами, исключающими возможность непосредственного 

ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении 

такого договора. 

Дистанционный способ продаж вошел в нашу жизнь недавно. Он 

имеет свои особенности, отличающие его от продажи товаров в 

стационарных местах торговли, знание которых позволит избежать 

ошибок в учете. 

Для осуществления торговли дистанционным способом необходимо 

создать web-сайт. Он представляет собой интерактивный ресурс в сети, 

который является средством осуществления торговли. Создать web-сайт 

организация может собственными силами или воспользоваться услугами 

сторонних организаций по оформлению web-сайтов. 

Если организация создает web-сайт собственными силами, то все 

расходы, связанные с его созданием, в том числе расходы на оплату труда 

работников, отчисления на социальные нужды, суммы, уплачиваемые за 

первичную регистрацию в РосНИИРОС, будут включаться в 

первоначальную стоимость нематериального актива. При привлечении 

сторонней организации, если договором    предусмотрено отчуждение 

исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности, данный web-сайт будет признаваться нематериальным 

активом организации, а затраты, связанные с созданием web-сайта, 

включаться в первоначальную стоимость нематериального актива. С 

другой стороны, если сторонняя организация не передает исключительные 

права на web-сайт, а только предоставляет во временное пользование, 

затраты признаются расходами будущих периодов и в течение 

оговоренного срока использования web-сайта списываются в расходы на 

продажу. 

Для того, чтобы на новый web-сайт смогли заходить покупатели, 

нужно разместить его на сервере. Организация может приобрести 



 358 

собственный сервер или использовать сервер другой организации. Если 

организация приобретает собственный сервер, то эти затраты считаются 

фактическими затратами на приобретение объекта основных средств. 

Организация может разместить свой web-сайт на сервере другой 

организации за определенную плату, расходы на размещение, дальнейшее 

продвижение признаются расходами, связанными с продажей товара. 

Дистанционная торговля - это торговля по договору розничной 

купли-продажи. Договор розничной купли-продажи считается 

заключенным в момент выдачи продавцом покупателю кассового или 

товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. 

Альтернативным моментом заключения договора признается момент 

получения продавцом сообщения покупателя о намерении приобрести 

товар. Продавец считается исполнившим договор дистанционной купли-

продажи, если товар доставлен в указанное покупателем место. 

Организация, занимающаяся дистанционным способом продажи 

товара, должна продумать каким способом купленный товар будет 

доставляться до покупателей. Существуют несколько способов доставки, 

которые используют российские интернет-магазины: пересылка, 

перевозка, самовывоз. 

При доставке путѐм перевозки продавец должен указать виды 

транспорта и способы перевозки. Если продавец и покупатель 

расположены в разных регионах, то покупка за частую доставляется по 

почте. При почтовой доставке продавец должен знать, что существует риск 

повреждения товара, как при его доставке покупателю, так и при его 

возврате. 

В случае получения товара ненадлежащего качества покупатель 

имеет право вернуть товар или потребовать от продавца: 

- безвозмездного устранения недостатков товара, либо возмещения 

расходов на их исправления; 

- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- замены на аналогичный товар; 

- замены на такой же товар другой марки (модели, артикулы) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены. 

При доставке товара по почте для определения перехода права 

собственности на товар к получателю, следует оформлять почтовое 

отправление с уведомлением о вручении. 

Доставка курьером используется, когда продавец и покупатель 

находятся недалеко друг от друга. В зависимости от масштаба бизнеса и 

вида продукции продавец формирует службу курьеров или пользуется 

услугами служб доставки, заключив с ними договор транспортной 

экспедиции или агентский договор. 

Расходы по доставке (пересылке) товара покупателю признаются в 

бухгалтерском учете расходами на продажу. Следует помнить, если 
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стоимость почтовых услуг не включена в стоимость покупки, а 

оплачивается покупателем отдельно от товара, то в учете следует отразить 

и выручку от оказания услуг по доставке, и расходы по пересылке в 

составе расходов, связанных с признанием данных услуг. 

При дистанционной торговле покупатель лишен возможности 

непосредственно посмотреть товар или его образец, поэтому вероятность 

ошибиться в выборе товара, гораздо выше, чем при обычных условиях 

покупки. Закон РФ «О защите прав потребителей» дает право потребителю 

отказаться от товара до его передачи и после его передачи в течение 7 

дней. Если в момент доставки товара ему не была предоставлена 

информация о порядке и сроке его возврата, покупатель имеет право 

отказаться от этого товара в течение трех месяцев с момента его 

получения. Вернуть нельзя товар, который имеет индивидульно-

определенные свойства и может быть использован исключительно 

приобретающим их потребителем. 

В случае отказа от товара надлежащего качества, продавец должен 

вернуть ту денежную сумму, которую потребитель заплатил по договору, 

не позднее, чем через 10 дней со дня предъявления покупателем этого 

требования за вычетом расходов, которые продавец понѐс при доставке 

товара до покупателя. 

Согласно п. 8 Правил № 612 «Правила продажи дистанционным 

способом» продавец должен предоставить покупателю следующую 

информацию: об основных потребительских свойствах товара; об адресе 

(местонахождении) продавца; о месте изготовления данного товара; о 

полном фирменном наименовании фирмы-продавца; о цене и об условиях 

приобретения товара; о правилах доставки; о сроке службы, годности, и 

гарантийном сроке; о порядке оплаты товара; о сроке, в течение которого 

действует предложение о заключении договора. 

Кроме этого клиент должен узнать правила и условия эффективного 

и безопасного использования приобретаемого товара; информацию о 

порядке и сроках его возврата. 

Одна из особенностей дистанционной торговли - многочисленные 

способы оплаты заказанного товара. Рассчитаться покупатель может 

путем: 

-    перевода денежных средств со счета покупателя на счет Интернет - 

магазина; 

-    оплаты наличными денежными средствами через курьера, либо 

непосредственно в офисе продавца; 

-    оплаты пластиковыми карточками; 

- оплаты с помощью одной из платежных систем Интернета 

(«Электронными деньгами»). 

Самым популярным способом оплаты покупок российских интернет-

магазинов остается оплата наличными курьеру. При расчетах наличными 
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денежными средствам продавец должен выполнить требования Закона № 

54 - ФЗ (Закон « О применении ККМ при осуществлении наличных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт») 

обязательное использование контрольно-кассовой техники при расчетах с 

покупателями. 

Для выполнения требования данного закона интернет-магазины 

используют разные способы: 

1. Постольку кассовый чек необходимо выдавать покупателю вместе с 

покупкой, чек выбивается заранее на складе и вместе с товаром 

доставляется с курьером покупателю. При возникновении ситуации, когда 

покупатель отказывается от товара при его доставке, кассовый чек 

аннулируется, оформляется возврат по форме КМ-3, так как 

дистанционная торговля не освобождает продавца от оформления 

первичных документов. Продавец обязан подтверждать передачу товара 

путем составления накладной или акта сдачи приемки товара (п.20 Правил 

№ 62). 

2. Применение компактной контрольно-кассовой техники с 

автономным питанием. Оснащение курьеров переносной компактной 

контрольно-кассовой техникой позволяет оптимизировать 

документооборот, сокращает объем возвратных операций, но требует 

дополнительных и немалых денежных затрат. 

3. Продажа товаров через посредника по агентскому договору. Если 

по агентскому договору продажа осуществляется от имени службы 

доставки, то продавец в праве не приобретать контрольно - кассовую 

технику. 

При использовании для оплаты банковских карт интернет-магазину 

необходимо зарегистрироваться на сайте системы электронных платежей, 

заключить с банком договор интернет-эквайринг. Банк открывает магазину 

счет, на который клиент будет перечислять платежи по электронным 

картам. За подключение к системе электронных платежей, за перевод 

денежных средств банк удерживает комиссию, которая учитывается в 

бухгалтерском учете в составе прочих расходов, а для целей 

налогообложения в составе внереализационных расходов. 

При расчетах «электронными деньгами» договор заключается с 

представителями платежной системы. Наиболее распространенными 

системами электронных платежей в России в настоящее время являются 

Кредит - Пилот, Яндекс.Деньги (PayCash), RuPay и т.д. 

Системы электронных платежей не являются кредитными 

организациями, выступают посредниками в проведении расчетов, поэтому 

для бухгалтерского учета расчетов с этими системами используется счет 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Единого подхода в 

отражении в учете вознаграждения системе нет. Одни рекомендуют 

отражать данные расходы в составе расходов по обычным видам 
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деятельности, другие, по аналогии с банковской комиссией, в составе 

прочих расходов. 

Статьей 346
27

. гл.26 НК РФ установлено, что ЕНВД не применяется в 

отношении реализации товаров по образцам и каталогам вне стационарной 

торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений), а также через 

телемагазины и компьютерные сети. Следовательно, организации, 

занимающиеся дистанционной продажей товаров, могут применять общий 

или  упрощенный режим налогообложения. Для применения упрощенного 

режима налогообложения, согласно статьи 346
12

. НК РФ, доходы не 

должны превышать 15 млн. руб., а доля участия других организаций не 

должна быть более 25% . 

Дистанционный способ продажи товаров на сегодняшний день одно 

из наиболее стремительно развивающихся и перспективных направлений 

бизнеса в России. Дистанционная торговля становится все более 

популярной среди населения. Количество интернет-магазинов 

стремительно растет с каждым годом, позволяя покупателю экономить 

время на приобретение товара и его доставку. 
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предприятия на основании анализа способов амортизации обусловлена 

необходимостью решения теоретических и методологических проблем, 

связанных с формированием более эффективной учетной амортизационной 

политики ЗАО «Полюс». 

ОАО «Полюс Золото» - ведущий российский производитель золота, 

входящий в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по 

запасам минерально-сырьевой базы и объемам производства. Кроме того 

«Полюс Золото» - крупнейшая российская золотодобывающая компания, 

резервы которой по международной классификации JORS по состоянию на 

1 июля 2008 г. составляет 72,3 млн. унций.  

Помимо добывающих карьеров и Олимпиадинского ГОКа в состав 

Красноярской бизнес-единицы входит геологоразведочная партия. Она 

ведет разведочные работы, направленные на уточнение запасов на 

месторождениях Благодатное, Титимухта, Оленье, Кварцевая Гора, а также 

на Панимбинском рудном узле, Зыряновской и Раздолинской площадях. 

Основные технико-экономические показатели характеризующие 

деятельность ЗАО «Полюс» представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели деятельности предприятия 

 

 Показатели 2008 г. 2007 г. Изменение 
Динамика,  

% 

Выручка от реализации, 

тыс.руб. 
19530958 15833172 3697786 123,35 

Себестоимость, тыс.руб. 7042847 6055745 987102 116,30 

Валовая прибыль, тыс.руб. 12488111 9777427 2710684 127,72 

Чистая прибыль, тыс.руб. 7920279 6448529 1471750 122,82 

Стоимость основных 

средств, тыс.руб 
11162494 8110507 3051987 137,63 

Общая рентабельность  54,7323 53,9766 0,7557 101,40 

Рентабельность продаж по 

чистой прибыли 
40,728 40,5524 0,1756 100,43 

Экономическая 

рентабельность 
7,877 8,7191 -0,8421 90,34 

Доля оборотных средств в 

активах 
0,184 0,1926 -0,0086 95,53 

Фондоотдача 1,74969 1,95218 -0,20249 89,63 

Фондоемкость 0,5715 0,5122 0,0593 111,58 

Фондорентабельность, % 70,954 79,508 -8,554 89,24 

 

На основании полученных результатов деятельности ЗАО «Полюс» 

наблюдается увеличение выручки от реализации продукции на 3697786 

тыс. руб., что было вызвано расширением производства и изучением 
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новых рынков сбыта продукции, так же наблюдается рост валовой 

прибыли на 2710684 тыс. руб., что в процентах составляет 16,30%, 

следовательно произошел рост чистой прибыли на 1471750 тыс. руб., что в 

процентах составляет 22,82%.  

Учет основных средств на предприятии ведется в соответствии с 

ПБУ 6/01 и МСФО 16 (для иностранных контрагентов и инвесторов). Учет 

любого объекта основных средств начинается с его признания на основе 

совокупности определенных критериев. Критерии отнесения активов к 

основным средствам подразделяются на общепринятые и индивидуальные. 

Общепринятые критерии являются обязательными для применения 

всеми хозяйствующими субъектами. Они не подлежат изменению, 

уточнению или корректировке, а применяются в соответствии с системой 

нормативного регулирования по бухгалтерскому учету, установленной на 

законодательном уровне Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. В отличие от 

общепринятых, индивидуальный критерий устанавливается организацией 

самостоятельно, предполагая подразделение приобретаемых (создаваемых) 

активов на основные средства и материально-производственные запасы.  

В отношении состава элементов, формирующих первоначальную 

стоимость основных средств в бухгалтерском и налоговом учете 

существует разный подход к порядку признания расходов, связанных с 

регистраций прав собственности, таможенных пошлин и сборов, исходя из 

условий оплаты ввозимых по импортным внешнеторговым контрактам 

объектов основных средств и других.  

Для устранения различий в порядке формирования первоначальной 

стоимости основных средств и соблюдения их тождества при оценки в 

бухгалтерском и налоговом учете на предприятии ЗАО «Полюс» принят 

следующий порядок: если суммы, которые приводят к формированию 

первоначальной оценки основных средств незначительны, то исходя из 

принципа существенности в момент их возникновения они должны 

включаться в состав расходов организации (критерий существенности 

принят в размере от 1 до 3% в зависимости от группы основных средств).  

Что же касается существенных различий в оценке первоначальной 

стоимости основных средств, то для их отображения на предприятии 

используется самостоятельно разрабатываемый регистр с указанием всех 

элементов формирующих первоначальную стоимость этих объектов по 

правилам бухгалтерского и налогового учета. 

Одной из специфик учета на предприятии ЗАО «Полюс» является 

разработанный алгоритм для определения срока эксплуатации основных 

средств. 
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Рисунок 1- Алгоритм решений при установлении сроков полезного  

использования объектов основных активов 

 

При движении основных средств применяются разные виды оценок, 

на предприятии используются следующие виды (Таблица 2): 

Различия в порядке начисления амортизации наблюдаются не только 

между нормами, содержащимися в российских и международных 

стандартах, но и при применении отдельных положений правил 

бухгалтерского и налогового законодательства. Так в отличии от правил 

действующих в бухгалтерском учете по налоговому законодательству 

организациям предоставлено право на применение амортизационной 

премии, уменьшающей налоговую базу по налогу на прибыль.  

Анализ исследования методов начисления амортизации на 

предприятии ЗАО «Полюс», применяемых в бухгалтерском и налоговом 

учете, позволяет заключить, что достоинством линейного метода является 

равномерность поступления отчислений, стабильность и 

пропорциональность в отнесении на себестоимость выпускаемой 

продукции, простота и высокая точность расчетов. В то же время наряду с 

положительными моментами данный метод имеет и свои недостатки: не 

всегда обеспечивается полный перенос стоимости основных средств на 

производимый продукт, в результате чего образуется «недоамортизация» 

ШАГ 1. Установление необходимости самостоятельного определения срока полезного использования 

объектов основных средств 

ШАГ 2. Выбор измерителя срока полезного использования 

Временной период Натуральный показатель объема работ 

ШАГ 3. Выбор варианта определения 

временного периода 
ШАГ 4. Определение количества продукции или иного 

показателя объема работ, ожидаемого к получению в 

результате использования объекта основных средств 

ШАГ 5. Определение срока полезного использования объекта основных средств 

ШАГ 6. Определение норм амортизационных отчислений 

ШАГ 7. Анализ налоговых последствий установления меньшего срока полезного использования  

по сравнению с нормативно-регулируемым 

ШАГ 8. Корректировка прибыли организации для целей налогообложения 
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основных средств, представляющая собой прямую потерю стоимости, 

убыток. Равномерное начисление амортизации не обеспечивает 

концентрацию ресурсов, необходимую для быстрой замены оборудования, 

подверженного активному влиянию морального износа. 

 

ТАБЛИЦА 2 -ВИДЫ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Вид стоимости Характеристика Область применения 

Первоначальная Сумма фактических 

затрат на 

приобретение, 

создание  объекта, 

включая затраты на 

доведение его до 

состояния, пригодного 

к использованию 

Учетная стоимость объекта при его 

поступлении. База для начисления 

амортизации (кроме метода 

уменьшаемого остатка) в случае, 

если учетной политикой установлен 

учет по стоимости приобретения 

Восстановительная Сумма затрат, которые 

потребуется 

произвести для 

изготовления объекта в 

настоящее время 

Установление действительной 

стоимости на текущий момент. 

Является базой для начисления 

амортизации (кроме метода 

уменьшаемого остатка) в случае, 

если учетной политикой установлен 

учет по восстановительной 

стоимости 

Остаточная Величина 

непогашенной 

первоначальной (или 

восстановительной) 

стоимости 

Определение величины 

несамортизированной стоимости. 

Является базой для начисления 

амортизации методом 

уменьшаемого остатка 

Справедливая Сумма, на которую 

можно обменять актив 

при совершении 

сделки между хорошо 

осведомленными 

сторонами, с учетом 

характера текущего 

использования 

Когда справедливая стоимость 

существенно отличается от 

балансовой. Российским 

законодательством применение 

справедливой стоимости в 

настоящее время не предусмотрено 

(данные вид оценки применяется в 

отношении отчетности 

составленной по МСФО) 

Дисконтированная 

(стоимость от 

использования) 

Сумма, которую 

ожидают возместить в 

ходе использования 

объекта и его выбытия 

в конце полезной 

службы 

Когда балансовая стоимость выше 

возмещаемой суммы. Российским 

законодательством применение 

дисконтированной стоимости  в 

настоящее время не предусмотрено 

(данные вид оценки применяется в 

отношении отчетности 

составленной по МСФО) 
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Решением данной сложившейся проблемы на предприятии ЗАО 

«Полюс» возможно путем смены метода начисления амортизации на 

нелинейный, а так же применением методов ускоренной амортизации в 

отношении предметов основных средств переданных в лизинг и 

использованием амортизационной премии. 

Для перехода на нелинейный способ начисления амортизации 

необходимо определить стоимость имущества по каждой из 

амортизационных групп на начало налогового периода, остаточную 

стоимость объектов и суммарный баланс, который представляет собой 

сумму стоимости всех объектов амортизируемого имущества (как 

основных средств, так и нематериальных активов), которые относятся к 

данной амортизационной группе. 

Стимулирующая роль амортизации существенно возрастает с 

применением методов ускоренной амортизации основных средств. С 

нашей точки зрения, они наиболее оптимальны в условиях рынка, 

поскольку позволяют в первые годы работы списывать большие суммы в 

рамках амортизационных отчислений, что позволяет уменьшить 

налогооблагаемую базу и вследствие этого сэкономить определенную 

часть денежных средств, что немаловажно для предприятий, особенно 

молодых.  

На нелинейный метод амортизации необходимо перевести основные 

средства  3-7 группы. Данные изменения приведут к более быстрому 

обновлению основных средств. 

Рассмотрим сравнение линейного и нелинейного метода на примере, 

ЗАО «Полюс» приобрело погружной дренажный насос ММ-14 

первоначальной стоимостью 60 000 руб. По классификации оно отнесено к 

4-й амортизационной группе. Срок полезного использования установлен в 

72 мес.  При линейном методе начисления амортизации каждый год в 

расходы в налоговом учете списывается по 10 тыс. руб. в год. 

 

Таблица 3 – Расчет сумм амортизации 

 

Способ 

начисления 

амортизации 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Линейный 

метод 
10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Нелинейный 

метод 
17210,44 12273,79 8753,17 6242,40 5036,35 10809,12 

 

Таким образом, по нелинейному методу за первые два года в 

расходы будет перенесена почти половина первоначальной стоимости 
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основного средства (49,1%), а не 33,3% как при линейном, а в первую 

половину срока полезного использования будет перенесено в расходы 

63,7%, а не 50%, как при линейном способе. 

С точки зрения рентабельности завышение амортизации невыгодно 

для предприятия, а с точки зрения увеличения потоков денежных средств 

эффективно до тех пор, пока финансовый результат деятельности 

положителен. 

Использование нелинейного способа позволит минимизировать 

платежи по налогу на прибыль в первые годы использования основных 

средств и в более короткие сроки осуществить обновление основных групп  

(3-7) объектов основных средств. 
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Современная экономическая ситуация требует от органов власти 

решения проблемы наполнения бюджета, связанной с реализацией 

налоговой политики. Основанием для расчета доходных поступлений 

должна быть в первую очередь реальная доходная база, учитывающая 

систему природного, экономического и технологического потенциала 

территории. Законодательство трактует налоговый потенциал как 

«совокупность объектов налогообложения в рамках действующей 

налоговой системы, расположенных на территории субъекта», что, по 

нашему мнению, недостаточно точно отражает суть данного понятия. 
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Бесспорно, в основе определения налогового потенциала лежит налоговая 

база. Однако не ее стоимостная оценка характеризует налоговый 

потенциал, а способность извлекать из нее доход. 

Термин «потенциала» согласно толковому словарю русского языка 

означает «возможность». Исходя из данного значения можно говорить о 

налоговом потенциале как о налоговой возможности, т. е. о некоторой 

условной в принципе достижимой сумме налоговых сборов. В мировой 

практике используется несколько похожий термин tax capacity, 

означающий налогоспособность, или «способность базы налогообложения 

в пределах какой-либо административной единицы приносить доходы в 

виде налоговых поступлений (но не фактическая сумма поступлений как 

таковых)». Традиционно цель оценки налогового потенциала - более 

справедливое распределение налогов и увеличение их отдачи. 

Налоговый потенциал играет весомую роль в совершенствовании 

межбюджетных отношений вообще и в определении порядка 

предоставления трансфертов в частности. Методика оценки налогового 

потенциала должна быть простой и понятной. Однако в настоящее время 

это сопряжено с рядом трудностей, и в первую очередь с отсутствием 

официальной статистики, содержащей необходимые данные для расчетов. 

Имеются лишь разрозненные показатели, которые в косвенной форме 

могут давать представление о налоговом бремени. Однако, по нашему 

мнению, они имеют как определенные достоинства, так и недостатки. К 

достоинствам можно отнести: простую меру оценки, достоверность, 

легкость в получении данных, отображение бюджетного потенциала. К 

недостаткам: большой объем информации, трудоемкость расчетов, не 

ведение статистики, учитывание не в полном объеме  
В качестве основы для расчета налогового потенциала, по нашему 

мнению, следует использовать совокупность показателей экономического 

дохода или их комбинацию, наиболее полно учитывающую объем 

налогооблагаемых ресурсов, и рассчитывать один или несколько 

компонентов в целях упрощения. Этим предопределяется многообразие 

возможных показателей оценок налогового потенциала. На практике не все 

виды экономического дохода могут облагаться налогами. 

Необлагаемые виды доходов не образуют налогового потенциала и 

исключаются из расчетов. С другой стороны, отдельные виды доходов 

субъектов межбюджетных отношений подлежат обложению несколькими 

налогами. Например, доходы физических лиц являются налогооблагаемой 

базой по НДФЛ и ЕСН. В этом случае такие налоги должны быть 

неоднократно учтены при оценке налогового потенциала. В результате 

считаем, что такой показатель, как объем совокупных налогооблагаемых 

ресурсов, может дать только приблизительную оценку налогового 

потенциала территории.  
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Расчет налогового потенциала в мировой практике производится с 

использованием целого ряда методов: через оценку валового местного 

продукта, методом репрезентативной оценки налоговой системы, методом 

регрессионного анализа, методом прямого счета и т. д. Общее условие 

расчетов состоит в предположении, что во всех муниципальных 

образованиях берется единая налоговая система в полном объеме с учетом 

применения максимальной (предельной) ставки или ее доли для налогов, 

поступающих в местные бюджеты в целях обеспечения равенства базовых 

условий. В России применяются следующие методы расчетов: 

репрезентативный, упрощенный, фактический. На основе представленных 

методов проведена оценка налогового потенциала муниципальных 

образований Красноярского края. 

Наиболее распространенным методом, является метод 

репрезентативной налоговой системы (РНС), который предполагает 

использование детальной информации по налоговым базам отдельных 

налогов в каждом муниципальном образовании. 

Процедура расчета налогового потенциала методом РНС состоит из 

следующих этапов: 

 определение перечня классов доходов, по которым будет 

проводиться расчет налогового потенциала. Эти классы доходов должны 

включать все налоговые и неналоговые доходы муниципальных 

образований; 

 определение состава стандартной налоговой базы для каждого класса 

доходов; 

 расчет репрезентативной (средней для края) ставки налогообложения 

путем деления суммы налоговых платежей по объединенным в один класс 

доходам с территорий всех муниципалитетов на сумму без 

налогообложения по этому же классу доходов во всех муниципалитетах; 

 расчет налогового потенциала каждого муниципалитета путем 

умножения по каждому классу доходов репрезентативной ставки на его 

налоговую базу. Налоговый потенциал равен сумме налоговых 

потенциалов отдельных налогов. Репрезентативная система включает 

основные налоги, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

(городских округов), и отражает доходные возможности, которые 

учитываются при распределении финансовых средств в рамках 

межбюджетного регулирования. Прочие виды налоговых и неналоговых 

доходов, не входящие в репрезентативную систему не учитываются при 

расчете бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов). 

Рекомендуемый состав репрезентативной системы налогов, перечень 

показателей, характеризующих налоговый потенциал муниципальных 

районов (городских округов) по видам налогов: налог на прибыль, налог на 

доходы физических лиц, налог на имущество организаций системы 
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налогообложения, ЕСН.  По всем прочим налогам,  налоговые органы 

также имеют в распоряжении налоговую базу или весьма близкую к ней 

характеристику налога (объем выручки от реализации т. п.). Налоги, по 

которым не предусмотрено местных льгот, за налоговый потенциал можно 

принять начисленную величину налога. Таким образом, в данном расчете 

непосредственно исчисляются и складываются потенциалы всех налогов 

требуемого методом так называемого «прямого счета». 

Результаты расчета налогового потенциала методом 

репрезентативной налоговой системы приведены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Налоговая активность муниципалитетов Красноярского  

края по методу репрезентативной налоговой системы 

 

Как видно из рисунка, в  большинстве муниципалитетов практически 

по всем видам налогов коэффициент налоговой активности ниже 1. 

Причем по большинству налогов он не превышает 60% нормативной 

величины, данный факт свидетельствует о недостаточной собираемости 

налогов в большинстве муниципальных образований. Наименьший 

коэффициент налоговой активности отмечается по налогу на добычу 

полезных ископаемых (0,46), что, по всей вероятности, связано с 

недостаточностью использования налогооблагаемой базы. Однако акцизы 

в крае превысили налоговый потенциал в 1,26 раза. Это обусловлено тем, 

что определение потенциала по данному виду налога сложно 

прогнозировать. К тому же, в числе прочих данный косвенный налог 

является одним из самых собираемых. Рассмотренный метод широко 

используется в практике расчета дотаций многих субъектов Федерации. 

Вторым методом расчета налогового потенциала является 

упрощенный метод, который предполагает использование данных по 

десяти основным налогам, которые составляют почти 90% всех налоговых 

доходов региона. Причем он применяется в случае недостатка данных для 
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метода репрезентативной налоговой системы. Оценку налогового 

потенциала оставшихся налогов можно сделать без большой погрешности 

исходя их итога оценки по десяти налогам. Так, налоговые поступления 

муниципальных образований составили 7273 млн. руб., а налоговый 

потенциал по десяти налогам оценен в размере 73 057 млн. руб., тогда 

общий потенциал с учетом суммы по основным налогам составит 8174,4 

млн. руб. Однако этот метод невозможно использовать для расчета 

налогового потенциала муниципальных образований, поскольку в местные 

бюджеты не попадают многие из опорных десяти налогов  

Следующий метод – фактический. Он предусматривает расчет 

налогового потенциала исходя из фактических значений налоговых сумм с 

учетом льгот и недоимок. 

 

Таблица 1 - Оценка налогового потенциала муниципальных образований  

Красноярского края фактическим методом за 2006 г., тыс.руб. 

 

Налоги, 

собираемые 

на 

территории 

города 

Фактические 

налоговые 

поступления 

Прирост 

задолженности 

за отчетный 

период 

Сумма 

льгот по 

налогам 

Налоговый 

потенциал 

Налоговая 

активность 

Налог на 

прибыль 

42 375 796 707 629 341 130 43 424 555 0.98 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

21 704 217 -5 506 290 715 21 989 426 0,99 

Налог 

добычу 

полезных 

ископаемых 

1 840 484 147 893 925 118 2 913 495 0,63 

ЕНВД 1 053 282 705 856 0 1 759 138 0,60 

Акцизы 2 834 698 23 855 113 868 2 972 421 0,95 

Налоги на 

имущество 

физических 

лиц 

166 750 81 948 16 152 264 850 0,63 

УСН 741 699 459 865 0 1 201 564 0,62 

Земельный 

налог 

695 126 26 598 25 548 747 272 0,93 

Итого: 7 273 527 555 078 1 690 579 9 519 184 0,76 
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Расчет налогового потенциала данным методом показал, что в 

среднем по краю в разрезе практически всех налогов фактическая 

собираемость ниже норматива, рассчитанного фактическим методом. 

Особенно низкий коэффициент по налогу на доходы от прироста капитала 

- 0,13. 

К недостатку фактического метода расчета налогового потенциала 

относится сложность планирования показателей, так как не используется 

(не предполагается) налоговая база. В то время как первые, рассмотренные 

два метода с достаточно высокой степенью надежности допускают 

перспективную оценку налогового потенциала путем планирования 

налоговой базы. Несмотря на различия показателей по отдельным видам 

налогов, средние значения в целом по краю практически равнозначны 

(Рис2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - График налоговой активности муниципалитетов  

Красноярского края по видам налогов 

 

Проведенное исследование позволило выявить отдельные 

преимущества и недостатки предложенных методик оценки налогового 

потенциала. Таким образом, из предложенных методик наиболее близким 

к практике бюджетного планирования в современных условиях России 

представляется налоговый потенциал рассчитанный методом 

репрезентативного анализа. Использование его особенно актуально при 

разработке среднесрочных планов. 

 

Библиографический список: 

 

1. Большой толковый словарь русского языка: около 60000 слов / Под 

ред. д. Н. Ушакова. - М.: АСТ: Астрель, 2006. - 1268 с. 

2. Христенко В. Б. Межбюджетные отношения и управление 

региональными финансами. - М.: дело,  2004. —608 с. 

0

0,5

1

1,5

Н
ал

ог
 н

а

пр
иб

ы
ль

Н
ал

го
г н

а

до
хо

ды

ф
из

ич
ес

ки

Н
ал

ог
 н

а

им
ущ

ес
тв

о

ор
га

ни
за

ц

  Е
Н

В
Д

Е
ди

ны
й

се
ль

ск
ох

о

зя
йс

тв
ен

н

Н
ал

ог
и 

на

им
ущ

ес
тв

о

ф
из

ич
ес

ки

У
С

Н

Зе
м

ел
ьн

ы

й 
на

ло
г

Налоговая активность, рассчитанная методом репрезентативной налоговой

системы

Налоговая активность, рассчитанная фактическим методом



 373 

3. Клистория В. К. Методология анализа налогово-бюджетной и 

региональной политики на субфедеральном уровне / Под ред. С. А. 

Суспицына. - Новосибирск: ИЭОП П СО РАН. 2004. — 240 с.  

4.  Горохова В.А. Оценка налогового потенциала// Финансы и кредит/  

2007.- №10.с.18. 

5. Суглобов А.Е. Налоговый потенциал// Налоговый вестник / 2009.-№ 

2. с.26-28. 

6. Архипцева. Л.М. Анализ налогового потенциала//Налоги и 

налогообложение / 2009.- №1.с.15-22. 

 

 

 

УДК  329.8 

 

КРЕАТИВНЫЙ УЧЕТ 

К.С. Зубрицкая 

рук. – кандидат пед. наук, доцент И.И. Ивакина   
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г. Красноярск 

 

Актуальность заключается в том, что существующее состояние дел в 

области бизнеса в большей степени свидетельствует о том, что бухгалтер 

все чаще становится непосредственным участником процесса создания 

прибыли. В частности, именно такое понимание роли бухгалтера уже 

давно нашло отражение в рамках разрабатываемого на Западе 

направления, известного как креативный учет. 

Понятие «креативный учет», введено представителями англо-

американской бухгалтерской школы и означает использование 

менеджерами (т. е. по их распоряжению) методов учета, позволяющих 

приукрашивать финансовое положение фирмы, причем это 

приукрашивание не обязательно находится в рамках действующих 

регулятивов.  

Характерной тенденцией развития современного учета является рост 

его креативности, или творческого характера, проявляющегося в том, что 

специалисты, решая проблему выбора, могут применять учетные методы, 

не соответствующие общепринятой практике, стандартам и принципам 

На сегодняшний день в мире наиболее эффективной считается 

англосаксонская система бухгалтерского учета, которая получила 

законодательное закрепление в Международных стандартах финансовой 

отчетности. В российских условиях на предприятиях среднего бизнеса 

наибольшее распространение получил так называемый креативный учет, 

который во многом близок к МСФО, но является более гибким и не 

регламентирован нормативными документами.  
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В условиях нашей страны учет в интересах государства вырождается 

в самоцель учетного процесса. А бухгалтер выступает в роли сотрудника 

налоговой службы, получая при этом зарплату в организации. В России 

нет аналогов американского института управленческого учета, нет 

аналогов западных сертифицированных программ по вопросам 

планирования, бюджетирования, процессно-ориентированного управления, 

и этим вопросам не уделяется должного внимания.  

Внедрение новых бухгалтерских регулятивов (прежде всего, речь 

идет о Законе "О бухгалтерском учете" и положениях по бухгалтерскому 

учету) коренным образом изменило суть работы бухгалтера во многих 

аспектах, однако, вероятно, наиболее существенный из них таков: новая 

система регулирования представляет собой  отход от жестко 

регламентированного инструкциями учетного процесса в сторону 

вариативного его наполнения, включая появление так называемого 

креативного ("созидательного") учета. Делая свой выбор из допустимых 

вариантов оценки и учета фактов хозяйственной жизни, бухгалтер может 

существенно влиять на конечный финансовый результат.  

Креативный учет, с одной стороны, можно считать прогрессивным 

явлением в бухгалтерском деле, если при отсутствии других методов для 

отражения в учете новой хозяйственной операции он дает возможность 

достоверно оценить ситуацию в бизнесе и для предоставления достоверной 

и добросовестной картины состояния дел компании. 

С другой стороны, креативный учет может быть нацелен на 

представление результатов деятельности организации в выгодном для нее 

свете в глазах акционеров, инвесторов и прочих заинтересованных сторон. 

Таким образом, креативный учет предлагает  творческий подход к 

формированию информации, представленной в финансовой отчетности. 

При этом явления имеют двойственный характер. С одной стороны, их 

характеризует учетный метод, не соответствующий общепринятой учетной 

практике, с другой стороны, наблюдается процесс подгонки показателей 

отчетности для того, чтобы представить производственно – хозяйственную 

деятельность организации в наиболее выгодном свете. 

Среди моделей отрицательного креативного учета — сглаживание 

прибыли (занижение отчетных прибылей в успешные периоды 

деятельности и перенос их на убыточные годы с целью создания картины 

стабильного потока прибыли в течение ряда лет), использование в этих 

целях изменения, например, методов начисления амортизации и др. 

Поводов для сглаживания прибыли существует множество: 

- инвесторы отдают предпочтения фирмам, динамика, прибыли которых 

равномерна, так как она свидетельствует о стабильности, прочности и 

росте компании; 
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- в компаниях,  практикующих разделение прибыли между 

собственниками и управляющим, менеджер максимизирует свои выгоды, 

если прибыль равномерно распределена по периодам. 

Сглаживание прибыли можно подразделить на реальное и 

искусственное. 

В реальном сглаживании эффект достигается путем принятия 

решения об осуществлении или неосуществлении тех или иных расходов. 

В случае искусственного сглаживания используются различные 

методы переброски прибыли между отчетными периодами. 

Чаще всего негативные приемы креативного учета используются 

организациями, имеющими сложное финансовое положение, совместимое 

с предбанкротным состоянием или банкротством. 

Как известно финансовая отчетность призвана удовлетворять 

информационные потребности субъектов экономических отношений в 

процессе принятия экономических решений. От того насколько реально 

финансовая отчетность отражает финансовое состояние организации на 

определенный момент времени и результаты его деятельности за 

определенный период времени, зависит правильность решений, 

принимаемых ее пользователями - собственниками, инвесторами, 

кредиторами и др. 

Элемент креативности присутствует в учете всегда, однако его 

значимость, целевой характер и последствия могут в той или иной степени 

противоречить концепции достоверности и непредвзятости. В самом 

негативном случае, когда приукрашивание отчетных данных имеет целью 

скрыть определенные недостатки, финансовая отчетность формирует 

скорее желаемую, нежели фактическую картину о финансовом положении 

фирмы.  

К наиболее распространенным приемам креативного учета относятся 

следующие: 

- отнесение расходов не на те счета учета, которые определены 

законодательством; 

- операции по продаже одного и того же товара между компаниями. 

Бартерные сделки по обмену услуг на акции, программное 

обеспечение и иные технологии, которые проводятся не по рыночным, а по 

договорным ценам, приводят к заведомому искажению показателей 

доходов и прибылей данных компаний. 

Забалансовое финансирование , источники которого не отражаются в 

балансе, позволяет искусственно улучшить структуру капитала, что в свою 

очередь позволяет привлекать дополнительное финансирование по более 

низкой цене. 

Некорректная переоценка объктов основных средств и иных активов 

приводят к искажению данных об имуществеорганизации, как в сторону 
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увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от преследуемых 

целей. 

К основным проявлениям креативного учета относятся: 

- манипулирование прибылью;  

- манипулирование оценками активов;  

- создание скрытых резервов; 

- создание забалансовых источников финансирования.  

Можно говорить о следующих двух причинах появления 

креативного учета:  

- разделение функций по управлению организацией, проистекающих 

соответственно из права собственности (носители – собственники фирмы) 

и права оперативного управления активами организации (носители – топ-

менеджеры фирмы);  

- принципиальная невозможность абсолютно строгого регулирования 

учета.  

Смысл первой причины очевиден: учет и отчетность находятся под 

контролем администрации организации, а потому, отчитываясь о 

результатах своей работы перед собственниками организации путем 

представления отчетности, наемные топ-менеджеры безусловно стремятся 

по возможности скрыть негативные и представить позитивные стороны 

имущественного и финансового положения управляемой ими организации.  

Что касается второй причины, то ее логика такова: безусловная 

однозначность в формировании картины об имущественном и финансовом 

положении организации возможна лишь в том случае, если будут 

однозначно регламентированы все возможные операции, задействованные 

в них оценки и методы отражения этих операций в учете. Поскольку 

подобное в принципе невозможно, всегда остается свобода действий в 

трактовке сути операции, применяемых оценок и методов учета; иными 

словами, невозможно регулировать всѐ. 

Все нарушения способствуют раздуванию объема продаж, доходов и 

рыночной стоимости организаций. При этом руководители могут 

реализовать следующие цели: 

-    улучшить перспективы развития компании; 

-   добиться любыми способами высокой рыночной стоимости компании с 

целью пополнить собственные доходы путем реализации 

компенсационных программ, основанных на исполнении опционов и 

получении доходов от владения акциями. 

Проблема креативного учета напрямую связана с вопросами 

профессиональной этики. Суть в том, что в бухгалтерском учете не 

существует непреложенных законов и истин. Значение бухгалтерским 

показателям присваивается теми, кто составляет финансовую отчетность. 

Учетные данные должны должны иметь одно и то же значение и для 

ведущих учет , и для пользующихся его результатами. 
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При широко определенных законодательных формах и учетных 

правилах предоставление учетных показателей с признанием 

экономической сущности над юридической формой для бухгалтера 

является профессиональным долгом и моральной обязанностью. С этой 

точки зрения масштаб и уровень креативного учета в его негативном 

проявлении в любой момент времени прямо зависит от этической позиции 

бухгалтера. 

В то время пока в российской практике креативный учет только 

развивается, в то же время в крупнейших западных компаниях именно 

креативный  учет является основой учетного процесса. Основными 

потребителями информации такого учета являются управляющие 

бизнесом, а не государственные органы, в обязанность которых входит 

лишь контроль за его функционированием. В России описанные выше 

проблемы вызваны несовершенством законодательной базы и организации 

учетного процесса. Поэтому экономические субъекты, не имея прямой 

возможности влияния на законотворчество, вынуждены прибегать к 

различным способам модификации учетного процесса, для того, чтобы 

сделать его более пригодным для управления бизнесом.  

Креативный учет увеличивает уровень аудиторского и 

бухгалтерского риска. Применение креативного учета требует большого 

кругозора и умений при подготовке и проверке отчетности. 

Распространение креативного учета требует пересмотра применительно к 

публикуемой финансовой отчетности  понятий, как достоверность, 

добросовестность. 

В помощь практикам необходимо принять концептуальную основу 

бухгалтерского учета. С точки зрения разработки стандартов это станет 

лучшим сдерживающим фактором креативного учета. 

В качестве самого очевидного способа можно было бы предложить 

простое увеличение штата бухгалтерии и разделение обязанностей между 

работниками бухгалтерской службы таким образом, чтобы часть 

бухгалтеров готовила исключительно финансовую отчетность, а остальные 

сосредоточились на управленческой. Однако, при этом варианте затраты 

на получение информации приблизятся, или даже превысят, 

экономические выгоды от обладания данной информацией. Следовательно, 

возникает задача такого построения системы хозяйственного учета, при 

котором удастся добиться намного более существенного роста 

экономических выгод, по сравнению с издержками на организацию и 

функционирование модернизированной системы учета. Многие 

российские организации выбрали в качестве варианта решения этой задачи 

креативный учет. Креативный учет выдвигает на первое место задачи 

управленческого учета и обеспечение интересов собственника.  
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Среди экономических рычагов, при помощи которых государство 

воздействует на рыночную экономику, важное место отводится налогам. 

Налоги — один из главных инструментов государства в осуществлении 

экономической и социальной политики. Решение этих задач прямо зависит 

от объемов поступлений налогов. 

Анализ налоговых поступлений занимает большое место в 

деятельности налоговых органов и проводится систематически на всех 

уровнях Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

Сложившаяся практика анализа нуждается в теоретическом обобщении и 

освещении наиболее распространенных методов его осуществления 

управленческими структурами налоговых органов. 

Анализ налоговых поступлений представляет собой подсистему 

налогового администрирования, которая имеет самостоятельную функцию 

налоговых органов по изучению и оценке объемов, динамики и структуры 

налоговых поступлений в бюджетную систему и государственные 

внебюджетные фонды. Изучение и оценка зависят от состояния и развития 

социально-экономического положения страны, территорий, крупнейших и 

бюджетообразующих налогоплательщиков, а так же под воздействием 

происходящих изменений в налоговой политике, законодательстве о 

налогах и сборах, мотивации поведения налогоплательщиков. 
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Особое значение анализ поступлений налогов и сборов приобретает 

при осуществлении налогового планирования, тесным образом связанного 

с задачами обеспечения доходной части бюджетов различных уровней.  

Всесторонний экономический анализ является основой функционирования 

любых хозяйствующих субъектов. 

Предметом анализа являются налогооблагаемая база и составляющие 

еѐ элементы, в частности динамика объемов производства продукции 

промышленности и других отраслей народного хозяйства, индекс цен, 

валовая прибыль, уровень оплаты труда, изменения количественного 

и качественного состава предприятий и другие факторы, определяющие 

налогооблагаемую базу. 

Процесс анализа налоговых поступлений должен соответствовать 

определенным методологическим принципам, присущим экономическому 

анализу: научный характер, комплексность и системный подход, 

объективность, действенность, систематичность и эффективность. 

Группировка методов анализа приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Методы анализа налоговых поступлений 

В зависимости от масштабов исследования могут применяться те или 

иные методы как качественного, так и количественного анализа налоговых 

поступлений. Так для оценки налогового потенциала субъекта РФ чаще 

применяется факторный анализ, целью которого является объяснить 

динамику налоговых поступлений исходя из текущих макроэкономических 

тенденций, а так же выявить причины изменения объема поступлений 

налогов и сборов по сравнению с базовым периодом. Для анализа 

налоговых поступлений конкретного налогоплательщика применяют 

метод сравнений (сопоставлений), который позволяет изучить тенденции 

налоговых поступлений путем сопоставления темпов роста. 

Характеристика количественных методов приводится в таблице 1. 

Количественный 

Методы анализа 

сравнений (сопоставлений) 

структурного исследования 

использования интегральных показателей 

факторного анализа 

группировок 

Качественный 

экспертных оценок 

наблюдений 

косвенных оценок налогового потенциала 
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Методологический подход к анализу налоговых поступлений 

позволяет выделить основные направления совершенствования анализа, 

такие, как: 

- оценка выполнения контрольных показателей в целом по налоговому 

органу, по территории и в разрезе видов экономической деятельности;  

 анализ динамики налоговых поступлений в целом по налоговому органу 

(нижестоящим налоговым органам), в разрезе налогов и сборов 

ежемесячно и нарастающим итогом за год, в целом по территории и в 

разрезе видов экономической деятельности; 

- исследование изменения структуры налоговых поступлений по 

видам налогов и видам экономической деятельности за отчетный период и 

в динамике за ряд лет под влиянием происходящих социально-

экономических процессов в стране, в регионе, изменений в 

законодательстве о налогах и сборах; 

- анализ динамики задолженности в течение года; 

- анализ налоговой нагрузки; 

- более полное использование налоговой отчетности для проведения 

углубленного анализа налоговых баз. Такой анализ позволит не только 

выявить причины недопоступления налогов в бюджет, но и определить 

эффективность налогообложения, оценить реальный уровень налогового 

бремени в регионе, а также своевременно внести предложения по 

корректировке действующего законодательства. 

Важнейшей задачей финансовых и налоговых органов на всех 

уровнях управления является анализ поступления налогов, тенденций 

развития налогооблагаемой базы, необходимый для планирования объемов 

налоговых поступлений в бюджетную систему. Несмотря на улучшение 

информационного обеспечения организации и методики, анализ налоговых 

поступлений, осуществляемый в налоговых органах, особенно в 

инспекциях, нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

 

 

 

Таблица 1 – Характеристика количественных методов анализа  

 налоговых поступлений 

 

Метод Суть метода 

Сравнений 

(сопоставлений) 

1. Используется для оценки фактического 

поступления налогов и сборов по сравнению с чем-то (с 

начисленными платежами, предыдущими периодами, 

запланированными объемами и др.), налоговым 

потенциалом, а также изучений тенденций налоговых 

поступлений путем сопоставления темпов роста, 

изменения структуры налоговых поступлений. 
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Структурного 

исследования 

2. В частности изучается структура: 

- налоговых поступлений по уровням бюджетной 

системы; 

- поступлений по видам и группам налогов (прямые 

и косвенные; имущественное налогообложение, 

налогообложение доходов и т.д.; 

- налоговых поступлений в разрезе видов 

экономической деятельности, отраслей; 

- поступлений налогов и сборов от субъектов: 

организаций, физических лиц; 

- налоговых поступлений в территориальном 

разрезе (по субъектам  РФ) 

Использования 

интегральных 

показателей 

3. Состоит в обосновании интегральных 

показателей и разработке методики их исчисления. 

Важнейшим показателем, отражающим как 

финансовое обеспечение, так и роль государства в 

экономике и взаимодействие государства и бизнеса, 

является налоговая нагрузка и результативность 

государственных расходов. 

Факторного 

анализа 

4. Представляет собой декомпозицию изменения 

объема поступлений налогов и сборов по сравнению с 

базовым периодом по факторам, определившим это 

изменение. 

Группировок Метод группировок позволяет определить количество 

ИФНС по муниципальным образованиям, имеющих 

весьма значительные отклонения фактического 

поступления налоговых поступлений от плановых. 

 

Неотъемлемой частью анализа является разработка предложений 

по корректировке законодательства, регулирующего взаимоотношения 

хозяйствующих субъектов между собой, с государством и населением. 

Своевременно внесенные и принятые в законодательном порядке 

предложения способствуют устранению негативных явлений в экономике 

и увеличению доходов бюджетов. 

Весь комплекс работ по анализу и прогнозированию служит основой 

по своевременному и обоснованному составлению бюджетов. Особое 

значение имеет анализ основных факторов, определяющих динамику 

налогового потенциала и поступлений налогов в бюджетную систему. По 

мере становления налогового законодательства и адаптации к нему 

налогоплательщиков происходит снижение влияния субъективных 

факторов, а важнейшую роль, определяющую размеры налоговых доходов 

государства, начинают играть экономические факторы, воздействующие 

на изменение налоговой базы отдельных налогов и сборов и налогового 



 383 

потенциала в целом. Анализ поступлений налогов, тенденций развития 

налогооблагаемой базы и составляющих еѐ элементов и на этой основе 

прогнозирование объемов поступлений платежей в бюджет на 

определенный период являются важнейшей задачей экономических 

ведомств, финансовых органов на всех уровнях управления. 
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Большинство работников в нашей стране сталкивались с таким 

явлением, как увольнение. Зачастую руководству приходиться 

расставаться с работниками по различным причинам и проводить 

мероприятия, связанные с их увольнением. Причины увольнения могут 

быть вызваны самыми различными факторами, такими как сокращение 

производства, внедрение нового высокотехнологичного оборудования, 

окончание срока трудового договора, инициатива работника, а также 

побуждение работников администрацией к добровольному уходу с 

должности или более раннему уходу на пенсию, чем они планировали. 

Увольнение порождает прекращение трудового договора, что 

означает окончание действия трудовых правоотношений работника с 

работодателем. 

 Расторгнуть трудовой договор с работником, предприятие может 

только по тем основаниям, которые определены в российским 
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законодательстве. Так основной задачей для бухгалтера является не только 

правильно и своевременно производить расчеты с работником при 

увольнении, но и знать все особенности при расторжении трудового 

договора с работником. 

Классифицируют основания для расторжения трудового договора: 

1. инициатива исходит от работника: 

- собственное желание (без уважительной причины); 

- собственное желание (при уважительной причине); 

- перевод работника с его согласия на другое предприятие; 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

предприятием, а также отказ от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий труда и т.д. 

       2. инициатива работодателя: 

-  неудовлетворительные результаты испытания; 

-  ликвидации организации либо прекращения деятельности предприятия; 

-  сокращения численности или штата работников предприятия; 

- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; 

-  смены собственника имущества предприятия; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

-  однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

- представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора и в других случаях, установленных 

Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 

3. инициатива со стороны, которая не имеет никакого отношения к 

заключенному между работником и работодателем трудовому договору: 

-  призыв работника на военную службу или направление его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

-  осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 

прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в 

законную силу; 

-    признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 
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- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений, если данное обстоятельство признано 

решением Правительства РФ или органа государственной власти 

соответствующего субъекта РФ. 

-    дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору; 

-  отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 

государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе. 

Как видим, существуют разные виды увольнений и каждый 

отличается друг от друга своими особенностями.  

Работнику при увольнении должны быть выплачены: заработная 

плата за время, фактически отработанное в месяце увольнения (т. е. 

основная заработная плата в зависимости от установленной на 

предприятии системы оплаты труда с надбавками, доплатами и премиями); 

компенсация за неиспользованный отпуск (за все неиспользованные 

отпуска); выходное пособие (в определенных законодательством случаях). 

Для наглядного представления составлена сравнительная 

характеристика разных видов выплат работнику при увольнении, которая  

сведена в таблице 1. 

Рассмотрим более подробно особенность расчетов при увольнении: 

Во – первых, если увольнение происходит по инициативе работника, 

т.е. по собственному желанию (по п. 3 ст. 77 ТК РФ), то работник имеет 

право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее чем за две недели. При увольнения 

по собственному желанию работнику обязательно выплачивается: 

заработная плата за фактически отработанное время, в течение тех двух 

недель, которые он отрабатывает в соответствии со ст. 80 ТК РФ, денежная 

компенсации за неиспользованный отпуск. 

 

 

 

Таблица 1 – Особенности расчета с работниками при увольнении 

 

Выплаты 

Расторжение трудового договора по инициативе 

работника работодателя 

Обстоятельств, 

не зависящих от 

сторон 

Заработная плата за фактически отработанное время 

Денежная 

компенсация за 

неиспользуемый 

отпуск 

-   Полная компенсация: в размере среднего заработка 

за срок полного отпуска 

- Неполная компенсация: пропорционально дням 

отпуска за отработанные месяцы 
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Выходное 

пособие 

не 

выплачивается 

при сокращении 

штата 

выплачивается в 

размере среднего 

месячного 

заработка 

в размере двух 

недельного 

среднего 

заработка 

Средний 

заработок на 

период 

трудоустройства 

не 

выплачивается 

Выплачивается не 

более чем на два 

месяца со дня 

увольнения 

не 

выплачивается 

 

Размер денежной компенсации за неиспользованный отпуск 

исчисляется исходя из среднего заработка, расчет которого для исчисления 

компенсации производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ, а также 

Положением «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы», утвержденным постановлением Правительства РФ от 14.12.2007 

года № 922. С начисленной при увольнении работника денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск в установленном порядке 

удерживается налог на доходы физических лиц (пункт 3 статьи 217 НК 

РФ). Не облагается данная выплата единым социальным налогом, а также 

страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Во-вторых, если увольнение по инициативе работодателя (например, 

при сокращении штата), то за два месяца до предполагаемого увольнения 

работодатель обязан письменно уведомить о нем сотрудника, указав 

причины сокращения, сроки проведения мероприятия и т.д. Работник 

получает заработную плату, за фактически отработанное время, денежную 

компенсацию за неиспользованный отпуск, а также увольняемому 

сотруднику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного 

заработка (ст. 178 ТК РФ). Рассчитывается путем деления суммы выплат, 

которые получил работник за расчетный период на количество фактически 

отработанных дней в расчетном периоде и умноженное на количество 

рабочих дней, подлежащих оплате. 

  Сумма начисленного работнику выходного пособия не учитывается 

при удержании налога на доходы физических лиц, при исчислении единого 

социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Помимо этого за работником сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не выше двух месяцев со дня 

увольнения. Возникают такие ситуации, когда средний месячный 

заработок сохраняется за работником в течение третьего месяца со дня 
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увольнения (ст. 178 ТК РФ). Основанием для этого является решение  

органа службы занятости населения. Принимается такое решение при 

условии, что сокращенный работник обратился в этот орган  в 

двухнедельный срок после увольнения и не был там трудоустроен.  

В трудовом кодексе определены порядок и принципы, по которым 

должно производиться сокращение штата. Нельзя проводить сокращение 

работников, находящихся во временной нетрудоспособности или в 

пребывании в отпуске, а так же беременных женщин, одиноких матерей, 

воспитывающих ребенка до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), другие 

лица, воспитывающие ребенка без матери, женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3 лет.  

В соответствии со ст. 179 ТК РФ особое внимание нужно уделять 

требованием о преимущественном праве оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников.  

  Если работодатель предлагает сокращаемому сотруднику переход 

на другую должность, то эта должность должна быть равнозначной. 

Все несогласия и споры проще всего решить, выплатив компенсацию. 

В – третьих, если инициатива исходит не со стороны работника и 

работодателя, а по причине обстоятельств, не зависящих от сторон, то 

расчеты с работником при увольнении осуществляются за фактически 

отработанное время, денежная компенсация за неиспользуемый отпуск и  

выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.  

Таким образом, при увольнении работника бухгалтерия должна 

произвести полный расчет всех причитающихся ему за отработанное время 

сумм, с учетом всех особенностей по каждому основанию для расторжения 

трудового договора.  

Не зависимо от того, по какой причине происходит увольнение 

работника, существуют определенные моменты, которые бухгалтер 

должен брать во внимание. При увольнении работника необходимо: 

- оформить приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового 

договора по форме Т-8 (при увольнении одного работника) или Т-8а (при 

увольнении нескольких работников); 

-  на основании приказа сделать запись в личной карточке по форме (Т-2), 

лицевом счете (Т-54) и трудовой книжке; 

- произвести расчет с работником по форме Т-61 «Записка-расчет при 

прекращении действия трудового договора (контракта) с работником». 

Следовательно, все расчеты с работником должны производится 

вовремя и в полном объеме. С законодательной стороны Трудовой Кодекс 

РФ защищает права работника в большей степени, чем работодателя. Но на 

практике многие работодатели не всегда добросовестно проводят расчеты 

с увольняющимся работниками. В большинстве случаев инициаторами 

расторжения трудового договора является сами работники, причем не 

всегда по собственной воле. Работодатели стремятся сэкономить на 
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компенсациях, причитающихся работникам при увольнении. Данная 

проблема с каждым годом набирает обороты, в следствии того, что 

большое количество работников с низкой правовой грамотностью и  не 

решаются защищать свои права в судебном порядке. 
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Любое предприятие неизбежно, и не только в кризис сталкивается с 

вопросом, все ли делать самостоятельно или обратиться в компанию, 

которая оказывает аутсорсинговые услуги. Однако эффективность их 

использования вопрос сложный и неоднозначный. 

Аутсорсинг часто называют «феноменом XX в.», а также «величайшим 

открытием бизнеса последних десятилетий», так как лишь с конца 80-х гг. это 

понятие вошло в практику бизнеса и получило широкое распространение. Сама идея 

привлечения ресурсов специализированной фирмы для решения стоящих перед 

организацией задач не является новой. Термин «аутсорсинг»  происходит от 

английских слов «outside resource using» — «использование внешних ресурсов». В 

международной бизнес-практике этот термин определяет последовательность 

организационных решений, суть которых состоит в передаче некоторых, ранее 

самостоятельно реализуемых организацией функций или видов деятельности 

внешней организации. 
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Аутсорсинг всегда означает привлечение ресурсов специализированных 

организаций вместо развития собственных компетенций в конкретных видах и 

направлениях деятельности. При успешной реализации проекта 

использование аутсорсинга отдельных функций или бизнес-процессов 

позволяет заменить недостающие ноу-хау (которыми располагает 

аутсорсер) эффективным проект - менеджментом, выводя управление 

компанией на более высокий качественный уровень. Успех от создания или 

приобретения ноу-хау, призванного повысить качество продуктов или услуг в 

соответствии с требованиями рынка, заменяется успехом от реализации 

аутсорсинг - проекта. Суть аутсорсинга это разделение труда и бизнес-

интеграция на новом качественном уровне. Смысл такого «разделения труда» 

для отдельно взятой компании заключается в использовании услуг 

высококвалифицированных специалистов и специализированных 

организаций для выполнения отдельных функций.  

Опыт практического менеджмента компаний, ориентированных на 

аутсорсинг, дает множество не только негативных, но и позитивных 

примеров. Преимущества аутсорсинга перед традиционными формами 

ведения бизнеса могут быть достигнуты или не достигнуты в рамках 

реализации аутсорсинг-проекта и это зависит, в том числе от готовности 

руководства компании изменить ее будущее в самое ближайшее время. Успешно 

проведенный аутсорсинг-проект может принести компании много преимуществ 

в конкурентной борьбе. Но в каждой отдельной ситуации аутсорсинг требует 

взвешенного подхода с обязательным анализом потенциальных возможностей 

и рисков. На рисунке 1 показана экспертная оценка возможностей и рисков по 

пятибалльной шкале. 
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Рисунок 1 – Возможности и риски при аутсорсинге 

 

Как видно из рисунка возможность повышение качества конечного 

продукта или услуги в условиях дифференцированного спроса является 

целью компании и составляет 2,2 балла. С расширением области 

применения аутсорсинга для различных по содержанию видов деятельности 

количество примеров успеха аутсорсинг-проектов будет увеличиваться. 

Особенно это касается цели снижения издержек, которые традиционно 

изначально выдвигаются в качестве основной цели использования 

аутсорсинга, они составляют 3 балла по пятибалльной шкале. 

Возможность сосредоточиться на основном виде деятельности по оценкам 

экспертов составляет 4 балла из возможных 5. Применяя аутсорсинговые 

услуги можно значительно выиграть во времени, так как фактор времени 

играет чрезвычайную роль в условиях конкуренции, он составляет 3,5 

балла по шкале экспертных оценок.  

Применение аутсорсинга может так же  и негативно сказываться на 

предприятии. Например, может быть нанесен ущерб имиджу компании, или 

впоследствии применения аутсорсинга, будут проблемы с квалификацией 

рабочих. Так же может возникнуть зависимость в аутсорсинге, что является 

одним из наиболее высоких рисков – 4 балла по шкале экспертных оценок. 

Риски и возможности, которые скрывает аутсорсинг, связаны также и с 

теми навыками, которыми обладает компания в сфере управления проектами, 

так как изменение конфигурации бизнес-системы в результате аутсорсинг-

проекта требует тщательной подготовки решений на каждом этапе его 
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реализации. Недостаток компетенции в менеджменте проектов приводит к 

возникновению новых проблем. Если снижение затрат, связанных с выполнением 

собственными силами отдельных функций или бизнес-процессов, является ос-

новным побудительным мотивом к применению аутсорсинга, необходимо еще 

раз убедиться в том, что организация использовала или учла все внутренние 

резервы снижения постоянных издержек. Кроме того, в течение срока действия 

соглашения об аутсорсинге возможно не только устаревание технологической 

базы, но и политические или законодательные изменения. Эти изменения невоз-

можно предвидеть в процессе анализа фактического состояния организации и 

состояния рынка услуг на этапе разработки аутсорсинг-проекта. Поэтому уже в 

процессе реализации соглашения об аутсорсинге могут возникнуть дополнительные 

затраты. 

Нельзя не обращать внимания на риск, связанный с утечкой 

коммерческой или даже конфиденциальной информации. Это имеет огромное 

значение при вынесении за пределы собственной организации финансовых 

бизнес-процессов, обработки данных о клиентах организации, сведений о 

персонале. Утечка стратегически важной информации может нанести 

значительный вред бизнесу, даже в том случае, когда в результате судебных 

разбирательств удастся компенсировать материальный ущерб. 

Время, необходимое для достижения успеха тем или иным путем, играет 

чрезвычайно важную роль в условиях конкуренции. Иными словами, развивая 

собственные ресурсы и добиваясь успеха в тех направлениях деятельности, для 

которых существуют уже оформленные предложения со стороны потенциальных 

аутсорсеров, руководство компании рискует никогда не добиться того 

результата, который обеспечит ей реальные конкурентные преимущества. 

Развивая собственные ресурсы и добиваясь успеха в тех направлениях 

деятельности, для которых существуют уже оформленные предложения со 

стороны потенциальных аутсорсеров, руководство компании рискует никогда не 

добиться того результата, который обеспечит ей реальные конкурентные 

преимущества. 

 Одним из способов уменьшения риска при аутсорсинге является анализ 

прогнозов. До принятия решения об аутсорсинге необходимо проанализировать, 

не приведут ли потери от передачи бизнес-процесса к снижению устойчивости 

предприятия на рынке. Факторы, способные снизить эффективность и 

привести к ухудшению конкурентной позиции предприятия, должны быть 

детально проанализированы. И если проблемы качества можно регулировать, 

например с помощью международных стандартов, то оценка соответствующих 

затрат требует применения специальных методов. 

Аутсорсинг не может быть лишь модной тенденцией в практике 

бизнеса, временной мерой, направленной на оздоровление финансовой 

ситуации, или средством привлечения клиентов. Компании, принявшие 

решение об аутсорсинге, должны сначала убедиться в том, что от его 

использования, на их предприятии будут только положительные качества. 
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Несмотря, на все сложности, рынок аутсорсинга в настоящее время 

растет, развивается и становится все более привлекательным для 

потребителя в лице организаций. Аутсорсинг рискованный шаг  для любой 

компании, однако, и возможности при его использовании очень высоки. 
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Инновационная деятельность в России развивается крайне медленно, 

особенно в сфере создания и внедрения нового оборудования и 

технологий. Причиной этого является отсутствие в законодательстве 

эффективных налоговых стимулов инновационной активности 

предприятий и граждан. Поэтому вопрос налогового стимулирования 

инновационной деятельности в России в настоящее время является 

довольно актуальным. 

С целью исследования данного вопроса Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации с привлечением Комитетов ТПП России, 
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территориальных торгово-промышленных палат и членских организаций 

был поведен социологический опрос по вопросу налогового стимулирования  

инновационной деятельности. Большинство респондентов (60 %) отметило, 

что предусмотренные меры налогового стимулирования инновационной 

деятельности являются недостаточными и малоэффективными. Ответы 

респондентов на вопрос: «В чем должна выражаться государственная 

поддержка инновационной деятельности в части налогообложения?»,  - 

наглядно отражены на рисунке 1. 
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Существует ли необходимость государственной поддержки 

инновационной деятельности в вашем регионе в части 

налогообложения? В чем она должна выражаться?

Законодательное предоставление организациям налоговых преференций

Гос.заказ на поставки товаров (работ, услуг) для гос. и муниципальных нужд

Подготовка кадров для отрасли и стимулирование обновления и модернизации основных средств

Поддержка необходима производственным предприятиям, участвующим в создании социально-значимых товаров

Не смогли сформулировать меры

 

 

Рисунок 1 – Результаты социологического опроса (необходимость  

 государственной поддержки инновационной  

 деятельности в регионе) 

 

Как видно из рисунка 1, государственная поддержка должна 

выражаться в законодательном предоставлении организациям налоговых 

преференций. Большинство респондентов отметили, что государственная 

поддержка инновационной деятельности должна выражаться в 

предоставлении организациям налоговых льгот. Следует также отметить, 

что 45 % опрашиваемых отметило, что в предоставлении налоговых льгот 

нуждаются практически все предприятия, занимающиеся НИОКР, 

независимо от отрасли. 

Анализ проведенного социологического опроса и экономической 

эффективности действующих норм экономического стимулирования 

инновационной деятельности позволяет сделать выводы, что в настоящее 

время стимулирование инновационной деятельности не носит 

комплексного характера, а решает только небольшую часть вопросов, 

связанных со стимулированием инновационной деятельности.  

По нашему мнению, в целях формирования благоприятных налоговых 

условий для стимулирования инновационной деятельности необходимо, 
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предусмотреть комплекс мер, а именно, для расширения спроса на научные 

исследования и инновационную продукцию, следует ввести льготные ставки 

НДС в отношении реализации некоторых видов инновационной 

продукции, а также снизить экспортные таможенные пошлины на эту 

продукцию, что позволит удешевить дорогостоящую инновационную 

продукцию и увеличит спрос на нее со стороны потребителей. 

Следует также ввести льготную ставку НДС на операции по 

выполнению НИОКР за счет средств отраслевых и межотраслевых фондов 

финансирования инновационной деятельности. Это будет стимулировать 

спрос на инновационную продукцию, а частные компании будут более 

активно вкладывать средства в научные исследования. 

Для организаций, применяющих упрощенную систему 

налогообложения и занимающихся исследовательской деятельностью  

необходимо расшить перечень расходов, уменьшающих полученные 

доходы при определении объекта (доход за вычетом расходов) в целях 

снижения цены инновационной продукции. 

Следует освободить от налогообложения налогом на добавленную 

стоимость услуги, получаемые научными и инновационными 

организациями, связанные с объектами интеллектуальной собственности. 

Для стимулирования организаций, являющихся потребителями 

наукоемкой, инновационной продукции целесообразно рассмотреть 

введение механизма ускоренной амортизации для приобретенного 

отечественного высокотехнологического оборудования и новых видов 

техники, что позволит быстро высвобождать дополнительные средства на 

расширение и развитие производства. На федеральной уровне 

целесообразно установить льготу по освобождению от налога на 

имущество организаций отечественного высокотехнологического 

оборудования и новых видов техники. 

Научная и инновационная деятельность практически не может 

осуществляться без привлечения дополнительных инвестиций. 

Направлениями по созданию стимулов инвестирования в науку и 

инновационную деятельность на уровне налогового законодательства можно 

было бы создать дополнительные стимулы для такого инвестирования. 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются 

доходы организации, полученные в качестве средств целевого финансирования 

из Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда 

технологического развития, Российского гуманитарного научного фонда, 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере, Федерального фонда производственных инноваций, а также из иных 

фондов поддержки научной и научно-технической деятельности. 

Необходимо, чтобы эта льгота могла распространяться на все средства, 

полученные безвозмездно в рамках целевого финансирования на 
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осуществление научной, научно-технической, экспериментальной 

деятельности, независимо от источника финансирования. 

По нашему мнению, также следует предоставить возможность 

научным и инновационным организациям включать единовременно в 

состав расходов от 30 до 50 % стоимости приобретенных основных 

средств и иных расходов на капитальные вложения. Это позволит более 

быстро относить стоимость основных средств на расходы. 

В настоящее время (с 1.01.2009 г.) расходы налогоплательщика на 

НИОКР, осуществляемые в форме отчислений в специализированные 

фонды, составляют 1,5 % от доходов налогоплательщика. Следует также 

увеличить доли эти отчислений. 

Целесообразно было бы признать, что в целях стимулирования 

инновационной деятельности можно было бы сделать исключение из 

запрета начисления амортизации на основные средства, переданные по 

договорам в безвозмездное пользование. 

От налога на имущество организации следует освободить машины, 

оборудование, опытные образцы, макеты и другие основные средства, 

которые были переданы для испытаний и экспериментов или безвозмездно 

предоставлены заказчиком в пользование научной или инновационной 

организации в процессе выполнения договора на создание научно-

технической продукции в соответствии с условиями договора. Эта мера 

будет стимулировать организации к созданию новых производств или 

расширению действующей научно-производственной базы. 

В качестве стимулов гражданам являются выплаты, не подлежащие 

налогообложению налогом на доходы физических лиц, к которым 

относятся вознаграждения и премии, полученные авторами 

изобретений, полезные модели, промышленные образцы, программы для 

электронно-вычислительных машин, базы данных, топологии 

интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), рационализа-

торские предложения. Эта мера создаст выгодные условия как 

изобретателям, так и работодателям.  

В настоящее время необходима и крайне важна переориентация 

российской экономики и действующего законодательства в сторону 

инновационного сектора. При этом налоги должны стимулировать 

инновационную и инвестиционную активность, создавать благоприятные 

налоговые условия для повышения эффективности производства и 

обновления основных фондов предприятий. Предложенные направления 

совершенствования налогового законодательства в сфере инновационной и 

исследовательской деятельности будут способствовать повышению 

инвестиционной активности и развитию инновационного потенциала 

России. 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Тема исследования является актуальной в настоящее время, многие 

авторы, такие как Шеремет, Савицкая, Селезнева, Хайрулин, Климова, 

Гинзбург и Любушин предлагают различные методики проведения анализа 

финансовых результатов, при этом большинство методик схожи. Так А.Д. 

Шеремет предлагает следующую методику проведения анализа 

финансовых результатов (рис. 1). 
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Рис.унок 1 – Методика анализа финансовых результатов  

  по Шеремету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема анализа прибыли по Селезневой 

 

 

Методика анализа финансовых результатов, предложенная Н.Н. 

Селезневой, представлена на рис.2. Селезнева одна из немногих предлагает 

определять влияние инфляции на финансовые результаты. 

На основании изучения трудов разных авторов по теме исследования 

мы предлагаем методику анализа финансовых результатов, основные 

этапы которой отражены на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Схема анализа финансовых результатов 

 

Объектом исследования выступает ЗАО «Краскон», расположенное в 

г. Красноярск. Основным видом деятельности является производство и 

реализация кондитерских и макаронных изделий. 

Начальным этапом исследования является анализ уровня и динамики 

финансовых результатов (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Динамика финансовых результатов за 2005 – 2006 гг. 

 

Наименование 

показателей 

Период Отклонение Темп 

прироста, % 2005 2006 

Выручка от реализации 

продукции 269081 305384 36303 13,49 

Себестоимость 

проданной продукции 229594 246991 17397 7,58 

Валовая прибыль 39487 58393 18906 47,88 

Коммерческие расходы 15545 17985 2440 15,70 

Управленческие 

расходы 23807 23798 -9 -0,04 

Прибыль от продаж 135 16610 16475 12203,70 

Прочие доходы 44954 5473 -39481 -87,83 

Прочие расходы 9614 9423 -191 -1,99 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 35475 12660 -22815 -64,31 

Чистая прибыль 26059 9043 -17016 -65,298 
 

Представленные в табл. 1 данные показывают, что несмотря на 

значительное увеличение прибыли от продаж 12203,7%, чистая прибыль в 

отчетном периоде снизилась на 17016 тыс.руб. или 65%. Следовательно 

снижение чистой прибыли было обусловлено не основной деятельностью, 

а за счет влияния других факторов, за счет снижения – прочих доходов. 

 На изменение прибыли от продаж ЗАО «Краскон» в 2006 году по 

сравнению с предыдущим годом оказывают влияние изменение факторов: 
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цен на реализованную продукцию; физического объема реализованной 

продукции и структуры; себестоимости реализованной продукции; 

коммерческих расходов и управленческих расходов. Поэтому следующим 

этапом исследования должно стать определение влияния выше 

перечисленных факторов. 

 
Таблица 2 – Расчет влияния факторов на прибыль от продаж 

 

Факторы Значение 

Объем реализации продукции, тыс.руб. 13 

Цена, тыс.руб. 5 

Себестоимость продукции, тыс.руб. 13579 

Коммерческие расходы, тыс.руб. - 343 

Управленческие расходы, тыс.руб. 3221 

Совокупное изменение прибыли, 
тыс.руб. 

16475 

 
Расчет факторных влияний показывает, что в отчетном периоде 

возможности роста прибыли не были полностью реализованы в результате 

роста коммерческих расходов, отрицательное воздействие которых 

составило 343 тыс.руб. 

Факторный анализ прибыли от продаж показал, что на прибыль 

наибольшее влияние оказали изменения следующих факторов: 

себестоимости реализованной продукции и управленческих расходов. 

Проведем маржинальный анализ двух видов продукции ЗАО 

«Краскон». Графически порог рентабельности отражен на рис. 4-5.  

 

 
 

Рисунок 4 – График порога рентабельности для конфет «Любимые» 

 

Графики порога рентабельности (рис. 4,5) наглядно показывают 

расположение зоны прибыли и убытков. Так как фактическая выручка от 

Точка безубыточности 
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реализации больше пороговой выручки, то мы можем говорить, что 

продукция предприятия является прибыльной. 

 

 
 

Рисунок 5 – График порога рентабельности для конфет «Метелица» 

 

Каждый килограмм конфет «Любимые» и «Метелица» 

произведенный и реализованный сверх 548 и 579 кг. соответственно будет 

приносить предприятию прибыль. 

Для анализа финансового результата также большое значение имеют 

показатели рентабельности.  

Показатели рентабельности определяются за отчетный и 

предыдущий периоды и сравниваются между собой, динамика показателей 

представлена в табл. 4. 

 

Таблица 4 - Динамика показателей рентабельности, % 

 

Показатели 
Период 

Отклонение 
2005 2006 

1. Валовая рентабельность  14,67 19,12 4,45 

2. Рентабельность продаж 0,05 5,44 5,39 

3. Рентабельность чистая 9,68 2,96 -6,72 

4. Рентабельность собственного 

капитала 36,76 10,63 -26,13 

5. Затратоодача 0,05 5,75 5,70 

6. Рентабельность перманентного 

капитала 34,08 10,55 -23,53 

 

Рентабельность валовая и рентабельность продаж в отчѐтном году 

увеличились на 4,45% и 5,39% соответственно. Данная тенденция является 

положительной, так как доля прибыли в выручке увеличивается, то есть 1 

рубль выручки в 2006 году приносит больше прибыли по сравнению с 2005 
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годом. Рентабельность собственного капитала снизилась на 26,13 %, что 

связано со снижением чистой прибыли в отчетном периоде. 

На уровень и динамику показателей рентабельности оказывает 

влияние вся совокупность производственно-хозяйствующих факторов: 

уровень производства и управления; структура капитала и его источников; 

степень использования производственных ресурсов; объем, качество и 

структура продукции; затраты на производство и себестоимость 

продукции; прибыль по видам деятельности и направлениям ее 

использования. 

Необходимые расчеты приведены в табл. 5. 

 

Таблица 5 – Показатели рентабельности активов 

 

Показатели 2005 2006 Изменение, ± 

A 1 2 3 

1.Чистая прибыль, тыс.р. 26059 9043 -17016 

2.Выручка от продажи продукции, 

тыс.р. 

26908

1 

30538

4 

36303 

3. Среднегодовая сумма активов, тыс.р. 13052

2 

13164

5 

1123 

4. Рентабельность капитала, % 

(стр.1:стр.3×100) 

19,97 6,87 -13,10 

5. Рентабельность  продаж, % 

(стр.1:стр.2×100) 

9,68 2,96 -6,72 

6. Коэффициент оборачиваемости 

капитала (стр.2:стр.3) 

2,06 2,32 0,26 

Изменение рентабельности активов за счет: 

рентабельности продаж 

(стр.5гр.3×стр.6гр.1) 

-13,86 

коэффициента оборачиваемости 

(стр.5гр.2×стр.6гр.3) 

0,76 

Всего -13,10 

 

В отчетном году рентабельность активов составила 6,87%, что на 

13,1%  меньше уровня прошлого года, произошедшие изменения 

объясняются значительным снижением уровня рентабельности продаж. 

Снижение рентабельности продаж на 6,72% привело к снижению 

рентабельности активов на 13,86%. Таким образом, наибольшее влияние 

на рентабельность активов оказало изменение чистой рентабельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ  

КАРТ В ЗАО «ВСТМ» 
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рук. - доцент М.А. Байкоданова  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический  университет» 

г. Красноярск  

 

Популярность использования банковских карт для выплаты 

заработной платы сотрудникам организации неуклонно растет. Это 

обусловлено тем, что перечисление средств на карточные  счета выгодно 

обеим сторонам, поскольку позволяет сэкономить время и деньги. 

Использование пластиковых карт как средства платежа прочно 

входит как в хозяйственный оборот организаций и индивидуальных 

предпринимателей, так и физических лиц. Безналичная форма расчетов 

позволяет более оперативно проводить платежи. 
Для организации работодателя привлекательность выдачи заработной платы работникам с 

использованием банковских карт заключается, прежде всего, сокращение оборота наличных 

денежных средств, что дает возможность: 

- снизить затраты на получение и перевозку денежной наличности в чести оплаты комиссии банка за 

снятие наличных денежных средств со счета организации и услуг охраны или инкассаторов; 

- избежать проблем с соблюдением лимита остатка кассы и с депонированием невостребованных 

наличных денежных средств; 

- сократить затраты труда сотрудников бухгалтерии на обслуживание процедуры выдачи заработной 

платы и депонированных сумм наличными денежными средствами и направить высвободившиеся 

трудовые ресурсы на выполнение других задач; 

- обеспечивается конфиденциальность сведений о заработной плате работников. 
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Для работников организации использование банковских карт дает следующие возможности: 

- осуществлять расчеты за товары (работы, услуги) с третьими лицами с использованием банковских 

карт и получением дополнительных скидок в различных торговых системах; 

- использовать банковские карты для зачисления иных сумм, несвязанных с заработной платой; 

- получать дополнительный доход в виде процентов, начисляемых банком на остаток денежных 

средств находящихся на счете. 

Общими недостатком использования банковских карт для выдачи заработной платы, для 

обеих сторон является необходимость оплаты комиссии за их выпуск и обслуживание, поскольку 

данные расходы могут быть возложены как на организацию - работодателя, так и на работника в 

зависимости от достигнутых между ними договоренностей. 

По нормам Трудового кодекса РФ сотрудник не обязан оплачивать расходы на выпуск  

обслуживание банковской карты. Как правило, такие расходы банку возмещает организация. 

Исходя из смысла статьи 136 ТК РФ, а также правоприменительного толкования данной 

нормы, для того, чтобы выплачивать заработную плату сотрудникам в безналичном порядке, ЗАО 

«Востоксантехмонтаж» необходимо следующее. 

1. В коллективном или трудовом договоре предусмотреть возможность перечисления заработной 

платы на счет сотрудника организации. 

В коллективный или трудовой договор, как правило, включаются условия о принципиальной 

возможности перечисления заработной платы на банковский счет сотрудника организации и о 

порядке распределения расходов на выпуск и обслуживание банковских карт. 

В трудовом или коллективном договоре следует предусмотреть 

последовательность действии обеих сторон в случае утраты сотрудником 

пластиковой карты. Обязанность по ее восстановлению целесообразно 

возложить на сотрудника. Тогда именно он будет нести  ответственность 

за потерю карты, и восстанавливать ее  за свой счет. 

2. Заключить договор с банком на открытие счета и выпуск банковской 

карты в интересах сотрудника или  получить информацию от сотрудника 

организации об уже открытом  им счете. 

В ЗАО «Востоксантехмонтаж» можно рассмотреть два случая 

открытия банковских пластиковых карт. 

1. Организация - работодатель заключает договор с банком на 

централизованное получение  банковских карт на всех сотрудников. 

В первую очередь организация должна выбрать банк. Как правило. 

работодатели выбирают банк, в котором уже открыт счет, то есть  

уполномоченный банк. Далее выбирается платежная система (например, 

Visa, MasterCard, Maestro), которая в основном определяется стоимостью 

годового обслуживания. Организация вправе выбирать как российские 

платежные сиcтeмы, так и международные, которые можно использовать 

за пределами Российской Федерации. 

Для оформления договорных отношений в части открытия 

специальных карточных счетов для сотрудников, выпуска и обслуживания 

банковских карт организация - работодатель должна представить банку 

пакет документов по установленному им перечню.  

После заключения договора банк открывает на имя каждого 

работника специальный карточный счет, на который будут зачисляться 
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денежные средства. Также банк изготавливает и выдает персонально 

каждому сотруднику организации в одном экземпляре пластиковую карту, 

на лицевой стороне которой указываются фамилия и имя держателя 

(владельца) карты, а на магнитной ленте записывается личный 

идентификационный номер (PIN-код). 

При увольнении держателя банковской карты организация может 

забрать у него карту и письменно уведомить банк о необходимости 

закрытия счета. Кроме того, уволенный сотрудник может сдать 

банковскую карту в банк и закрыть счет самостоятельно, а также 

продолжить ее использование, написав заявление с просьбой перевести 

банковскую карту в личное пользование, но в этом случае все расходы по 

ее обслуживанию и продлению срока действия он будет оплачивать за счет 

собственных средств.  

Порядок перечисления заработной платы на карточные счета 

сотрудников зависит от того, имеет ли организация расчетный счет в 

банке, через который осуществляются расчеты с сотрудниками, или нет. 

Если  счета сотрудников открыты в обслуживающем организацию 

банке, то денежные средства перечисляются с расчетного счета 

организации на счета сотрудников организации в следующем порядке: 

бухгалтер формирует одно платежное поручение на общую сумму 

заработной платы, подлежащую перечислению, и передает в банк реестр. 

Платежные поручения и реестры к ним оформляются два  раза в месяц. 

Реестр ЗАО «Востоксантехмонтаж»  рекомендуется передавать в 

банк одновременно с платежным поручением или не позднее для, 

следующего за днем передачи платежного поручения в банк. В противном 

случае указанные денежные средства будут перечислены с расчетного 

счета организации на специальный счет в банке и по истечении пяти ра-

бочих дней будут возвращены на счет организации. Соответственно 

обязанность организации - работодателя по своевременной выплате 

заработной платы сотрудникам будет считаться невыполненной. 

Первичными учетными документами, подтверждающими списание 

денежных средств с расчетного счета организации, являются выписка по 

счету и реестр с отметкой банка. День поступления денежных средств на 

специальный счет банковской карты сотрудника фактически является днем 

погашения задолженности перед ним по заработной плате. 

Но для ЗАО «Востоксантехмонтаж», целесообразнее использовать 

пластиковые карты ОАО «Сбербанка РФ», так как большинство 

сотрудников организации, направляются в командировки в различные 

города страны для выполнения строительно-монтажных работ и 

установление вентиляционных систем, и данный банк имеет филиалы в 

любой точки страны в отличие от ЗАО АИКБ «Енисейского 

объединенного банка», филиалы которого расположены только на 

территории Красноярского края. В этом случае порядок перечисления 
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заработной платы в целом аналогичен рассмотренному, за исключением 

порядка заполнения платежного поручения в поле  «Получатель», где в 

этой ситуации указывается наименование и местонахождение банка, в 

котором открыты счета сотрудников организации, а также 

последовательности зачисления средств на счета сотрудников 

организации. Денежные средства сначала зачисляются на 

корреспондентский счет банка, в котором открыты счета для сотрудников, 

а лишь затем на специальные карточные счета. 

2. Сотрудник организации получает банковскую карту для зачисления 

заработной платы самостоятельно, заключив с банком договор на открытие 

счета и выпуск карты. При этом он получает банковскую карту в банке, в 

котором открыл счет, и сообщает в бухгалтерию реквизиты счета для 

перечисления заработной платы. Все расходы по открытию и 

обслуживанию счета, а также по выпуску банковской карты несет 

сотрудник организации  за счет собственных средств. 

В этом случае бухгалтер ЗАО «Востоксантехмонтаж» должен 

составить отдельное платежное поручение на перечисление заработной 

платы каждому сотруднику организации, изъявившему желание получать 

заработную плату в безналичной форме и предоставившему реквизиты 

своего счета в бухгалтерию. Реестр платежей не формируется.  Если счета 

сотрудников организации открыты в разных банках, то такой порядок 

перечисления заработной платы может вызвать определенные трудности в 

связи с необходимостью формировать платежные поручения с разными 

реквизитами получателя, что может привести к возникновению ошибок и, 

как следствие, к несоблюдению сроков выдачи заработной платы. 

Для организации ЗАО «Востоксантехмонтаж», целесообразнее 

применять второй случай, так как этот способ  для организации является 

более выгодным, так как все расходы по открытию пластиковых карт несут 

сами работники организации, но по оформлению платежных поручений, 

данный способ является более трудоемкий, так как на каждого сотрудника 

организация направляет в банк отдельное платежное поручение. 

3. Получить от сотрудника организации заявление на перечисление 

заработной платы на банковский счет. 

Следует отметить, что наличие заявлений от сотрудников 

организации является необходимым условием для перечисления 

заработной платы в безналичном порядке. В заявлении работник указывает 

номер банковского счета для перечисления заработной платы и реквизиты 

банка, в котором открыт счет. Банковский счет работник может выбрать 

самостоятельно или воспользоваться услугами работодателя, реа-

лизующего зарплатный проект. Если в заявлении сотрудник обозначит 

конкретный месяц или месяцы, то заработную плату за другие периоды 

следует выдавать в кассе организации. Кроме того, сотрудник может 
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отказаться от получения заработной платы в безналичной форме, написав 

соответствующее заявление. 

Заработная плата, перечисленная на банковский счет в нарушение 

рассмотренного выше порядка, не считается выплаченной в 

установленный срок. В этом случае работник имеет право требовать 

выплаты заработной платы наличными денежными средствами в кассе 

организации с процентами, исчисленными на основании ст. 236 ТК РФ. 

В процессе внедрения карточных зарплатных проектов организация 

несет определенные расходы по оформлению и изготовлению карт, 

годовому обслуживанию карточных счетов, а также по перечислению 

средств на такие счета. 

Если в ЗАО «Востоксантехмонтаж», открытие карточных счетов 

будет производиться самими сотрудниками, это позволит организации 

сэкономить 129900 руб., так как стоимость открытия карточного счета в 

ОАО «Сбербанке РФ» составляет 150 руб. численность персонала 866 

человек. В свою очередь организация будет нести расходы по годовому 

обслуживанию счетов и расходы по перечислению денежных средств на 

карточные счета. Стоимость годового обслуживания одного карточного 

счета составляет 500 руб., следовательно, общая сумма расходов за 

годовое обслуживание карт составит 433000 руб. Сумма годового 

обслуживания карточных счетов перечисляется авансом, в учете данная 

сумма будет отражаться: 

- дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» субсчет 

«Авансы выданные»;   

- кредит  счета 51 «Расчетные счета».  

Ежемесячно 1/12 от суммы за годовое обслуживание карточных 

счетов будет включаться в расходы организации, в учете делается запись: 

- дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы»; 

- кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

И одновременно производиться зачет аванса: 

- дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

- кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Субсчет «Авансы 

выданные».  

Также с организации ежемесячно удерживается комиссия за перевод 

денежных средств в размере 0,3 % от общей суммы перевода, данная 

сумма отражается: 

- дебет счета 91.2 «Прочие доходы и расходы»; 

- кредит счета 51 «Расчетные счета». 

Но в соответствии с п. 29. ст. 270 Налогового кодекса РФ, расходы в 

виде комиссионного вознаграждения, уплачиваемые работодателем банку 

за проведение операций по счетам ее работников с использованием 

банковских карт, не признаются для целей налогообложения прибыли 

организации. 
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В целом использование пластиковых карт для ЗАО 

«Востоксантехмонтаж», позволяет сэкономить денежные средства 

предприятия, упрощается и ускоряется процедура выплаты заработной 

платы, бухгалтерии больше не нужно депонировать денежные средства, 

своевременно неполученные сотрудниками организации, сокращается 

объем кассовых операций, осуществляемых бухгалтерией организации, 

решается вопрос соблюдения лимита кассового остатка, доступность для 

получателей средств, в любое время в любом населенном пункте страны, в 

случае командировок, а также обеспечивается конфиденциальность 

сведений о заработной плате работников. 
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рук. –  кандидат эконом. наук, доцент Т.Б. Руденко 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 

 

Производственные запасы, являясь предметами труда, обеспечивают 

вместе со средствами труда и рабочей силой производственный процесс 

организации, в котором они используются однократно. В настоящее время 

в условиях рыночной экономики определяющее значение приобретают 

качественные показатели использования запасов, например, такие как 
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снижение удельных затрат сырья, материалов и топлива. Этого можно 

достигнуть увеличением использования прогрессивных конструкционных 

материалов, заменой дорогостоящих материалов более дешевыми без 

снижения качества продукции, сокращением отходов производства, 

комплексным использованием природных и материальных ресурсов. 

Данные бухгалтерского учета должны содержать информацию для 

изыскания резервов снижения себестоимости продукции в части 

рационального использования материалов, снижения норм расхода, 

обеспечения надлежащего хранения материалов, их сохранности. 

Объектом исследования является - Открытое акционерное общество 

«Вторцветмет»,  основными видами деятельности, которого  являются:  

производство алюминиевых  и других сплавов из лома и отходов цветных 

металлов; производство полуфабрикатов и готовых изделий из 

алюминиевых и других сплавов; сбор и переработка промышленного и 

бытового лома и отходов цветных и черных металлов и др. ОАО 

«Вторцветмет» ведет активную деятельность и имеет большое количество 

заказчиков и подрядчиков: ООО «КраМЗ», ООО «Индустрия», ОАО 

Сухоложский з-д «Вторцветмет», ООО «Сафит», ОАО «НКМК», ООО 

«Сегал», ООО «ТОНЭКС», ООО «Пробин-9», ЗАО «Компания СЕЗАР», 

ОАО «Уральская сталь», ООО «Регион XXI», ОАО «Втормет», ООО 

«РМЗ». 

 Основные  технико-экономические показатели ОАО «Вторцветмет»  

за период работы в 2006 – 2007г.г. представлены в таблице 1, из которой 

видно, что в 2007 году произошло увеличение выручки от реализации на 

75212 тыс. руб., по сравнению с 2006 годом, что составляет 193,9%. Этот 

прирост произошел за счет нескольких факторов: увеличения цены на 

продукцию, расширения ассортимента. Прибыль до налогообложения в 

2007 году увеличилась на 235,6%, Чистая прибыль увеличилась на 

237,85%. 

Рост численности сотрудников обусловлен расширением 

производства и увеличением ассортимента продукции, в относительном 

выражении изменение составило 108,8%. В связи с этим увеличивается 

средняя заработная плата на 112,69%. 
 

Таблица 1 - Технико-экономические показатели 

 

Показатели 2006 2007 Отклонение Темп 

роста, % 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 
80065 

155277 75212 1,939 

Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 289 

681 392 2,356 

Чистая прибыль, тыс. руб. 14 333 319 23,785 
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Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

125 136 11 1,088 

Средняя заработная плата,  

руб. 

6728 7582 854 1,1269 

  
Материально-производственные запасы,  занимают высокий 

удельный вес в общем объеме активов предприятия, что обусловливает 

важность точной информации о фактическом наличии и стоимостной 

оценке товарно-материальных ценностей. Руководство предприятия, не 

имея такой информации, не имеет и возможности адекватно планировать 

деятельность предприятия. Анализ товарно-материальных ценностей 

представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Анализ товарно-материальных ценностей  2006-2007 гг. 

 
Оборотные 

активы 

2006 год 2007 год Прирост 

(сокращение) 

тыс.руб. в общем 

итоге 

оборотных 

активов, % 

тыс.руб. в общем 

итоге 

оборотных 

активов, % 

тыс.руб. в общем 

итоге 

оборотных 

активов, % 

Запасы, в т.ч. 10985 57,6 19401 65 8416 78 

сырье и 

материалы 

6249 32,8 14049 47,1 7800 72 

готовая 

продукция 

2404 12,6 2240 7,5 -164 -1,5 

товары 

отгруженные 

2122 11,1 2921 9,8 799 7,4 

расходы будущих  

периодов 

207 1,1 188 0,6 -19 0,2 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

наибольший удельный вес в составе оборотных активов составляют 

запасы, представленные в значительной степени запасами сырья и 

материалов (32,8% - 2006 года и 47,1% - 2007 года). Общий прирост 

запасов составил 8416 тыс. руб. 

Учет операций по движению товарно-материальных ценностей 

(ТМЦ) является одним из самых трудоемких участков учета на 

предприятии. Именно поэтому предприятию нужна рациональная 

организация учета МПЗ. Большое значение имеет также учетная политика 

организации, поскольку для некоторых операций с МПЗ предусмотрено 

несколько вариантов оценки и отражения на счетах. Выбор того или 

другого варианта сказывается на величине прибыли, сумме налоговых 

обязательств. Предприятия, стараясь избежать излишней налоговой 
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нагрузки, пытаются оптимизировать количество и состав своих запасов, 

правильно организовать складское хозяйство для избежания потерь.  

Синтетический учет поступления материалов ведется на счетах 10 

«Материалы». Согласно учетной политике ОАО «Вторцветмет» приход 

ТМЦ ведется по фактической себестоимости, а расход (отпуск) по средней 

себестоимости. Основным источником поступления материальных 

ценностей на предприятии, является их приобретение у физических и 

юридических лиц. При этом делаются следующие бухгалтерские записи: 

- Д10, 41 К60– оприходованы приобретенные материальные ценности;  

- Д19 К60 – отражен НДС по приобретенным материальным 

ценностям; 

- Д10,41 К76 – оприходованы приобретенные материальные ценности 

от физических лиц. 

Сохранность и использование производственных запасов на 

предприятии имеет очень важное значение. Для выявления отрицательных 

и положительных моментов в учете производственных запасов на 

предприятии необходимо осуществлять контроль за наличием, 

сохранностью и использованием запасов в конкретных целях по 

назначению и нормам расхода. Для проверки материально-

производственных запасов ОАО «Вторцветмет» с целью исследования 

системы внутреннего контроля, формирование мнения о достоверности 

учета материальных ценностей, сохранности и использования запасов 

необходимо разработать вопросный лист, представленный в таблице 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица 3 - Вопросный лист для оценки системы внутреннего контроля  

 ОАО «Вторцветмет» 

 

Направления и вопросы контроля Да(+)/ 

Нет(-) 

1. Защищены ли помещения складов от доступа посторонних лиц?   

Контролируется ли выдача и вывоз ценностей?                 

+ 

+ 

2. Проводятся ли инвентаризации материальных ценностей?  + 

3. Оформляются ли результаты инвентаризации соответствующими 

документами (инвентаризационные описи, сличительные 

ведомости)?  

 

+ 

4. Составляются ли на дату инвентаризации отчеты материально-

ответственных лиц?                              

 

+ 
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5. Имеется ли постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия?  

+ 

6. Заключаются ли договоры о материальной ответственности с 

кладовщиками, заведующими складами и др.?                   

 

+ 

7. Бухгалтерский учет ведут лица, не имеющие доступа к 

материальным ценностям?                                      

 

+ 

8. Разработаны ли: 

- должностные инструкции, разграничивающие обязанности и 

ответственность работников при осуществлении операций с 

материалами;                                                

- инструкции по хранению, приемке, отпуску материалов?      

 

+ 

 

 

9. Составляются ли приходные и расходные документы на каждую 

операцию?                                                   

+ 

 

В рамках процедуры тестирования системы внутреннего контроля, 

можно сделать следующие выводы: инвентаризация проводится 

своевременно, составляются необходимые документы для учета МПЗ, 

имеются договора о материальной ответственности. Система внутреннего 

контроля на данном предприятии достаточно эффективна. 

Для всесторонней проверки материально-производственных запасов 

на ОАО «Вторцветмет» были поставлены следующие вопросы, 

касающиеся учета производственных запасов: оценить организацию учета 

материальных ценностей на данном предприятии; проверить их 

сохранность и состояние хранения на предприятии; проверить 

обоснованность приобретения и правильность списания производственных 

запасов; проверить состояние складского учета на предприятии. Для 

решения данных вопросов разработана программа проведения проверки, 

представленная в таблице 4. 
 

 

Таблица 4 - Программа проверки ОАО «Вторцветмет» 
 

Наименование аудиторских процедур Период  Рабочие документы аудитора 

1. Аудит операций по поступлению материальных ценностей 

1.1 Проверка учета операций по 

приобретению материальных ценностей 

01.06.08 г. – 

31.12.08 г. 

Ведомость по учету 

поступления № 10, 

первичные документы 1.2 Проверка учета прочих операций по 

поступлению материалов 

01.06.08 г. – 

31.12.08 г. 

2. Аудит аналитического учета движения МПЗ на складах предприятия 

2.1 Изучение организации хранения 

материальных ценностей 

II квартал Инструкция о приемке 

материалов, техпаспорта по 

весоизмерительным 

приборам, книги 

санитарного состояния 

склада 
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2.2 Изучение организации пропускной 

системы при ввозе и вывозе материальных 

ценностей предприятия 

II квартал Книга регистрации 

пропусков, сообщения 

работников охраны и 

кладовщиков 

2.3 Проверка полноты оприходования 

ценностей и правильность их оценки 

01.06.08 г. – 

31.12.08 г. 

Таблицы сверки внутренних 

документов с документами 

поставщиков 

2.4 Установления соответствия данных 

складского учета данным бухгалтерского 

учета  

01.06.08 г. – 

31.12.08 г. 

Оборотные ведомости, 

карточки складского учета 

3. Аудит учета использования МПЗ, списания недостач, потерь и хищений 

3.1 Проверка операций по отпуску 

материальных ценностей в производство и 

на сторону на основе расходных 

документов 

01.06.08 г. – 

31.12.08 г. 

Расходные документы по 

учету материалов, счета-

фактуры 

3.2 Проверка обоснованности списания 

хищений, недостач, потерь материальных 

ценностей 

Декабрь 2008г Акты на списание хищений, 

недостач 

4. Аудит сводного учета материальных ценностей 

4.1 Проверка данных аналитического и 

синтетического учета по синтетическим 

счета, субсчетам, направлениям затрат 

Один раз в 

квартал 

Сводные ведомости по 

расходу материалов, 

ведомости незавершенного 

производства, журнал-ордер 

№ 10 

4.2 Сверка данных бухгалтерских 

регистров и отчетности 

Один раз в 

квартал 

Баланс и  приложения к 

нему, разработочные 

таблицы, журнал-ордер № 10 

5. Проведение анализа использования материальных ценностей 

5.1 Выявление неиспользуемых 

материалов в течение проверяемого 

периода 

01.06.08 г. – 

31.12.08 г. 

Карточки складского учета, 

оборотные ведомости 

5.2 Выявление неиспользуемых 

материалов свыше одного и более лет 

Декабрь 2008г 

 

В заключение хотелось бы отметить, что учет поступления и 

расходов материально - производственных запасов является одним из 

важнейших условий успешной работы предприятия, т.к. своевременное 

осуществление расчетов с поставщиками материалов, систематический 

контроль за выявлением излишних и неиспользуемых материалов, 

правильное и своевременное документирование по движению 

материальных ценностей все это отражается на процессе производства и 

реализации получении дохода. При их соблюдении можно добиться 

определенного успеха в управлении предприятием. Так же необходимо 

отметить, что одним из важнейших элементов успешной работы 

предприятия, является система внутреннего контроля: своевременное 

проведение инвентаризации материально-производственных запасов; 

проверка операций по приобретению материальных запасов; проверка 
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аналитического и синтетического учета МПЗ; проведение анализа 

использования материальных ценностей. 
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