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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК 338.1 : 636.51 
Л.А. БЕДНЯКОВА, Н.Л. КОРОЛЕВА 
СЛОЖИВШИЙСЯ УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ В ЗАО «ГАЛИЧСКОЕ» ПО ПТИЦЕВОДСТВУ  
ГАЛИЧСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Птицеводство является самой скороспелой и экономически выгодной отраслью 

животноводства. Статья содержит информацию о сложившемся уровне эффективности 
производства яиц в ЗАО «Галичское» Галичского района Костромской области. Выявлены 
проблемные зоны в птицеводстве, предложены направления их решения, одним из кото-
рых является применение кормовой добавки «ЗДРАВУР Несушка».  

Ключевые слова: птицеводство, эффективность производства яиц, проблемные зоны, 
кормовая добавка. 

L.A. BEDNYAKOVA, N.L. KOROLYEVA 
THE EXISTENT LEVEL OF EFFICIENCY  
OF EGG PRODUCTION IN THE PRIVATE CORPORATION «GALICHSKOYE» 
IN THE SPHERE OF POULTRY FARMING  
OF GALICHSKY DISTRICT OF KOSTROMA  OBLAST 
Poultry farming is the most precocious and economically profitable branch of livestock 

farming. This article contains information about the existent level of egg production efficiency in 
the private corporation «Galichskoye» of Galichsky district of Kostroma oblast. The problem 
areas in the poultry farming are identified, the direction of their solutions are proposed, one of 
which is the using of the fodder crops «ZDRAVUR Layer». 

Keywords: рoultry farming; egg production efficiency; problem areas; fodder crops. 
 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что птицеводство явля-

ется самой скороспелой и экономически выгодной отраслью животноводства. 
Оно обеспечивает население высокопитательными диетическими продуктами 
питания, а легкую промышленность — ценным сырьем. Птицеводство — наибо-
лее наукоемкая и динамичная отрасль агропромышленного комплекса, характе-
ризующаяся быстрыми темпами воспроизводства поголовья, интенсивным рос-
том, высокой продуктивностью и жизнеспособностью, наименьшими затратами 
живого труда и материальных средств на единицу продукции. Это та отрасль, ко-
торая на основе новейших научных разработок может внести большой вклад в 
продовольственную безопасность России. На современном этапе развития от-
расль переживает ряд трудностей, связанных с различными факторами, что при-
водит к постепенному вытеснению с рынка российских производителей ино-
странными. Поэтому сейчас очень важно поддержать развитие отечественного 
птицеводства. Именно этим и обуславливается  необходимость более детального 
изучения данной отрасли, динамики ее развития, производства и реализации 
продукции. Необходимо не только увеличивать производственные мощности, но 
и создавать более комфортные условия на рынке для отечественных предпри-
ятий. В первую очередь необходимо повышать эффективность производства, 
улучшать качество выпускаемой продукции. Значительную роль в этом должно 
сыграть государство, т.к. без его помощи невозможно развитие ни одного сель-
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скохозяйственного производства в силу диспаритета цен на промышленные и 
сельскохозяйственные товары [1, 2]. В РФ разработан проект ведомственной це-
левой программы «Развитие птицеводства России на 2013-2015 годы» и Концеп-
ция развития птицеводческой отрасли Российской Федерации на период 
2016-2020 годов, в которых предусмотрено дальнейшее развитие птицеводства. 
Основные параметры этих документов вошли в Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [3]. В связи с этим тема 
исследования актуальна. Цель исследования — изучить повышения эффективно-
сти производства яиц. В соответствии с целью исследования были определены 
следующие задачи: 

– изучить с теоретической точки зрения тенденции современного развития 
отрасли, выявить основные проблемы состояния производства яиц; 

– провести анализ природно-экономических условий предприятия; 
– оценить сложившийся уровень эффективности производства яиц на 
предприятии; 

– выявить пути повышения эффективности производства яиц на пред-
приятии. 

Изучение отрасли птицеводства невозможно без рассмотрения основных 
показателей деятельности организации (табл. 1). За анализируемый период 
происходит сокращение основных видов производственных ресурсов: основ-
ных средств на 8% и трудовых ресурсов — 7%. Площадь сельхозугодий и 
среднегодовая стоимость оборотных средств увеличились незначительно, а 
поголовье кур-несушек сократилось на 2%. При этом стоимость валовой 
продукции увеличилась на 84%. За этот период предприятие является при-
быльным. ЗАО «Галичское» по птицеводству имеет яичную специализацию с 
развитым производством мяса птицы, поэтому далее рассмотрим сложив-
шийся уровень эффективности производства яиц. Производство яиц имеет 
огромное значение в экономике предприятия. В среднем за 2009-2011 гг. на 
долю яиц в валовой продукции приходится 89%, в денежной выручке — 85, в 
производственных затратах — 58, в затратах труда — 9, в затратах на оплату 
труда — 8, в прибыли — 50%. 
Таблица 1 — Основные показатели деятельности организации 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 
2009 г., % 

Валовая продукция, тыс. руб. 288 981 568 126 532 574 184,3 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 116 532 170 720 154 064 132,2 
Площадь с.-х. угодий, га 1429 1440 1440 100,8 
Среднегодовая стоимость производствен-
ных основных средств основной деятельно-
сти, тыс. руб. 

191 691 175 779 175 779 91,7 

Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, тыс. руб. 289 248 289 508 28 508 100,1 

Среднегодовая численность работников, чел. 406 395 379 93,3 
Поголовье кур-несушек всего, тыс. штук 665 663 650 97,7 
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Анализ структуры стада за 2009-2011 гг. показал, что наибольший 
удельный вес занимают куры взрослые — 73,05%; на молодняк приходит — 
26,95%. Одним из факторов, влияющим на валовой сбор яйца, является изме-
нение поголовья кур взрослых, которое за анализируемый период увеличи-
лось на 7%. Вторым фактором, влияющим на валовой сбор, является яйце-
носкость кур. За анализируемый период яйценоскость кур уменьшилась на 
9,7%, а валовое производство — на 3,4% (табл. 2). 
Таблица 2 — Яйценоскость  кур-несушек  и валовой  сбор  яиц 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г.  
к 2009 г., % 

Яйценоскость, шт. 350 323 316 90,3 
Валовое производство яиц, тыс. шт. 212 331 214 441 205 188 96,6 

 
Затраты труда на производство 1000 штук яиц увеличиваются за анали-

зируемый период на 3%, производственные затраты на — 12% и затраты на 
корма увеличиваются на 13%. Анализ структуры производственной себе-
стоимости 1 000 штук яиц в среднем за 2009-2011 гг. показал, что наиболь-
ший удельный вес занимают корма — 82%. Из анализа трудоемкости произ-
водства и производительности труда в птицеводстве видно, что за 
анализируемый период трудоемкость производства яиц возросла на 7%. Что 
отразилось на снижении производительности труда на 1,4% (табл. 3). 
Таблица 3 — Производительность труда и трудоемкость в птицеводстве 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г.  
к 2009 г., %

Производительность труда, шт./чел.-ч. 3 300 3 299 3 257 98,6 
Затраты труда на 1 000 шт. яиц, чел.-ч. 0,29 0,32 0,31 107,0 

 
Анализ эффективности производства и реализации яйца представлен в 

таблице 4. 
Таблица 4 — Результаты реализации яиц 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г.  
к 2009 г., % 

Объем продаж, тыс. шт. 201 045 205 201 196 997 97,9 
Уровень товарности, % 93,5 95,7 96,0 2,5 п.п. 
Средняя цена реализации 1000 штук яиц, руб. 2 303 2 388 2 526,6 109,7 
Полная себестоимость 1000 штук яиц, руб. 1 764 1 894 2 168,63 122,9 
Прибыль — всего, тыс. руб.: 112 314 101 363 70 513 62,8 
– на 1000 шт. яиц, руб. 482,0 494,0 357,37 74,1 
– на 1000 кур-несушек, тыс. руб. 163,5 152,9 108,5 66,4 
Рентабельность производства яиц, % 35,8 26,1 16,5 –19,3 п.п. 

 
Темпы роста средней цены реализации за анализируемый период оказа-

лись ниже более чем в два раза полной себестоимости, что отразилось на 
снижении прибыли от реализации на 37,2%. При этом рентабельность произ-
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водства яиц сократилась на 19,3 процентных пункта. На основании прове-
денного анализа эффективности производства яиц на предприятии выявлены 
следующие проблемные зоны: снижение  яйценоскости на 9,7%, снижение 
валового производства яйца на 3,4%, рост трудоемкости производства яйца 
на 7%, снижение производительности труда на 1,4, снижение прибыли от 
реализации на 37,2%, снижение рентабельности производства яйца на 19,3%. 
С целью повышения яйценоскости кур-несушек предлагается применить 
кормовую добавку «ЗДРАВУР Несушка». С ее помощью: яйценоскость кур 
повышается на 10-15%; экономия на кормах составляет 12-15% [4]. Рассмот-
рим эффективность применения кормовой добавки в предприятии (табл. 5). 
Таблица 5 — Эффективность применения кормовой добавки «ЗДРАВУР Несушка» 

Показатель Факт, 
2011 г. План План  

к факту, %
Производственная себестоимость 1 000 штук яиц, руб. 1 574,20 1 419,4 90,2 
Полная себестоимость 1 000 штук яиц, руб. 2 168,63 1 955,8 90,2 
Цена реализации 1 000 штук яиц, руб. 2 526,6 2 526,6 100,0 
Прибыль от реализации: 
– 1 000 штук яиц, руб. 357,37 570,8 159,7 

– всей продукции, тыс. руб. 70 513 112 457 159,7 
Дополнительно получено прибыли, тыс. руб. – 41944 – 
Валовое производство, тыс. штук 205 188 205 208 101,0 
Объем продаж, тыс. штук 196 997 197 016 101,0 
Уровень рентабельности, % 16,5 29,2 12,7 п.п. 

 
Из анализа расчета эффективности применения кормовой добавки 

«ЗДРАВУР Несушка» видно, что за счет ее введения в рацион птицы произ-
водственная себестоимость снизится на 9,8%. Объем продаж увеличится на 
1% за счет увеличения валового производства яиц на 1%. Прибыль от продаж 
увеличится на 59,7%. Соответственно дополнительно можно получить при-
были более 41 млн руб. Таким образом, применение кормовой добавки явля-
ется одним из направлений повышения яйценоскости кур-несушек, что отра-
зится на увеличении валового производства.  
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УДК 311.313 
Н.В. БЕЛОЗЕРОВА, М.А. КОЗЛОВА 
УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, НА НЕЕ ВЛИЯЮЩИХ 
В работе проанализирована академическая успеваемость студентов второго курса 

экономического факультета, обучающихся по направлению «Экономика», проведена ста-
тистическая оценка факторов, на нее влияющих, разработаны рекомендации по возмож-
ному повышению успеваемости. 

Ключевые слова: качественная успеваемость, абсолютная успеваемость, степень обу-
ченности, оценка тесноты связи. 

N.V. BELOZEROVA, M.A. KOZLOVA 
THE PROGRESS IN STUDIES OF STUDENTS STUDYING AT THE FACULTY 
OF ECONOMICS AND THE STATISTICAL EVALUATION  
OF THE FACTORS WHICH INFLUENCE IT 
The paper analyses the progress in studies of the second-year students specializing in 

«Economics». It also presents the statistical evaluation of some factors which influence the pro-
gress in studies and presents some recommendations for improving the level of education. 

Keywords: quality progress in studies, absolute progress in studies, the degree of training, 
assessment of close communication. 

Одной из важных задач в вузе является получение актуальной информа-
ции о характеристиках студенческого контингента, удовлетворенности сту-
дентов обучением и возможностями, предоставляемыми вузом, академиче-
ской успеваемости и факторах, влияющих на нее.  

В проведенном исследовании использованы два вида данных: опросные 
и статистические, что позволило дать комплексную оценку процессам, про-
текающим на втором курсе экономического факультета. 

Анализ успеваемости студентов второго курса экономического факультета 
проводился по статистическим данным модульно-рейтинговой системы, разра-
ботанной и внедренной в академии [1] в разрезе следующих показателей: 

Абсолютная успеваемость АУ характеризует процент успеваемости по 
дисциплинам, определяется по формуле 

.100"3""4""5"
оценокколичествообщее

количествоколичествоколичествоАУ ++
=  

Качественная успеваемость КУ определяет процент «5» и «4»: 

.100"4""5"
оценокколичествообщее

количествоколичествоКУ +
=  

Степень обученности СО — это взвешенный показатель, который харак-
теризует совокупность знаний и умений, усвоенных студентами, находится 
по формуле 

.25"2"50"3"65"4"100"5"
оценокколичествообщее

количествоколичествоколичествоколичествоСО ⋅+⋅+⋅+⋅
=

 
В таблице представлены результаты расчета показателей академической ус-

певаемости студентов в по группам в течение трех семестров обучения. 
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Таблица — Результаты успеваемости студентов второго курса, обучающихся по на-
правлению «Экономика» 

Группа Семестр Абсолютная  
успеваемость, % 

Качественная  
успеваемость, % 

Степень  
обученности Средний балл 

1 91 13 37,36 50,98 
2 79 26 39,05 53,38 221 
3 97 40 49,53 63,62 
1 100 53 62,13 68,73 
2 100 60 60,80 68,36 222 
3 96 64 58,26 66,87 
1 93 62 64,69 72,38 
2 86 55 51,69 62,10 223 
3 98 74 62,48 71,23 
1 100 64 66,04 72,40 
2 100 67 65,07 72,40 224 
3 91 64 59,71 71,17 
1 100 55 61,25 68,96 
2 98 37 48,16 61,67 225 
3 79 45 48,10 59,17 
1 98 40 49,95 61,12 
2 93 46 49,89 61,74 226 
3 87 56 52,72 62,10 

 
Качественная успеваемость в первой группе крайне низкая, особенно в 

первом семестре, хотя показатель имеет устойчивую тенденцию к росту, но 
это связано с тем, что произошел самый большой «отсев» отстающих студен-
тов. В этой группе отчислено более 30% студентов. Вторая группа за два 
первых семестра имеет 100%-ную абсолютную успеваемость. В этой группе 
самый небольшой разброс успеваемости, о чем говорит коэффициент вариа-
ции, равный 21%. Снижение абсолютной успеваемости в группе связано как 
с увеличением экзаменационных предметов, так и с тем, что первые два се-
местра содержали в основном предметы школьного цикла. Качественная ус-
певаемость в третьей группе за 3-й семестр самая высокая за весь анализи-
руемый период среди всех групп, это связано в первую очередь с 
отчислением неуспевающих студентов (27%), что позволило улучшить об-
щий рабочий климат. Четвертая группа имеет самые стабильные результаты 
успеваемости, немного хуже сложилась ситуация в последнем из анализи-
руемых семестров, это связано с тем, что были зачислены новые студенты, 
отчисленные из других вузов. Пятая группа в первом семестре имела 100%-
ную абсолютную успеваемость, к сожалению, затем результаты стали стре-
мительно падать, следует отметить, что в этой группе самый низкий средний 
балл и самое большое число должников. У шестой группы все показатели, 
кроме абсолютной успеваемости, находятся в положительной динамике, но 
это группа единственная из всех, чей коэффициент вариации по рейтинг-
баллу превышает 33%, что говорит о нестабильности результатов, большом 
разбросе баллов и о наличии студентов, претендующих на отчисление.  
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Из проведенного анализа видно, что ситуация с успеваемостью внутри 
групп различается, особенно четко это прослеживается по профилю «Финан-
сы и кредит», так как на этот профиль отсутствовали бюджетные места. В на-
стоящее время группы формируются случайным образом, без учета психоло-
гических, финансовых и других особенностей студентов.  

Конечно, не только микроклимат и создавшаяся среда сообучения в группе 
оказывают влияние на успеваемость, на рисунке 1 представлена оценка влияния 
на учебный рейтинг студента количества пропущенных занятий в разрезе групп. 

 

 

Рисунок 1 — Корреляционный анализ взаимосвязи  
учебного рейтинга и числа пропусков 

Сильная обратная связь объединила 2- и 6-ю группы, это связано с большим 
числом пропусков без уважительной причины. Число пропусков практически не 
влияет на успеваемость третьей группы, что говорит о высокой дисциплиниро-
ванности данной группы, о здоровом климате и взаимопомощи в группе. 

Влияние числа пропусков на рейтинг студента в разрезе предметов отмече-
но во всех без исключения дисциплинах, от сильного обратного (статистика, 
макроэкономика) до умеренного обратного (эконометрика). Для предмета «Ста-
тистика» была получена регрессионная модель зависимости рейтинг-балла по 
предмету от количества пропущенных часов: y = –1,96x + 72,97, так, чтобы полу-
чить оценку «4» (66 баллов) можно пропустить только 3,5 занятия. 

Анализ тесноты связи между средним баллом и гендерным различием 
студентов был оценен с помощью коэффициента ассоциации (Ка = 0,83), ха-
рактеризующего тесноту связи между альтернативными признаками. Нали-
чие сильной связи позволяет утверждать то, что девушки, обучающиеся по 
направлению «Экономика», учатся значительно лучше, чем юноши. 

Влияние профиля обучения на успеваемость подтверждено коэффициен-
том Пирсона (С = 0,712), который оценивает тесноту связи между качествен-
ными признаками. На рисунке 2 представлен средний балл по предметам 
третьего семестра в разрезе профиля обучения. 
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Рисунок 2 — Средний балл  
по предметам по профилям обучения 

Учебный рейтинг студентов, обучающихся по профилю «Налоги и нало-
гообложение», по всем предметам лежит в интервале от 70 до 80 баллов, что 
значительно выше результатов студентов профиля «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит». 

Для комплексного анализа факторов, оказывающих влияние на успевае-
мость студентов, был организован опрос по разработанной анкете (рис. 3). 
Анкетирование прошло 66 студентов (более 80%), что позволяет сделать вы-
вод о репрезентативности проведенного исследования. 

 

 
Рисунок 3 — Анкета для студентов  

экономического факультета 

По выборочной совокупности оценено влияние на учебный рейтинг сле-
дующих факторов: семейное и финансовое положение, место проживание, 
мотивация учебы, наличие работы [2]. 
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Влияние семейного положения на успеваемость студентов показывает, 
что лучше всего учатся ребята, у которых в личной жизни «все сложно» 
(средний балл 3,98), не мешает учебе и «активный поиск», хуже дела обстоят 
у того, кто живет в «браке» (средний балл 3,05), все же стоит обременять се-
бя узами брака после окончания обучения. 

Фактор «Финансовое положение семьи» оказывает следующее влияние 
на успеваемость: чем лучше студент оценивает свое финансовое положение, 
тем ниже его успеваемость, и наоборот. Наличие работы снижает успевае-
мость, потому что учеба — это серьезный труд, но реальности сегодняшнего 
дня часто не оставляют студентам выбора.  

Эффективность деятельности человека зависит от силы мотивации, т.е. 
чем сильнее побуждение к действию, тем выше результативность деятельно-
сти. Анализ анкетных данных позволяет сделать вывод, что ребята с четкой 
мотивацией имеют выше средний балл (коэффициент Чупрова 0,712). 

Проведенное исследование показало, что существенное влияние на ус-
певаемость студентов экономического факультета оказывают организацион-
ные факторы (количество пропусков, совмещение работы и учебы), социаль-
но-демографические факторы (пол, проживание в общежитии, материальное 
положение), наличие мотивации, удовлетворенность обучением. Формирова-
ние студенческих групп с учетом комплексной оценки студенческого кон-
тингента позволит повысить успеваемость. 
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СОЗДАНИЕ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПО ОКАЗАНИЮ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ КОСТРОМСКОЙ ГСХА 
В статье рассмотрены правовые и финансовые аспекты и проблематика создания ма-

лых инновационных предприятий, приведен обзор разработанного бизнес-плана малого 
инновационного предприятия в сфере оказания ветеринарных услуг на базе Костромской 
ГСХА, в котором были определены цель и задачи проекта, маркетинговая, ценовая, сбы-
товая стратегии, разработаны производственный и финансовый план, а также проведена 
оценка общественной, экономической и бюджетной эффективности и рисков предлагае-
мого проекта. 

Ключевые слова: бизнес-план, ветеринарная клиника, ветеринарные услуги, вуз, ин-
вестиции, инновации, коммерциализация, малое инновационное предприятие, патент. 



 14

A.V. BELOVA , N.Y. ISINA , E.V. ZAITSEVA  
CREATING OF A SMALL INNOVATIVE ENTERPRISE  
FOR PROVIDING VETERINARY SERVICES ON THE BASIS  
OF KOSTROMA STATE AGRICULTURAL ACADEMY 
This article examines the legal and financial aspects and problems of creation of small in-

novative enterprises, it provides an overview of the developed business plan of a small innova-
tive enterprise in the sphere of the provision of veterinary services on the basis of Kostroma 
State Agricultural Academy, it defines the purpose and objectives of the project, marketing, pric-
ing, sales strategy. The production and financial plan is worked out. The assessment of the so-
cial, economic and budgetary effectiveness and risks of the proposed project is carried out. 

Keywords: business plan; veterinary clinic; veterinary services, high school; investment; 
innovation; commercialization; small-scale innovative enterprise; patent. 

 
Основной тенденцией развития современного общества является пере-

ход экономики на инновационный путь развития во всех отраслях народного 
хозяйства. Ключевую роль в инновационной деятельности играют малые ин-
новационные предприятия, т.е. предприятия, разрабатывающие и внедряю-
щие в производство наукоемкие технологии и изделия. 

Принятый в 2009 году Закон № 217-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных 
обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интел-
лектуальной деятельности» дает возможность российским вузам создавать 
малые инновационные предприятия (МИПы).  

Отправной точкой создания любого МИПа является наличие результата 
интеллектуальной деятельности (РИД). Согласно закону, под результатом 
интеллектуальной деятельности понимается: программы для ЭВМ; базы дан-
ных; изобретения; полезные модели; селекционные достижения; секреты 
производства (ноу-хау) и др. [1]. 

В настоящее время возникла необходимость и сложились предпосылки 
для создания малых инновационных предприятий в Костромской ГСХА. За 
последние годы возросла патентная активность вуза, увеличивается количе-
ство изобретений, которые не находят реального практического внедрения.   

По инициативе факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Кост-
ромской ГСХА был разработан бизнес-план создания малого инновационно-
го предприятия в сфере оказания ветеринарных услуг. 

Цель инвестиционного проекта — обоснование экономической 
эффективности создания малого инновационного предприятия по оказанию 
ветеринарных услуг. 

Задачами инвестиционного проекта являются: 
– коммерциализация научных разработок факультета ветеринарной 

медицины; 
– создание новых рабочих мест; 
– организация и проведение практик студентов факультета и др. 
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Малое инновационное предприятие будет создано в форме общества с 
ограниченной ответственностью на основе действующего законодательства с 
наименованием «Клинико-диагностический центр». Проект предусматривает 
оказание платных ветеринарных услуг сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям и населению. 

Учредителями предприятия будут являться Костромская ГСХА и 
физическое лицо (табл. 1). 

Таблица 1 — Состав учредителей ООО «Клинико-диагностический центр» 

Доля в уставном капитале Учредитель % руб. 
1. Костромская ГСХА 33,4 11 400 
2. Физическое лицо 66,6 22 732 

Итого: 100 34 132 
 
Величина уставного капитала малого инновационного предприятия на 

дату создания составляет 34 тыс. рублей. 
Доля академии в уставном капитале предприятия составляет 11,4 тыс. руб., 

или 33,4%, что соответствует закону № 217-ФЗ. Данная сумма складывается из 
стоимости патента на изобретение «Способ профилактики желудочно-
кишечных заболеваний у поросят-отъемышей». Стоимость патента определена 
затратным методом. 

Потенциальными потребителями услуг будут являться население и сель-
скохозяйственные товаропроизводители Костромского района и г. Костромы. 

Для расчета потенциальной емкости рынка платных ветеринарных услуг 
населению использовались статистические данные: численность населения, 
стоимость платных ветеринарных услуг на душу населения [2]. 

Потенциальный объем рынка ветеринарных услуг сельхозтоваропроиз-
водителям определялся исходя из численности поголовья поросят-
отъемышей в Костромском районе и стоимости услуги по профилактике же-
лудочно-кишечных заболеваний поросят-отъемышей с использованием пре-
парата «ЭВЛ-Se КОМПОЗИЦИЯ» (табл. 2).  
Таблица 2 — Потенциальная емкость рынка платных ветеринарных услуг  
населению и сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2012 году  

Потенциальный объем рынка платных ветеринарных услуг населению 
Муниципальное  
образование 

Ветеринарные услуги  
на душу населения, руб. 

Численность 
населения, чел. 

Объем рынка в стоимост-
ном выражении, тыс. руб. 

г. Кострома 21 271 445 5 700,35 
Костромской район 34 46 091 1 567,09 

Итого – 317 536 7 267,44 
Потенциальный объем рынка платных ветеринарных услуг  

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Муниципальное  
образование 

Количество  
поросят-отъемышей  
в 2012 году, гол. 

Стоимость  
услуги, руб. 

Объем рынка  
в стоимостном  

выражении, тыс. руб. 
Костромской район 68 976 32,05 2 210,7 
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Потенциальный объем рынка ветеринарных услуг населению в стоимо-
стном выражении составит 7,3 млн руб., сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям — 2,2 млн рублей. 

В г. Костроме сфера ветеринарной помощи домашним животным разви-
та достаточно хорошо. Основными конкурентами клинико-диагностического 
центра будут являться ветеринарные клиники «На Галичской» и «Лапка»; ве-
теринарный центр «Айболит» и др. 

ООО «Клинико-диагностический центр» имеет ряд конкурентных пре-
имуществ: 

– персонал клиники является высококвалифицированным, т.к. имеет на-
учные степени и звания;  

– клинико-диагностический центр имеет свою лабораторию, позволяю-
щую быстро и точно ставить диагноз;  

– только у клинико-диагностического центра имеется кабинет физиоте-
рапии для животных.  

По проекту малое инновационное предприятие «Клинико-диагностический 
центр» будет оказывать широкий спектр ветеринарных услуг (хирургические 
операции, лабораторные исследования, грумминг, вакцинации, терапия, ЭКГ, 
УЗИ, консультации, физиотерапия). За основу взята сложившаяся структура ус-
луг, оказываемых клинико-диагностическим центром, являющимся в настоящее 
время подразделением академии. 

В соответствии с запланированными объемами оказания ветеринарных 
услуг и уровнем цен будут получены следующие доходы (табл. 3). За весь 
период реализации проекта объем оказанных услуг составит 14,9 млн руб. 
При этом в структуре выручки 89% составят платные ветеринарные услуги 
населению и 11% — услуги сельскохозяйственным предприятиям в рамках 
реализации патента.  
Таблица 3 — Доходы от продаж, тыс. руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого 
Ветеринарные платные 
услуги населению 1 550 2 348 2 348 2 348 2 348 2 348 13 293 

Ветеринарные платные 
услуги сельскохозяйст-
венным предприятиям 

96 224 320 320 320 320 1 600 

Итого 1 646 2 572 2 668 2 668 2 668 2 668 14 893 
 
Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта 

составляет три месяца с начала реализации проекта. В течение этого периода 
будет зарегистрировано предприятие, сформирован первоначальный оборот-
ный капитал.  

Сумма инвестиций в проект составит 34 тыс. руб. При этом затраты на 
приобретение хозяйственного инвентаря определены исходя из следующих 
потребностей предприятия (табл. 4). 
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Таблица 4 — Инвестиционные затраты, тыс. руб. 
Структура Состав инвестиционных затрат тыс. руб. % 

Затраты на регистрацию предприятия 15,0 43,9 
Затраты на рекламу 10,0 29,3 
Затраты на оборотный капитал 9,1 26,8 

Итого 34,1 100,0 
 
В соответствии с действующим законодательством налоговое окружение 

предприятия будет представлено следующим образом (табл. 5). 
Таблица 5 — Налоговое окружение проекта, тыс. руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого 
НДФЛ 70  117  117  117  117  117  655  

Отчисления во вне-
бюджетные фонды  76  127  127  127  190  253  904  

Единый налог по УСН 87  138  147  147  137  128  785  
Итого 234  383 391 391 445 499 2 345  

 
Таким образом, за период реализации проекта предприятие перечислит в 

бюджеты бюджетной системы средства в размере 2,3 млн руб. По сравнению с 
уровнем 2014 года бюджетный эффект увеличится более чем в два раза.  

При рассмотренном базисном сценарии проект характеризуется как 
эффективный (табл. 6). 

Таблица 6 — Показатели эффективности проекта 
Показатели Значение 

Простой срок окупаемости, лет 0,06 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. 3 810 
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет 0,06 
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 1 854,5 
Модифицированная IRR (MIRR),% 146,1 

 
Экономическая эффективность проекта характеризуется следующими 

параметрами: 
– чистая приведенная стоимость проекта равна 3,8 млн руб., что свиде-
тельствует о высокой отдаче вложенных средств и гарантирует эффек-
тивность использования средств; 

– внутренняя норма доходности проекта равна 1 854%, что значительно 
превышает заданную норму дисконта 12%.  

Критический объем оказываемых услуг составляет 63% от запланированно-
го. Рассчитанный резерв безопасности — 37%, что характеризует достаточно вы-
сокую устойчивость проекта к различным негативным факторам и рискам. 

Все рассчитанные показатели эффективности свидетельствуют о том, 
что инвестиционный проект является эффективным, имеет высокую степень 
безопасности и может быть принят к исполнению. 

В ходе исследования выявлена проблема отсутствия возможности эф-
фективной коммерциализации большинства научных разработок академии. 
Многие исследования проводятся аспирантами исключительно в научных 
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интересах для защиты диссертации, и при этом не принимается во внимание 
коммерческая и практическая значимость результатов интеллектуальной дея-
тельности. В целом это приводит к тому, что реально внедрить в производст-
во и получать прибыль от патента становится невозможно. Во избежание ис-
пользования в МИПах труднореализуемых и экономически несостоятельных 
патентов необходимо подвергать их оценке коммерческой эффективности.  
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УДК 330.32 
Е.А. БУЛАТОВА, Е.В. ЗАЙЦЕВА 
ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ  
В УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В работе представлены результаты оценки обеспеченности Костромской области 

детскими дошкольными образовательными учреждениями, определены финансовые ас-
пекты создания и функционирования частных детских садов на примере разработки инве-
стиционного проекта по созданию частного детского сада в г. Костроме. 

Ключевые слова: детское дошкольное образовательное учреждение, частный детский сад. 

E.A. BULATOVA, E.V. ZAITSEVA  
FINANCIAL ASPECTS OF PRIVATE KINDERGARTENS  
IN THE CONDITIONS OF KOSTROMA OBLAST 
This work presents the results of estimation of providing Kostroma oblast with preschool 

educational institutions, the financial aspects of setting up  and functioning of private kindergar-
tens have been determined by the example of working out the investment project of creation of a 
private kindergarten in Kostroma.  

Keywords: preschool educational institution; private kindergarten. 
 
В настоящее время услуги частного детского сада очень востребованы 

по причине напряженной ситуации с государственными детскими садами в 
нашей стране. 

Государственные детские сады переполнены, поэтому на рынке появи-
лась такая ниша, как частные дошкольные образовательные организации.  

В Костромской области за период 2005-2012 гг. численность детских са-
дов сократилась на 106 учреждений дошкольного образования, или 27,53%. 
Однако количество детей, посещающих детские сады в представленный пе-
риод, увеличивалось на 22% (табл. 1). 



Таблица 1 — Число дошкольных учреждений и количество детей, посещающих детские сады в Костромской области 

Изменение  
2012 г. к 2000 г. Годы 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
+/– % 

Число самостоятельных 
 дошкольных образовательных 
учреждений, единиц 

385 383 371 365 336 304 286 279 –106 72,47 

Число детей  
в дошкольных образовательных 
учреждениях, человек 

27 319 28 107 29 125 29 745 30 515 31 254 32 265 33 226 5 907 121,62 
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В 2012 году, по данным администрации Костромской области, более 
11 тысяч детей в Костромской области стояли в очереди в детский сад, в 
г. Костроме данный показатель составляет 3 000 малышей. В России в 
2009-2013 гг. темп роста рождаемости составил 7,92%. В Костромской об-
ласти за данный период численность родившихся детей увеличилась на 
2,81%, однако в 2013 г. произошло снижение данного показателя на 1,5% по 
сравнению с 2012 годом. По Костроме наблюдается аналогичная ситуация, в 
целом за исследуемый период рождаемость выросла на 9,72%. При сущест-
вующей рождаемости и количестве дошкольных учреждений города Костро-
ма нехватка детских садов ощущается крайне остро (табл. 2).  
Таблица 2 — Численность детей, приходящихся на 100 мест  
в дошкольных образовательных учреждениях 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Костромская область 105 107 110 109 
Город Кострома 123 126 134 132 
Костромской район 71 73 77 80 

 
В 2012 году в Костроме на 100 мест в дошкольных образовательных уч-

реждениях приходилось 132 ребенка, по Костромской области — 109 детей. 
Политика Костромской области направлена на  поддержку частных дет-

ских садов, так как это позволит уменьшить очередь в дошкольные образова-
тельные учреждения. 

Согласно закону Костромской области от 19 декабря 2013 года 
№ 476-5-ЗКО «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов» предусмотрено предоставление субсидий частным до-
школьным образовательным организациям на возмещение затрат, связан-
ных с оказанием услуг в сфере образования и воспитания детей [1]. В Ко-
стромской области действует программа по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования в частных дошкольных образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам посредством предоставления указанным образова-
тельным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг). 

В настоящее время в рамках программы возмещения затрат предприни-
мателям-организаторам частных детских садов из городского бюджета ока-
зывается помощь. Так, на 2013 год по данной статье были выделены средства 
в объеме 11,4 млн рублей. 

До 2013 года создание частных детских садов возможно было только в 
форме некоммерческих организаций (НДОУ), с 2013 года, в связи с внесени-
ем изменений в  Федеральный закон РФ «Об образовании», индивидуальные 
предприниматели получили право создавать частные детские сады  и полу-
чать лицензию на образовательную деятельность [2]. 
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Целью исследования является разработка бизнес-плана инвестиционного 
проекта по созданию частного детского сада в городе Кострома и оценка его 
экономической и общественной эффективности.  

Цель проекта — создание частного детского сада, оказывающего до-
школьные образовательные услуги для детей в возрасте от 1,5-3 лет с целью 
получения прибыли и сокращения очередей в детские дошкольные учрежде-
ния города Кострома.  

В настоящее время в Костромской области полностью ликвидирована оче-
редность на предоставление услуг дошкольного образования детям по достиже-
нию 3-летнего возраста. Однако в то же время по достижению ребенком 1,5 лет 
существенно сокращается пособие по его уходу, в связи с этим возникает про-
блема устройства ребенка в детский сад в возрасте с 1,5 до 3 лет. 

Начало реализации проекта — июнь 2014 г. 
Окончание реализации проекта — май 2019 г. 
Срок реализации проекта — 60 мес. 
Общая стоимость проекта составляет 4 168 тыс. руб. (табл. 3). 

Таблица 3 — Состав и структура инвестиционных затрат 

Структура 
2014 г. 

В т.ч. по интервалам 
 планирования  

2014 г., тыс. руб. 
2017 г. Инвестиционные затраты 

руб. % Июнь Июль Август Январь 
Проведение ремонтных работ 10,0 0,24  10   
Получение разрешительных 
документов 25,0 0,60 25    

Приобретение мебели  161,5 3,87   161,5  
Приобретение  
основных хозяйственных  
принадлежностей, инвентаря  

63,0 1,51   63  

Приобретение постельных 
принадлежностей   35,0 0,84   35  

Приобретение медикаментов 1,50 0,04   1,5  
Приобретение игрушек 50,0 1,20   50  
Приобретение учебно-
методических материалов 
(канцелярия, книги) 

12,0 0,29   12  

Приобретение  
в собственность помещения 3 800,0 91,17    3 800 

Маркетинговые расходы  
(различного вида реклама) 10,0 0,24  10   

Итого 4 168,0 100,00 4 168,0 
 
Инвестирование по проекту предполагается осуществлять в два этапа: 
1-й этап — 2014 год. Сумма инвестиционных затрат составит 368 тыс. руб. 
2-й этап — 2017 год. Сумма инвестиционных затрат составит 3 800 тыс. руб. 
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Такая схема инвестирования позволит начать образовательную дея-
тельность при минимальном бюджете инвестиционных затрат. На первом 
этапе деятельность будет осуществляться в арендуемом помещении, вто-
рой этап инвестирования предусматривает выкуп выбранного помещения 
в собственность. 

Источниками финансирования инвестиционных затрат по проекту пред-
полагаются: 

– средства государственной программы «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» — 250 тыс. руб.; 

– собственные средства индивидуального предпринимателя на первона-
чальном этапе — 118 тыс. руб.; 

– доходы, накопленные предпринимателем в результате деятельности 
частного детского сада, — 3 800 тыс. руб. 

Доходы частного детского сада представлены родительской платой  в 
размере 6 500 руб. ежемесячно. Размер денежных доходов в проекте рассчи-
тан исходя из 100%-ной посещаемости детей. 

Текущие расходы по проекту составляют  2 214, 270 тыс. руб. ежегодно 
и включают в себя расходы на оплату труда наемных работников, оплату 
транспортных и коммунальных услуг, приобретение продуктов питания, ме-
дикаментов и прочие расходы. 

Часть текущих затрат подлежит возмещению из областного бюджета, 
сумма возмещения составит 137,762 тыс. руб. ежемесячно. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, частный детский сад имеет 
право работать в рамках специального налогового режима — упрощенная 
система налогообложения (УСН). 

Объектом налогообложения выбраны  доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов. Налоговая ставка установлена в размере 15 процентов.  

С учетом своевременного поступления родительской платы, поступления 
средств  из областного бюджета вновь создаваемое предприятие способно свое-
временно оплачивать текущие расходы, о чем свидетельствует положительное 
сальдо денежного потока по проекту и обеспечить накопление денежных средств 
для финансирования инвестиционных затрат второго этапа. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта осуществлялась с по-
мощью системы дисконтированных показателей, к которым относятся: чис-
тая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности и срок окупаемо-
сти [3]. Ставка дисконтирования с учетом риска составила 14%.  

Проект при рассмотренном базисном сценарии характеризуется как эф-
фективный (табл. 4). 

Таблица 4 — Показатели эффективности проекта  
Показатель  Значение 

Простой срок окупаемости, лет 0,49 
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. 2 757 871 
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет 0,51 
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 754,6% 
Норма доходности полных инвестиционных затрат, % 91,8% 
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Чистая текущая стоимость проекта (NPV) при ставке дисконтирования 
14% годовых составляет 2 757 871 руб. без учета остаточной стоимости про-
екта. Чистая приведенная стоимость проекта положительна, имеет высокую 
величину, что подтверждает целесообразность вложения средств в проект и 
свидетельствует о  высокой отдаче вложенных средств, гарантирует эффек-
тивность использования средств. IRR проекта равна 754,6%, что превышает 
ставку дисконтирования в 54 раза, следовательно, инвестиционный проект 
является эффективным, имеет высокую степень защиты и может быть принят 
к исполнению. Высокая величина значения показателя вызвана небольшим 
объемом первоначальных инвестиционных затрат. При реализации проекта 
реальный срок окупаемости инвестиционных затрат составляет 0,51 года. 

Предлагаемый инвестиционный проект имеет социальную направлен-
ность. В рамках его реализации будут обеспечены местами в дошкольных 
образовательных учреждениях города Костромы 15 детей и создано пять до-
полнительных рабочих мест.  

Таким образом, инвестиционный проект по созданию частного детского 
сада имеет высокие показатели экономической и общественной эффективно-
сти, следовательно, имеет перспективы реализации. 
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OF THE OLYMPIC GAMES IN SOCHI IN 2014 
This article has made an attempt to analyze the prospects of the expenditure of the finan-

cial cost of the Winter Olympics in Sochi. Apart from this problem of economic efficiency of 
investments to Olympiad 2014, its social and emotional aspects are considered.  
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Спортивный праздник, которого упорно добивалась Россия и к которому 

так долго и разнообразно готовилась, завершён. Эмоции, спортивные и око-
лоспортивные страсти улеглись, пришло время подведения итогов. Итоги 
Олимпиады-2014 можно рассматривать с самых разных позиций: спортив-
ных, спортивной медицины и производства спортивного инвентаря, эконо-
мических, роста национального самосознания, изменения некоторых макро-
экономических пропорций, социальных и многих других. В данной статье 
осуществляется попытка интегрированного взгляда на игры в Сочи как на 
единство экономического, социального и эмоционального проектов. 

Конечно, с точки зрения экономической, Олимпиада представляет собой 
крайне затратный проект, расходы на который корректировались по нескольку 
раз и, увы, всегда в сторону роста. Так, в независимом экспертном докладе члены 
правительства приводят информацию по некоторым олимпийским объектам: 
главный олимпийский стадион «Фишт» обошелся России в 23,5 млрд рублей, 
вместо заявленных 7,5 млрд рублей; ледовый дворец «Большой» 9 млрд рублей 
вместо 6 млрд рублей; дворец зимнего спорта «Айсберг» 8,3 млрд рублей вместо 
3 млрд рублей; олимпийский комплекс «Русские горки» 8 млрд рублей вместо 
1,2 млрд рублей; дорога «Адлер – Красная Поляна» 266,4 млрд рублей вместо 91 
млрд рублей и т.п. [1]. По данным главы Минфина Антона Силуанова, которые 
он озвучил перед Играми, объем инвестиций на подготовку Сочи к проведению 
Олимпиады составил 1,5 трлн руб. [2]. Финансисты отмечают, что еще ни одно-
му государству не удалось избежать так называемого «постолимпийского син-
дрома», и падение экономики неизбежно. Впрочем, наиболее серьезные негатив-
ные последствия можно было наблюдать в небольших странах, таких как Греция. 
Для России затраты хоть и существенные, но не критические. В конце концов, 
хороший праздник всегда стоит дорого. 

Естественно, что у многих россиян возникает вопрос о целесообразности 
таких затрат и их возможном возмещении. Определенные денежные средства 
стали возвращаться уже непосредственно во время проведения Олимпийских 
игр. Так, проживание в пятизвездочном отеле обходилось примерно в 
8 000-9 000 рублей, в отеле попроще — 5 000 рублей, а в 3-звездочном отеле 
можно было остановиться за 2 500-3 000 рублей в сутки. Цены в неофициаль-
ных гостиничных комплексах колебались от 1 500 рублей в сутки до «небес-
ных» сумм в номерах особняков. На церемонию открытия Олимпиады билет 
стоил от 6 000 до 50 000 рублей, а билет на церемонию закрытия — 4 500 руб-
лей, на финал мужского хоккея — 7 000 рублей, на розыгрыш медалей в фигур-
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ном катании — 3 000 рублей и на биатлон — 1 500 рублей. Ранее, в декабре 
2012 года, правительство ограничило максимальную стоимость проживания в 
сочинских гостиницах 14 тысячами рублей в сутки. Однако во время проведе-
ния крупных мероприятий в городе номер на одни сутки мог стоить больше 150 
тысяч рублей в сутки [3]. Нужно учесть и олимпийские сувениры, которые 
можно и купить, и потратить. По стране разошлись монеты и рубли, отчеканен-
ные и напечатанные специально к Играм в Сочи. Три миллиона бумажных сто-
рублевок оставили для столицы Олимпиады. Счастливчики смогли получить их 
даже через банкоматы. На обратный прием банкоматы, впрочем, не настраива-
ли. Вряд ли кто захочет с памятными купюрами расстаться. 

Несмотря на эти денежные поступления, нельзя не учитывать, что 
основной постолимпийский эффект от финансовых затрат на подготовку 
и проведение Олимпиады рассчитан на многие годы и ожидается по раз-
ным направлениям.  

По своему назначению после Игр будут использоваться восемь олимпий-
ских спортивных сооружений, шесть из которых расположены в горном кла-
стере. Эти объекты планируется перепрофилировать в тренировочные базы 
для подготовки российских и зарубежных спортсменов, активного отдыха и 
занятий массовым спортом жителей Краснодарского края, России и иностран-
ных гостей. Постолимпийское использование территории горной Олимпий-
ской деревни предусматривается в качестве горноклиматического курорта с 
гостиницами, объектами рекреации и развлечения. Поселок Красная Поляна 
станет всероссийским центром горнолыжного туризма и подготовки спорт-
сменов, здесь будет создан Центр олимпийской подготовки сборных команд 
России. Два объекта прибрежного кластера — Центральный стадион и Боль-
шая ледовая арена для хоккея с шайбой — также будут использоваться в соот-
ветствии со своим назначением. На Центральном стадионе планируется про-
ведение футбольных матчей высшей лиги, в том числе матчей чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Объект также может быть использован в качестве 
концертной площадки. Большая ледовая арена для хоккея с шайбой после Игр 
приобретет статус Центра для проведения соревнований по хоккею, а также 
развлекательного центра. Все олимпийские спортивные объекты, использую-
щиеся после Игр, будут объединены в единый комплекс спортивных сооруже-
ний — Российский центр развития зимних и летних видов спорта [4]. 

Два объекта будут перепрофилированы — крытый конькобежный центр и 
Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку. 
Крытый конькобежный центр планируется переоборудовать в выставочный 
центр. Он будет связан с торгово-развлекательным центром — во время Олим-
пиады здесь размещался главный медиацентр. Ледовый дворец спорта для фи-
гурного катания и соревнований по шорт-треку по предложению Минспортту-
ризма России будет перепрофилирован в велотрек и планируется использование 
его в качестве тренировочной базы по подготовке сборной спортивной команды 
Российской Федерации по велосипедному спорту, а также для проведения круп-
ных российских и международных соревнований [4]. 
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Существенно выиграет инфраструктурная среда и рынок жилья: 
4-5-звездочные гостиничные комплексы в Имеретинской низменности, так 
же, как и в горной зоне, сохранят свое назначение и обеспечат потребность 
города в курортно-гостиничных объектах высокого класса. Территория 
3-звездочных гостиниц на 4,2 тыс. мест в юго-восточной части Имеретинской 
низменности будет реорганизована в полноценный жилой район с развитой 
инфраструктурой объектов социального и культурно-бытового обслужива-
ния, включающей школы, детские сады, общественные центры. Предусмот-
рено перепрофилирование гостиниц в жилые многоквартирные дома с 1-, 2-, 
3-комнатными квартирами. В жилые кварталы комплексов апартаментов пе-
репрофилируются 3-звездочные гостиницы основной Олимпийской деревни 
в юго-западной части Имеретинской низменности [5]. 

Особенно следует отметить, что финансовые расчёты вокруг Олимпий-
ских игр не могут ограничиваться только выявлением коммерческой эффек-
тивности. Здесь обязательно следует принимать во внимание эффективность 
экономическую, показатели которой «учитывают затраты и результаты, свя-
занные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых 
интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимостное 
измерение» [6]. Следовательно, рассматривая такой глобальный инвестици-
онный проект, как Олимпиада-2014, необходимо учитывать всю цепочку по-
зитивных экономических изменений в будущем. А таких цепочек здесь мно-
го. Например:  

Рост интереса к зимним видам спорта  рост продаж инвентаря для 
них  рост, с одной стороны, прибыли, с другой — реализации функции по-
лезности потребителей и, как следствие,  суммы налогов и укрепление здо-
ровья людей… 

Положительный пример паралимпийцев  укрепление веры в себя дру-
гих инвалидов (и не только)  включение их во все сферы жизни общества 

 улучшение эмоционального состояния,  самооценки  экономический 
эффект от сокращения затрат на лекарства и вовлечения инвалидов во все 
сферы жизни общества, в том числе и хозяйственную… 

Мощное волонтёрское движение  рост качества рабочей силы  рост 
конкурентоспособности на рынке труда  увеличение отдачи на рабочем 
месте,  доходов и совокупного спроса  и опять  прибыли и налогов и 
максимизация функции полезности потребителей… 

И это далеко не полный перечень. 
В целом, по словам главы оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрия Черны-

шенко, «итоговый отчет оргкомитета, по правилам, будет опубликован через 
год после окончания Игр» [7]. 

Как социальный проект Олимпийские игры прекрасно проявили себя не 
только в России, но и, без преувеличения, — во всём мире. Оргкомитет «Со-
чи 2014» продал более 1,1 миллиона билетов на Олимпийские игры, причем 
не было зафиксировано ни одного случая их подделки. Гостями Сочи стали 
болельщики из 126 стран. В общей сложности в Сочи приехало более 2859 
спортсменов из 88 стран мира, которые разыграли рекордные 98 комплектов 
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наград. Игры в Сочи освещали 464 телеканала по всему миру — почти в два 
раза больше, чем на предыдущих зимних Играх в Ванкувере. Хотя бы 1 ми-
нуту телевизионных трансляций Олимпийских игр посмотрели около 2 мил-
лиарда человек (на 200 миллионов человек больше, чем в Ванкувере). Игры-
2014 стали первыми зимними цифровыми играми, показав рекордный инте-
рес со стороны пользователей соцсетей. Количество упоминаний хэштега 
#Sochi2014 в два раза превысило население Земли, а общее число откликов 
об Играх в социальных сетях достигло 13 млрд. Совокупный объем олим-
пийского интернет-трафика составил более 1 Петабайта [8]. 

Ключевым элементом социально-гуманитарного наследия Игр стала во-
лонтерская программа. В 26 волонтерских центрах в 14 субъектах РФ было 
подготовлено 25 тысяч волонтеров — это на 25% больше, чем на Играх в 
Ванкувере. Конкурс на право быть волонтером Игр составил 10 человек на 
место [9].  Волонтеры должны были иметь и улучшать следующие качества: 

– личностные качества: дружелюбие, коммуникабельность, стрессо-
устойчивость, выносливость, ответственность; 

– хорошее знание английского или другого иностранного языка; 
– наличие квалификации и навыков, необходимых для выбранной  во-
лонтерской деятельности; 

– готовность к самоотдаче и умение работать в команде. 
Таким образом, возник многочисленный отряд людей самых разнооб-

разных профессий с позитивными жизненными установками, высокой кон-
курентоспособностью на рынке труда, умеющих добиваться поставленных 
целей, что, безусловно, положительно скажется на общеэкономической си-
туации в национальной экономике. 

Трудно переоценить значение Олимпиады как эмоционального проекта. 
Фантастический подъём патриотизма, гордости за Россию и её спортсменов 
сопровождал всё течение Олимпийских и Паралимпийских игр и не угас и до 
настоящего времени. Марией Бычковой был проведен опрос 33-х своих со-
курсников — студентов 1 курса экономического факультета, который вклю-
чал следующие вопросы. 

1. В восторге ли Вы от проведения Олимпиады?  
2. Гордитесь ли Вы страной после проведения Игр-2014?  
3. Если бы для проведения Олимпиады нужно было  сократить стипен-

дию, отнеслись бы Вы с пониманием?  
Полученные результаты отражены на рисунке и в целом не нуждаются в 

комментариях. 
Очевидно, что положительный эмоциональный фон усилил и тот факт, 

что Олимпиада и Паралимпиада в Сочи прошли без различного рода бойко-
тов и протестов, даже несмотря на нестабильную политическую ситуацию на 
Украине, набравшую обороты во время проведения главного спортивного 
форума четырехлетия, что само по себе, конечно, противоречит принципам 
олимпийского движения.  
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Рисунок — Результаты опроса 

Российские и зарубежные экономисты высказывают самые различные 
мнения об экономических итогах Олимпиады 2014. Прийти к однозначному 
выводу сложно, в силу и пролонгированной отдачи от затрат на подготовку и 
проведение Олимпийских игр, и, конечно, потому, что положительное влия-
ние социально-эмоциональных факторов на экономику подсчитать крайне 
трудно, но оно, несомненно, есть. 
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ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ АУДИТОРСКИХ ФИРМ 
Статья посвящена рассмотрению деятельности основных ведущих аудиторских фирм 

России, в том числе Костромской области. В работе произведен анализ предоставляемых услуг 
аудиторскими фирмами, а также состав и структура выручки от оказания услуг. 
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ANALYSIS OF THE LEADING RUSSIAN AUDIT FIRMS ACTIVITIES  
The article is devoted to considering the leading Russian audit firms activities including 

those of the Kostromskaya oblast’. We have analyzed the services supplied by audit firms as 
well as the composition and structure of their revenues. 

Keywords: audit, audit activities, accompany and other services, audit firm, self-regulating 
companies. 

 
Переход к рынку, коренные преобразования в экономике обусловили 

создание новой отрасли научных знаний — аудита. В России аудит получил 
развитие в последние десять лет. 

В условиях рынка предприятия, кредитные учреждения, другие хозяйст-
вующие субъекты вступают в договорные отношения по использованию ак-
тивов, денежных средств, проведению коммерческих операций и инвестиций. 
Доверительность этих отношений должна подкрепляться возможностью для 
всех участников сделок получать и использовать финансовую информацию. 
Достоверность информации подтверждается независимым аудитором или  
аудиторской фирмой. 

Аудиторская организация — коммерческая организация, являющаяся 
членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов, которая приоб-
ретает право осуществлять аудиторскую деятельность с даты внесения све-
дений о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируе-
мой организации аудиторов [1]. 

Согласно данным Министерства финансов РФ на 03.03.2014 года, 
в Реестре аудиторских фирм России зарегистрировано 4 679 аудиторских 
фирм (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Состав и структура аудиторских фирм  

в разрезе областей Центрального федерального округа (2014 г.) 

В Костромской области в настоящее время функционируют семь ауди-
торских фирм. Основная масса фирм зарегистрирована до 2004 года. Однако 
одна из последних ООО «ФинАудит» была зарегистрирована в 2013 году. По 
сравнению с соседней Ярославской областью, где сосредоточено 8%, на на-
шу область приходится всего 2% зарегистрированных аудиторских фирм. 

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 
№ 307-ФЗ основными видами деятельности аудиторских фирм являются [1]: 

– проведение аудиторской проверки: обязательной, инициативной; 
– оказание сопутствующих аудиту услуг; 
– предоставление прочих, связанных с аудиторской деятельностью, услуг. 
Представленные на рисунке 2 крупнейшие российские аудиторские 

фирмы располагаются в Москве. Наибольшую выручку от оказания аудитор-
ских услуг за 2012 год получило ЗАО «КПМГ». Это международная аудитор-
ская и консультационная компания, на рынке функционирует 21 год, количе-
ство сотрудников в настоящее время достигает 2 961 человек. В структуре 
выручки 100% составляют услуги в сфере общего аудита. 

Фирма, занимающая 3-е место по объему выручки, ООО «Финэкспертиза» 
находится на рынке 15 лет и ее трудовой штат насчитывает 848 человек. Струк-
тура выручки представляет следующее соотношение: 94,4% — общий аудит, 
4,4% — банковский аудит, 0,3% — аудит страховых организаций и 0,9% —  
аудит бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов [2]. 
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Рисунок 2 — Выручка от оказания аудиторских услуг  
крупнейшими аудиторскими фирмами России (2012 г.) 

Рынок аудиторских услуг в Костромской области представлен следующими 
аудиторскими фирмами: ООО «ФинАудит», ООО «Контакт-Аудит», ООО 
«Ипат-Аудит», ЗАО «Аудит-Центр», ЗАО «Региональный Аудиторский Центр», 
ООО «Консультант-Аудит», ООО «Костромская Областная Аудиторская Ком-
пания». Эти фирмы предлагают услуги, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 — Услуги, предоставляемые аудиторскими фирмами  
Костромской области 

Наименование фирмы Основной вид деятельности Дополнительный вид  
деятельности 

ООО «ФинАудит» Деятельность в области бух-
галтерского учета и аудита  

ООО «Контакт-Аудит» Аудиторская деятельность 

Деятельность в области права, 
бухгалтерского учета и аудита. 
Консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и 
управления предприятием 

ООО «Ипат-Аудит» Аудиторская деятельность  
ЗАО «Аудит-Центр» Аудиторская деятельность  

ЗАО «Региональный  
Аудиторский Центр» Аудиторская деятельность 

Исследование  
конъюнктуры рынка.  

Деятельность в области права 

ООО «Консультант-
Аудит» Аудиторская деятельность 

Исследование конъюнктуры  
рынка. Предоставление  
посреднических услуг  
при покупке, продаже  
и аренде нежилого  

недвижимого имущества 

ООО «Костромская Об-
ластная Аудиторская 
Компания» 

Деятельность в области  
права, бухгалтерского учета и 
аудита; консультирование  
по вопросам коммерческой 
деятельности и управления 

предприятием 
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Основным видом деятельности аудиторских фирм Костромской области 
является аудиторская деятельность, также некоторые из фирм предлагают 
прочие виды услуг, в том числе деятельность в области права, исследование 
конъюнктуры рынка и др. 

В настоящее время, согласно данным Министерства финансов РФ, дей-
ствуют пять саморегулируемых организаций (рис. 3). Основная доля ауди-
торских фирм зарегистрирована в Аудиторской Ассоциации Содружества — 
29% и в Московской аудиторской палате — 25% [3]. 

 

 

Рисунок 3 — Распределение аудиторских фирм  
по саморегулируемым организациям 

Все аудиторские фирмы Костромской области зарегистрированы в двух са-
морегулируемых организациях: Аудиторская Ассоциация Содружество и Ауди-
торская палата России, ЗАО «Аудит-Центр», ЗАО «Региональный Аудиторский 
Центр», ООО «Костромская Областная Аудиторская Компания», ООО «Кон-
сультант-Аудит» являются членами Аудиторской Ассоциации Содружества с 
2012 года, а ООО «ФинАудит» — с 2014 года. ООО «Контакт-Аудит», ООО 
«Ипат-Аудит» — члены Аудиторской палаты России с 2009 года. 

Наибольшее количество аудиторских фирм на рынке представлено в 
форме обществ с ограниченной ответственностью, что составляет 87,9% всех 
действующих фирм (табл. 2). 

Таблица 2 — Организационно-правовые формы аудиторских фирм 

Организационно-правовая форма Количество фирм 
Общество с ограниченной ответственностью  4 112 
Закрытое акционерное общество  563 
Общество с дополнительной ответственностью  3 
Полное товарищество  ПКАТ «АВДЕЕВиК» 
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Основной фундамент предоставления аудиторских услуг составляют 
фирмы, проработавшие от 7 и более лет, — 77%, а доля фирм, работающих 
менее двух лет, составляет всего 5% (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 — Структура аудиторских фирм  

по возрастному признаку 

Таким образом, проведя анализ, было выявлено, что аудиторские фирмы 
занимаются в основном предоставлением аудиторской проверки, а также 
оказанием прочих видов услуг. Большая часть аудиторских фирм на рынке 
функционирует 7 и более лет. Необходимо отметить, что в настоящее время 
действует пять саморегулируемых организаций и основная доля аудиторских 
фирм зарегистрирована в Аудиторской Ассоциации Содружества и Москов-
ской аудиторской палате. 
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УДК 336.3 
В.А. ГОЛУБЕВА, М.С. ИСАЕВА, Н.Ю. ИСИНА 
О КРЕДИТНОМ РЕЙТИНГЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В данной статье рассмотрен процесс формирования кредитного рейтинга субъектов 

РФ на примере Костромской области. Выявлены факторы, позитивно влияющие на статус 
субъекта Российской Федерации. Представлена классификация кредитных рейтингов и 
особенности построения рейтинговой шкалы международными рейтинговыми агентства-
ми для оценки кредитоспособности субъекта РФ. Проанализированы факторы, влияющие 
на изменение кредитного рейтинга Костромской области.  

Ключевые слова: кредитный рейтинг, рейтинговое агентство, MODY'S, FITCH, 
STANDART&POOR'S. 

V.A. GOLUBEVA, M.S. ISAYEVA, N.Y. ISINA  
ABOUT THE CREDIT RATING OF KOSTROMA OBLAST 
This article describes the process of forming a credit rating of the subjects of the Russian 

Federation at the example of Kostroma oblast. The factors positively affecting the status of a 
subject of the Russian Federation are revealed. It presents the classification of credit ratings and 
peculiarities of  making of the rating scale by the international rating agencies to assess the sol-
vency of the subject of the Russian Federation. The factors affecting the changing of the credit 
rating of Kostroma oblast have been analyzed. 

Keywords: сredit rating; credit rating agency; MODY'S; FITCH; STANDART&POOR'S. 
 
Бюджет Костромской области на протяжении длительного времени яв-

ляется дефицитным. Для финансирования дефицита бюджета региональные 
органы власти  используют различные финансовые инструменты, основным 
из которых является эмиссия ценных бумаг. Поэтому, начиная с 2002 года, 
регион является постоянным участником рынка ценных бумаг, выпуская в 
обращение облигации. Основными целями эмиссий является финансирова-
ние инвестиционных проектов на территории области и других расходов ка-
питального характера, а также снижение единовременной долговой нагрузки 
на бюджет путем диверсификации структуры долга в пользу ценных бумаг.  

К основным факторам, позитивно влияющим на имидж региона на рын-
ке облигаций, относится, прежде всего, статус субъекта РФ. 

В соответствии со сложившейся мировой и российской практикой, для 
более эффективного размещения займов эмитенты, выходящие на публичный 
рынок долговых ценных бумаг, должны обладать кредитным рейтингом од-
ного из ведущих рейтинговых агентств. 

Существует мнение, что субъект Федерации является менее рискован-
ным заемщиком по сравнению с корпоративным клиентом, поскольку: 

– имеет дифференцированные и постоянные, законодательно опреде-
ленные источники бюджетных доходов; 

– финансово-бюджетная система региона «встроена» в бюджетную сис-
тему страны, следовательно, на условиях, определенных законода-
тельством, возможна помощь из федерального бюджета; 

– регион обладает значительной собственностью, которая может высту-
пать в качестве залога. 
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В соответствии со сложившейся мировой и российской практикой для 
более эффективного размещения займов эмитенты, выходящие на публичный 
рынок долговых ценных бумаг, должны обладать кредитным рейтингом од-
ного из ведущих рейтинговых агентств. 

Кредитный рейтинг региона — комплексная оценка способности регио-
нальных органов власти к полному и своевременному выполнению долговых 
обязательств по обслуживанию и погашению займов с учетом прогноза возмож-
ных изменений экономической среды и социально-политической ситуации. 

Кредитные рейтинги бывают двух видов:  
– оцениваемые по международной шкале, согласно международным 
требованиям; 

– оцениваемые по национальной шкале относительно местных компаний, с 
учетом условий отдельной страны, в которой находится эмитент. 

Кредитные рейтинги присваиваются международными и национальны-
ми рейтинговыми агентствами, которые специализируются на оценке кре-
дитного риска. 

Существуют три наиболее распространенные рейтинговые агентства: 
MODY'S, FITCH, STANDART&POOR'S.  

Каждое агентство применяет собственную методологию оценки кредито-
способности региона и выражает результат этого измерения с помощью особой 
рейтинговой шкалы. Обычно используется буквенная шкала, которая показывает 
относительный уровень кредитного риска в диапазоне  от «ААА» до «D». 

Рейтинговые агентства также прилагают к каждому рейтингу прогноз по 
следующим позициям:  

– «позитивный» — рейтинг может повыситься;  
–  «негативный» — рейтинг может понизиться; 
–  «стабильный» — изменение маловероятно; 
–  «развивающийся» — возможно повышение или понижение рейтинга. 
Прогноз показывает возможное направление движения рейтинга в бли-

жайшие два-три года.  
Рейтинги могут быть: 
– долгосрочными (инвестиционными); 
– краткосрочными (спекулятивными).  
Долгосрочные рейтинги (от ААА до BBB) показывают способность эми-

тента отвечать по своим обязательствам на долгосрочной основе. Рейтинги 
от BB до D называют спекулятивными, поскольку они говорят о том, что в 
долгосрочной перспективе эмитент вряд ли сможет отвечать по своим обяза-
тельствам, но в краткосрочной перспективе это возможно.  

К рейтингам категорий от «АА» до «ССС» может добавляться знак (+) 
или (–) для обозначения относительных различий в уровне кредитоспособно-
сти в пределах основных рейтинговых категорий. 

Впервые кредитный рейтинг Костромской области был присвоен 16 но-
ября 2010 года рейтинговым агентством Fitch Ratings, которое является ми-
ровым лидером в сфере оказания  финансовых услуг. 
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Fitch Ratings — международное рейтинговое агентство, нацеленное на 
предоставление независимых и ориентированных на перспективу рейтингов, 
оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных. Главная 
задача — предоставление мировым кредитным рынкам независимых и ори-
ентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических 
исследований и данных. 

На протяжении четырех лет Костромской области присваивается  кре-
дитный рейтинг В+. Он представляет собой спекулятивную категорию и оз-
начает  более высокую зависимость региона от неблагоприятной деловой, 
финансовой и экономической конъюнктуры, хотя в настоящее время имеется 
возможность исполнения финансовых обязательств [1] (табл.). 
Таблица — Кредитный рейтинг Костромской области 

Наименование рейтинга Дата присвоения,  
последнего пересмотра Рейтинг 

Прогноз  
по долгосрочным  

рейтингам 
07.02.2014 г. В+ Стабильный 
09.08.2013 г. В+ Позитивный 
10.08.2012 г. В+ Стабильный 
11.08.2011 г. В+ Стабильный 

Долгосрочный рейтинг  
в иностранной валюте 

16.11.2010 г. В+ Стабильный 
07.02.2014 г. В+ Стабильный 
09.08.2013 г. В+ Позитивный 
10.08.2012 г. В+ Стабильный 
11.08.2011 г. В+ Стабильный 

Долгосрочный рейтинг  
в национальной валюте 

16.11.2010 г. В+ Стабильный 
 
Также для Костромской области установлен прогноз «Стабильный», ко-

торый свидетельствует о маловероятном изменении рейтинга.  
Однако в августе 2013 года прогноз по долгосрочным рейтингам Кост-

ромской области был изменен на «Позитивный», чему способствовали не-
сколько факторов. 

1. Проведенная реструктуризация государственного долга региона, в ре-
зультате которой  краткосрочные банковские кредиты были заменены внут-
ренними облигациями. Размещение облигаций позволит удлинить структуру 
долга до 2018  года и снизить риски рефинансирования. За счет размещения 
будут  полностью рефинансированы краткосрочные  банковские кредиты с  
погашением в 2013-2014 гг. и частично бюджетные кредиты. 

2. Увеличение собственных доходов областного бюджета в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом на 8,3% привело к уменьшению удельного веса дол-
га в объеме налоговых и неналоговых доходов. Величина данного показателя 
составила 83%, однако по сравнению с рядом областей ЦФО является доста-
точно высокой. К примеру, во Владимирской области удельный вес государ-
ственного долга в налоговых и неналоговых доходах бюджета составляет 
6,3%, в Ярославской области — 29%, Ивановской — 28%. 

По темпам роста налоговых и неналоговых поступлений Костромская 
область занимает восьмое место в Центральном Федеральном округе. 
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В 2014 г. произошло ухудшение финансового положения Костромской об-
ласти, вследствие чего прогноз по кредитному рейтингу вновь был изменен с по-
зитивного на стабильный. Этому также способствовали несколько факторов. 

1. В конце 2013 года произошло непрогнозируемое ухудшение прямого 
риска. В 2013 году бюджет области был исполнен с дефицитом в 10,5% от всех 
доходов, в то время как в 2012 году был достигнут профицит бюджета на уровне 
0,4%. Fitch ожидает постепенное сокращение дефицита бюджета к 2016 году. 

2. Принятое решение правительства страны о поэтапном повышении за-
работной платы работникам бюджетной сферы обусловило ухудшение опе-
рационного баланса до 3,6% от операционных доходов в 2013 году. Fitch  
прогнозирует отрицательный текущий баланс в 2014 году.   

3. Область зависит от доступа на рынки капитала для рефинансирования 
задолженности с наступающими сроками погашения и имеет слабый показа-
тель обеспеченности долга (прямой риск/текущий баланс). Значительная 
часть долга является краткосрочной и в 2014 году области предстоит пога-
сить 43% от общей величины прямого риска. 

По мнению Fitch изменение структуры долга наряду с поддержанием 
хороших бюджетных показателей является одним из основных факторов по-
вышения рейтинга Костромской области в будущем [2]. 
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Стратегия организации — это указание о том, как перевести предпри-
ятие оттуда, где оно находится сейчас, туда, где оно хочет находиться; это 
средство достижения желаемых результатов [1]. 

Актуальность исследования, обеспечивающая разработку производст-
венной стратегии, связана с тем, что предприятию стоит расширить ассорти-
мент продукции (изготавливать кроме твёрдых плавленые сыры), поскольку 
многие потребители хотели бы покупать такую продукцию, но не могут в си-
лу её высокой стоимости. 

Эффективная разработка стратегии начинается с определения того, что 
организация должна, а чего не должна делать, и видение того, куда организа-
ция должна направляться. 

Разработка стратегии всегда вращается вокруг вопросов «Как достичь 
целей? Как устранить конкурентов? Как усилить долгосрочные позиции 
фирмы? Как сделать стратегическое видение реальностью?» [2]. 

Разработка производственной стратегии предприятия со стратегическим 
учетом всех производственных затрат — важнейший инструмент управления 
предприятием. Необходимость учета затрат на производство растет по мере 
того, как усложняются условия хозяйственной деятельности и возрастают 
требования к рентабельности. Предприятия, пользующиеся хозяйственной 
самостоятельностью, должны иметь четкое представление в рамках форми-
рующейся производственной стратегии предприятия об окупаемости различ-
ных видов готовых изделий, эффективности каждого принимаемого решения 
и их влияния на финансовые результаты, а также на величину затрат [3]. 

Российский рынок сыра, благодаря особенностям самого продукта, име-
ет несколько необычный характер развития. С одной стороны, этот продукт 
хорошо знаком потребителям: ещё с советских времён известны некоторые 
сорта твёрдых и плавленых сыров. С другой стороны — сегодня можно 
встретить широкое разнообразие мягких сыров, которые ещё не столь при-
вычны для среднего покупателя, осведомлённость которых о «элитном» ха-
рактере этого продукта и правилах его потребления очень невелика.  

Российский рынок плавленых сыров, на наш взгляд, недоразвит. Для 
производителя это дает большой потенциал для его роста. 

Чтобы определить стратегию, необходимо изучить внутреннее состоя-
ние предприятия и внешние факторы. Развёрнутое исследование конкурент-
ных позиций перерабатывающего предприятия к анализу внутренних ресур-
сов можно выполнить с помощью SNW-подхода (табл.). 

Использование данного подхода позволяет зафиксировать ситуационное 
среднерыночное состояние и выявить конкурентные преимущества, что яв-
ляется одной из основных задач стратегического анализа и довольно слож-
ным моментом для перерабатывающего предприятия.  

К преимуществам SNW-подхода можно отнести и высокую степень 
формализации, которая позволяет предать анализу системный характер. По-
этому нами проработан перечень стратегических позиций по всем областям 
деятельности предприятия, в рамках которого и проведена оценка конку-
рентных преимуществ ООО «Вохомский сырзавод». 
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Таблица — Оценка конкурентных преимуществ ООО «Вохомский сырзавод»  
с помощью стратегического SNW-анализа 

Оценка конкурентной позиции 
Перечень стратегических позиций Сильная 

S 
Нейтральная 

N 
Слабая 

W 
Предприятие в целом:    
– наличие стратегии развития  +  
– эффективность системы управления +   
– отношения с органами власти +   
– социальная поддержка работников +   
Финансы:    
– финансовое состояние предприятия +   
– состояние бухгалтерского учёта  +  
– доступность кредитов +   
– возможность привлечения инвестиций  +  
– действенность контроля за расходованием средств +   
Производство:    
– состояние материально-технической базы  +  
– применение новых технологий   + 
– устойчивость производства +   
– рентабельность +   
Кадры:    
– обеспеченность управленческим персоналом +   
– обеспеченность квалифицированности кадров ра-
бочих профессий   + 

– трудовая дисциплина +   
– уровень оплаты труда +   
Сбыт:    
– производство высококачественной продукции  +  
– умение работать на рынке +   
– степень информированности о рыночной ситуации  +  

 
В настоящее время вохомский сырзавод выпускает 9 видов молочной 

продукции: сыры жирные 6 сортов: «Костромской», «Российский», «Ку-
бань», «Сливочный», «Пошехонский», «Сметанковый» (в головках), масло 
топлёное, молоко 3,2%, сметана 30%. 

Наше предприятие имеет многолетние и крепкие связи с поставщиками, 
все они находятся в пределах Костромской области, что позволяет намного 
снизить транспортные расходы, риски, обеспечить оперативность и своевре-
менность подвоза сырьевых продуктов. 

Мы провели исследование рынка молочных продуктов, финансово-
экономического состояния предприятия, а также анализ рынка сырья, и на 
основании полученных результатов мы предлагаем расширить производство, 
организовав цех по производству плавленого сыра. 

Плавленые сыры будут производиться с различными вкусовыми качест-
вами. Это позволит покупателям с различными потребностями ежедневно 
покупать свежий сыр.  
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Ассортимент продукции будет включать в себя следующие наименования: 
– сыр «Нежный», 200 г; 
– сыр «Сливочный», 200 г; 
– сыр «Медовый», 200 г. 
При этом себестоимость одной упаковки сыра «Нежного» и сыра «Сли-

вочного» — 15,25 руб., сыра «Медового» — 15,76 руб. При уровне рента-
бельности 25% цена за 1 упаковку сыра «Нежного» и сыра «Сливочного» — 
20,6 руб., сыра «Медового» — 21,3 руб. 

Прибыль от реализации сыра составит 1 940 тыс. руб. за год. Таким об-
разом, производство этих видов продуктов является рентабельным, посколь-
ку прибыль превышает себестоимость продукции. 

После того, как будет сформулирована общая стратегия, вырабатывают-
ся конкретные цели и детальные стратегии по направлениям бизнес-
деятельности в таких сферах, как производство, маркетинг, финансы, персо-
нал, сбыт и качество. 
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25.  To test the offered method in the educational process a questionnaire on topic “Internet ad-
diction among young people” was developed. The conducted questionnaire survey helped to 
provide analysis of the personal characteristics of those potentially addict to Internet and to work 
out recommendations on avoiding the addiction.  

Keywords: computer, Internet-addiction, the system of distant learning, questionnaire. 
 



 41

Современный человек живет в информационном обществе, где прогрес-
сируют научные технологии, которые являются неотъемлемой частью жизни. 
Уже с малых лет люди умеют пользоваться компьютером, Интернетом. Ком-
пьютер стал не только устройством для численных расчетов и манипулиро-
вания данными, а  средством существования человека. Да, это устройство 
нам необходимо, но порой все заходит слишком далеко… 

По данным проекта «Интернет в России / Россия в Интернете», проводимо-
го фондом «Общественное мнение» [1], около 60% населения России являются 
интернет-зависимыми. Половина из них не хочет признавать своей зависимости, 
не желает сокращать время, проводимое в он-лайн. Другая половина хочет что-то 
исправить в своей жизни, но дальше желания это не заходит.  

Этой проблемой заинтересовались психологи и врачи. Медики полага-
ют, что интернет-зависимость проявляет себя точно так же, как пристрастие 
к алкоголю, наркотикам и азартным играм, только на ее приобретение уходит 
гораздо меньше времени — от полугода до года. Многие считают интернет-
зависимость заболеванием № 1. 

Этим и обусловлена актуальность данного исследования. 
Цель исследования: провести анкетирование студентов и других моло-

дых людей в возрасте от 12 до 25 лет на наличие у них интернет-
зависимости, а также выявить пути её преодоления.  

Объект исследования: 89 студентов Костромской государственной сель-
скохозяйственной академии и 48 человек, обучающихся в средних школах 
города  Костромы.  

Предмет исследования: влияние Интернета на жизнь людей. 
Методы исследования:  
1) теоретический анализ научной литературы; 
2) сбор данных (метод опроса); 
3) методы анализа данных (качественно-количественные).  
Информация для человека имеет огромное значение. Компьютер и Ин-

тернет являются мощными инструментами обработки и обмена информаци-
ей, кроме того, благодаря компьютеру стали доступны различные виды ин-
формации. Это и считается первопричиной интернет-зависимости, так как в 
определенном смысле люди страдают нарушением процессов обмена инфор-
мацией. Рассмотрим, что же представляет собой интернет-зависимость [2]. 

Причины возникновения зависимости 
Согласно исследованиям психиатра Кимберли Янга [3], опасными сиг-

налами (предвестниками Интернет-зависимости) являются: 
– навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту;  
– предвкушение следующего сеанса он-лайн;  
– увеличение времени, проводимого он-лайн;  
– увеличение количества денег, расходуемых он-лайн. 
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Среди факторов, которые способствуют погружению человека в Сеть, 
выделяют следующие. 

Недо с т а т о к  общения  в реальном мире: люди, особенно подростки, 
боятся показывать свои настоящие чувства, поэтому они отходят на «задний 
план», стараются просто не общаться. А в виртуальном мире можно показать 
другое «Я», ведь никто не знает, какой ты настоящий. 

Чув с т в о  з ащищеннос ти  в  Сети :  по данным опросов, интернет-
зависимых привлекают такие особенности Сети, как анонимность, доступ-
ность, простота использования. 

Возможнос т ь  уход а  о т  р е ал ьно с ти :  обмен реальных проблем  
на виртуальные развлечения.  

Различают 6 типов интернет-зависимости. 
1. Навязчивый веб-серфинг (информационная перегрузка) — бесконеч-

ные путешествия по Всемирной паутине, поиск информации. 
2. Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам — 

большие объёмы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, избы-
точность знакомых и друзей в Сети. 

3. Игровая зависимость — навязчивое увлечение компьютерными игра-
ми по сети. 

4. Навязчивая финансовая потребность — игра по сети в азартные игры, 
ненужные покупки в интернет-магазинах или постоянные участия в 
интернет-аукционах. 

5. Пристрастие к просмотру фильмов через Интернет. 
6. Киберсексуальная зависимость — навязчивое влечение к посещению 

порносайтов. 
Таким образом, Интернет быстро вызывает привычку у человека, он может 

отнять все время, личную жизнь, а также ухудшить состояние здоровья. 
В связи с тем, что целью настоящего исследования являлось выявление 

интернет-зависимой молодежи в возрасте от 12 до 25 лет, была разработана 
анкета, состоящая из 15 вопросов (рис. 1), которая размещена на нашем сайте 
[4] и на портале центра дистанционного обучения Костромской ГСХА [5]. 

Результаты подсчитывались в баллах согласно таблице 1. 
Таблица 1 — Подсчет баллов 

Ответы Баллы 
Никогда 1 
Редко 2 
Иногда 3 
Часто 4 

Очень часто 5 
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Рисунок 1 — Анкета Кимберли Янга  

на интернет-зависимость 

Анализ проводился в соответствии с методикой Кимберли Янга (табл. 2). 
Таблица 2 — Ключ к обработке результатов анкетирования  
по методике Кимберли Янга 

Баллы Результат 
≤ 20 баллов Нет интернет-зависимости 

21-40 баллов Много времени проводите в Интернете,  
но Вы в силах себя контролировать 

41-59 баллов 
Средняя интернет-зависимость.  
Интернет оказывает влияние на жизнь  
и является причиной некоторых проблем 

≥ 60 баллов 
Сильная интернет-зависимость.  
Интернет является причиной  
многих проблем в Вашей жизни 

 
Результаты анкетирования на интернет-зависимость среди молодежи от 

12 до 16 лет и от 17 до 25 лет представлены на диаграммах (рис. 2-3). 
Опрос и анкетирование показали, что все подростки с 12 до 16 лет имеют 

компьютер и умеют им пользоваться. Но они не умеют ограничивать время, про-
водимое за ним. У 63% процентов опрошенных и анкетированных есть интернет-
зависимость; 27% испытывают некоторые проблемы, связанные с частым заси-
живанием в сети, и лишь 10% не имеют интернет-зависимости. 
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Рисунок 2 — Интернет-зависимость у подростков  

в возрасте от  12 до 16 лет 

 
Рисунок 3 — Интернет-зависимость среди молодежи  

в возрасте от 17 до 25 лет 

Людям с 17 до 25 лет просто необходим компьютер для работы/учебы. 
Падает процент тех, кто просто любит часто посещать соцсети, развлекать 
себя различными он-лайн играми. Как правило, они отдают предпочтение 
более важным вещам. Время у них уходит на семью, работу, личную жизнь. 
В этой категории снижается процент тех, кто полностью не имеет интернет-
зависимости, так как всем им необходимо пользоваться компьютерами, но и 
снижается процент тех, кто имеет сильную зависимость. Люди с 17 до 25 лет 
лучше могут контролировать время, проведенное в сети. 

Вывод: большая часть исследуемых людей от 12 до 25 лет находятся под 
влиянием Интернета. Согласно рекомендациям психологов [6], им следует: 

1) определить для себя лимит работы и лимит развлечений на компью-
тере. Так, если работаете на ПК, соблюдайте четкую продолжитель-
ность рабочего дня, затем, к примеру, час на общение в социальных 
сетях, час на чтение новостей, посещение любимых сайтов и пр.; 

2) для получения информации стараться чередовать ее источники: Ин-
тернет-телевидение — бумажные издания и т.д.; 
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3) поставить на ПК программу-таймер, которая бы напоминала Вам о необ-
ходимости отвлечься от «пяленья» в монитор, хотя бы каждый час, что-
бы сделать несколько физических упражнений или зарядку для глаз; 

4) телепередачи, спортивные трансляции, любимые сериалы по возмож-
ности стараться смотреть не в он-лайне, а по ТВ. То же самое и с ху-
дожественной литературой — не в электронной читалке или на 
планшете, а на бумажном носителе; 

5) распланировать свои выходные так, чтобы не возникало лишнего со-
блазна включать ПК; 

6) искать варианты для снятия усталости и напряжения, не связанные с 
компьютером (спорт, прогулки на свежем воздухе, творчество и т.д.). 

Заключение. Как всякая субкультура, Интернет объединяет в том числе и 
большие группы подростков, формирует круг интересов и общения, стиму-
лирует развитие межличностных отношений и имеет свои положительные 
и отрицательные факторы влияния на индивидуальную сферу психической 
деятельности. С одной стороны, Интернет — значительный дар цивилизации, 
который в чем-то облегчает и насыщает нашу жизнь. Но с другой стороны, 
он может быть очень опасен и принести немало бед в нашу жизнь. Благодаря 
проведенным исследованиям был сделан вывод о том, что интернет-
зависимость прогрессирует среди молодежи г. Костромы. И чаще этой зави-
симости поддаются подростки от 12 до 17 лет. 
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О.А. ЗАРУБИНА, К.А. ИВАНОВСКАЯ 
ПРОБЛЕМЫ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ АУДИТА В РОССИИ 
В статье приводится обоснование актуальности проблемы рыночной стоимости ус-

луг аудита в России. Проанализированы проблемы демпинга на рынке аудиторских услуг. 
Показана связь себестоимости аудита с особенностями соответствующей профессии. Вы-
явлена оценка трудозатрат аудиторов на основе классификации выполняемых работ. 
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аудита, себестоимость аудита, оценка трудозатрат аудиторов. 

O.A. ZARUBINA., K.A. IVANOVSKAYA  
THE PROBLEM OF MARKET PRICE  
FOR AUDITING SERVICES IN RUSSIA 
The article substantiates the urgency of the problem of market price for auditing services in 

Russia. The problems of dumping in the audit services market have been analyzed. The relation-
ship between audit cost and peculiarities of the field in question has been established. Assess-
ment of auditors’ labor input has been done considering the classification of the work performed. 

Keywords: audit, audit services, dumping, market price, for audit services, cost of audit, 
assessment of auditors’ labor input. 

 
В последнее время в аудиторском сообществе все больше уделяется вни-

мание такому явлению, как демпинг на рынке аудиторских услуг. Согласно 
словарю банковских терминов, демпинг — продажа организацией товаров или 
услуг по ценам ниже себестоимости. В российском аудиторском сообществе в 
последнее время под «демпингом» принято понимать проведение аудита по 
ценам ниже, чем (монопольно завышенные) расценки Big4 и крупных москов-
ских фирм. О демпинге и проблемах, с ним связанных, говорят на уровне са-
морегулируемых организаций аудиторов, обсуждают на региональных круг-
лых столах руководители аудиторских компаний, упоминают в публикациях 
как практиков, так и теоретиков аудита. Это связано с тем, что на рынке ауди-
торских услуг демпинг приобрел массовый характер, что не только не способ-
ствует возникновению совершенной конкуренции на данном рынке, но и на-
носит ощутимый удар по престижу аудиторской профессии. 

Причины появления демпинга на рынке аудиторских услуг разнообразны: 
– недобросовестность отдельных аудиторских фирм, которые таким об-
разом пытаются закрепиться на рынке, игнорируя качество исполне-
ния услуг; 

– несовершенство российского законодательства, позволяющее отдель-
ным аудиторским фирмам на законных основаниях проводить в жизнь 
свою демпинговую политику [1]; 

– отсутствие информации о стоимости уже осуществленных аудитор-
ских проверок [2]; 

– изменения, внесенные в закон, согласно которым были в разы увели-
чены пороговые значения финансовых показателей организаций, под-
лежащих аудиту [2]. 
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Рынок аудиторских услуг в Российской Федерации неоднороден. Он 
разбит на несколько сегментов, каждый из которых функционирует по своим 
законам, и на каждом из них работают определенные группы аудиторских 
организаций. Наиболее «тесным» является рынок аудиторских услуг, на ко-
тором действуют представители малого бизнеса в аудите. В силу многочис-
ленности и неоднородности участников этого рынка разрешение проблемы 
демпинга на нем представляет собой трудную задачу, решать которую, тем 
не менее, необходимо. 

Одним из решений проблемы демпинга рассматривают внедрение в 
практику аудита предложений по нормированию трудозатрат и минимальной 
стоимости человека-часа, что является достаточно сложной задачей. Чтобы 
решить ее, необходимо найти ответы как минимум на три блока вопросов. 
Первый блок вопросов связан с трудоемкостью аудиторской проверки и объ-
емами работ, осуществляемых в ходе аудита. Каков состав этих работ, как их 
классифицировать? Второй блок вопросов затрагивает нормирование трудо-
затрат на проведение аудиторской проверки. Что является объектом норми-
рования? Третий блок вопросов касается установления минимальной стоимо-
сти человека-часа работы аудитора. Что в данном случае является объектом 
оценки: 1 ч работы специалиста в офисе клиента или 1 ч из всего бюджета 
рабочего времени, необходимого для проведения конкретной аудиторской 
проверки? Кого считать специалистом, какова его квалификация? Обозна-
ченные блоки вопросов тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Себестоимость аудиторской проверки, как правило, является базой для 
установления стоимости оказываемой услуги в целом [3]. Определить ука-
занную себестоимость достаточно сложно. Эта сложность обусловлена осо-
бенностями аудиторской профессии: 

1) интеллектуальным характером труда аудиторов; 
2) уникальностью каждой аудиторской проверки; 
3) общественной значимостью аудиторской деятельности. 
Каждая из этих особенностей аудиторской профессии в большей или 

меньшей степени влияет на объем и структуру затрат, связанных с проведе-
нием аудита, а в совокупности они определяют величину себестоимости  
аудиторской проверки. 

Для аудиторской организации расходы на проведение аудиторской провер-
ки являются расходами по обычным видам деятельности. Общая доля заработ-
ной платы персонала и страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды в себестоимости аудиторских услуг в настоящее время составляет: 

– 40-50% у крупных компаний; 
– 70-85% у средних; 
– более 90% у мелких компаний. 
Разумеется, расходы на оплату труда при конкретной аудиторской про-

верке будут зависеть от трудозатрат, необходимых на ее проведение. 
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Классификация видов работ по различным признакам позволит разде-
лить данные работы на: основные и контрольные; зависимые и автономные; 
постоянные и переменные; внешние и внутренние, а также определить кате-
горию и квалификацию специалистов, привлекаемых для выполнения тех 
или иных видов работ. 

Процесс разработки методики оценки трудозатрат можно разбить на три 
основных этапа: 

1) формирование перечня видов работ и их классификация; 
2) выявление функциональной зависимости объема отдельных видов ра-

бот от особенностей аудируемого лица; 
3) нормирование трудозатрат аудитора. 
Разработку Методики оценки трудозатрат рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 
– формирование Перечня работ; 
– классификация видов работ по классификационным признакам; 
– обозначение основных параметров аудируемого лица, которые опреде-
ляют перечень переменных видов работ и (или) влияют на объем за-
висимых видов работ; 

– определение характера и возможного интервала значений основных 
параметров; 

– выявление функциональной зависимости объема отдельных видов ра-
бот от основных параметров; 

– установление вида, объема, порядка и формы представления информа-
ции об аудируемом лице, позволяющей выявить основные параметры 
и определить их значения; 

– рассмотрение и анализ методик расчета затрат труда в целях оценки их 
применения для нормирования тех или иных видов работ; 

– определение норм времени на осуществление тех или иных видов работ. 
Применение аудиторской организацией Методики оценки трудозатрат 

возможно на основе информации об аудируемом лице, основная часть кото-
рой должна быть представлена непосредственно аудируемым лицом, а другая 
часть такой информации может быть получена аудиторской организацией из 
открытых источников и от третьих лиц. 

В случае выявления существенных искажений представленной информации 
стоимость оказываемых услуг может быть изменена при обоюдном согласии 
сторон. Такая возможность должна быть предусмотрена в договоре на аудит. 

Таким образом, проблема демпинга остро стоит на рынке аудиторских 
услуг. Такие методы борьбы с ним, как внедрение в практику аудита предло-
жений по нормированию трудозатрат и минимальной стоимости человека-
часа и разработка Методики оценки трудозатрат окажут положительное 
влияние на предотвращение данной проблемы. Также для уменьшения уров-
ня демпинга необходимо регулярное информирование о стоимости уже осу-
ществленных аудиторских проверок. 
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УДК 658.1 
О.А. ЗАРУБИНА, Е.В. КОРОЛЕВА 
ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ООО «МАНТУРОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В данной статье рассмотрены основные показатели, характеризующие финансовое 

состояние ООО «Мантуровский сыродельный комбинат»,  изучена структура денежной 
выручки, дана оценка финансового результата деятельности предприятия и предложен 
инвестиционный проект по внедрению в производство нового вида продукции, который 
значительно увеличит доходы и финансовые результаты деятельности. 

Ключевые слова: прибыль, выручка, рентабельность, объем. 

O.A. ZARUBINA, E.V.KOROLEVA 
THE ASSESSMENT OF THE FINANCIAL PERFORMANCE  
OF LLC «MANTUROVSKY CHEESE FACTORY» IN KOSTROMA OBLAST 
Summary: The paper examines the main indices describing the financial state of LLC 

«Manturovsky Cheese Factory», the structure of cash proceeds, assesses the results of its finan-
cial performance and proposes the investment project concerning the production of new products 
which will significantly increase revenues and financial results of its performance. 

Keywords: profit, revenue, profitability, volume. 
 
В современных условиях выживаемость предприятий в конкурентной 

среде зависит от их финансовой устойчивости, которая достигается посред-
ством повышения эффективности производства на основе экономического 
использования всех видов ресурсов, снижения затрат, выявления имеющихся 
резервов повышения производства продукции и увеличения прибыли. При-
быль служит критерием эффективности деятельности предприятия и основ-
ным внутренним источником формирования его финансовых результатов [1]. 
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Целью исследования является оценка финансовых результатов деятель-
ности ООО «Мантуровский сыродельный комбинат» и разработка мероприя-
тий по их увеличению. 

Общество с ограниченной ответственностью «Мантуровский сыродель-
ный комбинат» осуществляет свою деятельность с 1993 года. За период своей 
деятельности предприятие выпускало различные виды молочной продукции: 
цельное молоко, масло, сметану, сыр, творог, мороженое, кисло-молочную 
продукцию. В настоящее время ООО «Мантуровский сыродельный комби-
нат» специализируется на производстве сыра и сливочного масла [2]. 

Размеры производства предприятия влияют на внедрение современной 
организации труда, повышение его производительности, а также себестоимо-
сти продукции. Данные о размерах предприятия представлены в таблице 1.  
Таблица 1 — Основные экономические показатели деятельности предприятия 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г.  
к 2010 г., % 

Выручка от продажи продукции, тыс. руб. 51 164 43 058 68 100 133,1 
Среднесписочная численность  
работников, чел. 46 42 31 67,4 

Среднегодовая стоимость  
основных средств, тыс. руб. 9 043 10 016 10 015 110,8 

Среднегодовая стоимость  
оборотных средств, тыс. руб. 1 587 1 787 1 987 125,2 

Занимаемая площадь, м2 2 1820 2 1820 2 1820 100 
Объем произведенной  
продукции, всего, т 6 374,03 4 726,13 4 011,21 62,9 

В том числе:  сыр 6 318,91 4 568,23 3 379,41 53,5 
масло 55,12 157,9 631,8 в 11,5 раз 

Выручка от продажи продукции  
в расчете на 1 работника, тыс. руб. 1 112 1 025 2196,7 197,6 

Произведено продукции на 1 работника, т 14 11 13 92,9 
 
Выручка от продажи продукции в 2012 году составила 68 100 тыс. руб. 

Среднесписочная численность работников составляет 31 чел. Следовательно, 
ООО «Мантуровский сыродельный комбинат» относится к субъектам малого 
предпринимательства. Занимаемая площадь за анализируемый период оста-
валась неизменной и составила 21 820 м2. На предприятии происходит со-
кращение трудоёмкости производства продукции в связи с сокращением за-
трат труда, что вызвано техническим перевооружением процесса 
производства. Увеличение среднегодовой стоимости основных средств сви-
детельствует об их частичном обновлении. Выручка от продажи продукции 
выросла в основном за счет с повышения цены на продукцию, а также за счет 
роста производительности труда. 

В таблице 2 представлены состав и структура денежной выручки ООО 
«Мантуровский сыродельный комбинат». 
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Таблица 2 — Состав и структура денежной выручки  
ООО «Мантуровский сыродельный комбинат» 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. к 2010 г. 
Показатель тыс. 

руб. 
к итогу, 

% 
тыс. 
руб. 

к итогу, 
% 

тыс. 
руб. % тыс. руб.

 (+/–) % 

Денежная выручка, всего 51 164 100,0 43 058 100,0 68 100 100,0 16 936 133,1 
Втом числе:         
сыр «Костромской» 45% 10 308 20,2 7 883 18,3 9 169 16,7 –1 139 89 
сыр «Голландский» 45% 9 850 19,3 12 048 28 24 830 45,1 14 980 252,1 
сыр «Пошехонский» 45% 8 107 15,9 8 171 19 8 931 16,2 824 110,2 
сыр «Российский» 45% 16 808 32,9 9 526 22,1 3 154 5,7 –13 654 18,8 
сыр «Сметанковый» 50% 2 825 5,5 1 864 4,3 145 0,3 –2 680 5,1 
сыр «Сливочный» 50% 2 824 5,5 2 127 5 144 0,3 –2 680 5,1 
масло «Крестьянское» 442 0,9 1 439 3,3 8 670 15,7 8228 в 19,6 раз

 
Предприятие специализируется на производстве сыра. В структуре де-

нежной выручки за 2012 год на долю денежных поступлений от реализации 
сыра приходится 84,3%, что говорит о глубокой специализации предприятия. 
Среди сыров наибольший удельный вес в 2012 году занимает сыр «Голланд-
ский», что составляет 45,1% всего объема выручки. 

Предприятие в целом работает эффективно, так как конечным результа-
том деятельности является прибыль от продажи продукции. В 2012 году 
предприятием получено 1 798 тыс. руб. прибыли. Рентабельность продаж в 
2012 году показывает, что с 1 рубля реализованной продукции получено 47,4 
коп. прибыли (табл. 3). 
Таблица 3 — Финансовые результаты деятельности предприятия 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г.  
к 2010г. в % 

Прибыль от продажи продукции, тыс. руб. 1 759 1 187 1 798 102,2 
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 1 269 574 1 427 112,5 
Чистая прибыль, тыс. руб. 694 96 852 122,8 
Рентабельность продаж, % 39,45 8,09 47,4 – 

 
Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, а 

также показатели прибыли являются важнейшими в системе оценки резуль-
тативности и деловых качеств предприятия, степени его надежности и фи-
нансового благополучия как партнера.   

Выручка от продажи продукции распределяется на покрытие затрат на 
производство и формирование прибыли. За анализируемый период большая 
часть денежной выручки пошла на покрытие затрат и меньшая — на форми-
рование прибыли. Показатель валовой прибыли в 2012 году равен 2,6% от 
общей суммы. Это же касается и прибыли до налогообложения. Чистая при-
быль также имела тенденцию к снижению. 

Соблюдение «золотого правила» экономики означает, что экономиче-
ский потенциал предприятия возрастает по сравнению с предыдущим годом 
(табл. 4). 
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Таблица 4 — Соотношение темпов роста вложений, доходов и прибыли, % 

Показатель 2010 г.  
к 2009 г. 

2011 г.  
к 2010 г. 

2012 г.  
к 2011 г. 

2012 г.  
к 2010 г. 

Темп роста: активов 137,8 147,1 71,7 105,5 
объемов продаж 151,8 84,1 158,2 133,1 
прибыли 169,6 67,5 151,5 102,2 

 
За исследуемый период «золотое правило» экономики соблюдается 

только в 2010 году. В остальные годы это соотношение не выполняется. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что вложения предприятия в иму-
щество в 2012 году увеличились на 5,5%, при этом объем производства рас-
тет на 33,1%, но вложения предприятия в имущество не дают прироста 
прибыли и составляют лишь 2,2%.  

Для проведения факторного анализа прибыли необходимо рассчитать 
вспомогательную таблицу 5.  

Таблица 5 — Вспомогательные расчеты  
для проведения факторного анализа прибыли 

Показатель 2010 г. Условный показатель 2012 г. 
Денежная выручка, тыс. руб. 51 164 32 208 68 100 
Полная себестоимость, тыс. руб. 40 585 25 549 52 032 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 10 579 6 659 16 068 
Количество, т 637 – 401 
 
Факторный анализ прибыли показал, что основным фактором, способст-

вующим получению прибыли, является изменение отпускных цен. Такие 
факторы, как изменения объема продукции и изменения уровня затрат отри-
цательно повлияли на размер получаемой прибыли (табл. 6). 

Таблица 6 — Анализ влияния факторов на прибыль от продаж  

Показатель 2012 г., тыс. руб. К итогу, % 
Изменение прибыли, всего, 16 936,32 100 
В т.ч.: за счет отпускных цен 35 892 211,9 

объема продукции –3919 23,1 
структуры продаж продукции –0,14 0,0008 
уровня затрат –15 036 88,8 
структуры затрат –0,54 0,003 

 
В процессе исследования был проведен анализ безубыточности продук-

ции, из которого видно, что для покрытия своих расходов предприятию не-
обходимо реализовать продукции на 9 722 тыс. руб., или 57,3 т. Запас финан-
совой прочности равен 24,3% (рис.). 

 
 
 
 
 



 53

 
Рисунок — Анализ безубыточности производства  

на 2012 год 

Уровень рентабельности производственной деятельности (окупаемости 
затрат), рассчитанный в целом по предприятию, зависит от трех основных 
факторов первого порядка: изменения структуры реализованной продукции, 
ее себестоимости и средних цен реализации (табл. 7). 

Таблица 7 — Влияние основных факторов на рентабельность активов 

Показатель 2010 г. 2012 г. Изменение 
за период 

Рентабельность продукции, % 1,35 1,25 –0,105 
Коэффициент оборачиваемости активов 3,233 4,080 0,847 
Рентабельность активов, % 4,38 5,10 0,72 
Влияние факторов:    
– оборачиваемость активов – – 1,149 
– рентабельность продукции – – –0,428 

 
Рентабельность активов в 2012 году составила 5,1%. Основным фактором, 

оказавшим влияние на рост рентабельности, является увеличение скорости обо-
рачиваемости активов при обратном влиянии рентабельности продукции.  

ООО «Мантуровский сыродельный комбинат» специализируется на 
производстве сыра и масла, и от их производства остается молочная сыво-
ротка. Для повышения финансовых результатов деятельности предприятия 
нами был разработан инвестиционный проект по внедрению в производство 
нового вида продукции — молочной сокосодержащей сыворотки. Сыворо-
точный напиток включает сывороточный компонент (сыворотку творожную 
или подсырную), натуральные сокосодержащие добавки (концентраты пло-
дово-овощных или плодово-ягодных соков), ароматизаторы, сахар-песок, 
лимонную кислоту и воду в следующем количестве на 1 литр: сыворотка — 
800 мл, сахар-песок — 16 г, концентраты — 5 г, лимонная кислота — 3 г, 
ароматизаторы — 8 г, вода — 200 мл. Взяв для расчета среднюю закупочную 
цену каждого из компонентов, а также осуществив мониторинг реализацион-
ных цен аналогичной продукции, был определен финансовый результат от 
реализации сокосодержащего сывороточного напитка (табл. 8). 
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Таблица 8 — Расчет финансового результата  
от внедрения нового продукта, руб. 

Показатель Сумма 
Цена реализации за 1 т 56 000  
Цена реализации за весь объем 560 000  
Себестоимость 1 т продукции 46 725  
Себестоимость за весь объем продукции 467 250  
Прибыль от реализации 92 750  
Рентабельность продаж ,% 19,8  

 
Результаты расчетов показали, что при реализации нового вида продук-

ции в количестве  10 тонн  предприятие получит  прибыль на сумму 92,8 тыс. 
руб. Данный продукт является рентабельным на 19,8%. Анализ безубыточно-
сти нового продукта показал, что для того чтобы покрыть свои расходы по 
производству сокосодержащей сыворотки, предприятию необходимо реали-
зовать продукции на 128,1 тыс. руб., или 2,3 т продукта. Запас финансовой 
прочности равен 22,9%.  

Таким образом, предприятие в целом работает эффективно, так как конеч-
ным результатом деятельности является прибыль — в 2012 году предприятием 
получено 3 011 тыс. руб. Внедрение в производство нового продукта молочной 
сокосодержащей сыворотки значительно увеличит прибыль предприятия.  
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В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
В статье рассматриваются концепция и форматы социальной отчетности, ее идеоло-

гия и перспективы, а также необходимость социальной отчетности в России. Динамика 
развития социальной отчетности представлена в виде сравнительной характеристики пер-
вого (2003-2004 гг.) и пятого (2011-2012 гг.) отчетов в области устойчивого развития  на 
территории Российской Федерации ОАО «ЛУКОЙЛ». 
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THE NECESSITY OF SOCIAL ACCOUNTS  
OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF MODERN RUSSIA. 
The article discusses the conception and formats of social accountability, and its ideology 

and prospects, as well as the need of social accounts in Russia. The dynamics of the development 
of social accounts is presented in the form of comparative characteristic of the first (2003-2004) 
and the fifth (2011-2012) accounts in the sphere of stable development on the territory of the 
Russian Federation of public corporation «LUKOIL». 

Keywords: social responsibility of the business community; conception; formats; social ac-
countability; dynamics; the prominence of corporative social responsibility. 

 
Осуществляемые в России масштабные экономические реформы ставят на 

повестку дня новые вопросы взаимоотношений, взаимодействия общества, с од-
ной стороны, и бизнеса — с другой. Среди этих вопросов один из актуальных — 
социальная ответственность делового сообщества, компаний и отдельных пред-
ставителей бизнеса, мера подобной ответственности и её содержание. 

Репутация фирмы складывается из множества понятий. Доверие к компании 
растет, если деятельность фирмы социально ориентирована. Так, социальная от-
ветственность бизнеса перестает быть лишь безвозмездной тратой денег, а пре-
вращается в дополнительное средство повышения имиджа компании. Проблема 
участия бизнеса в решении социальных проблем общества актуальна для России. 
Мировой опыт показывает, что от успешности формирования системы партнер-
ских отношений частного предпринимательства, власти и гражданского общест-
ва в социальной сфере, от эффективности такого партнерства во многом зависит 
качество жизни населения и социальная стабильность.  

Корпоративный социальный отчет — это публичный инструмент ин-
формирования акционеров, сотрудников, партнеров, клиентов и общества в 
целом о том, как и какими темпами компания реализует свои цели в отноше-
нии экономической устойчивости, социального благополучия и экологиче-
ской стабильности. Социальный отчет дает возможность соотнести финансо-
вые и нефинансовые (социальные, экологические) показатели компании, что 
особенно важно не только для инвесторов, но и для простых граждан [1]. 

Таким образом, данная отчетность позволяет:  
– комплексно представлять общественности экономические, экологиче-
ские и социальные результаты деятельности компаний;  

– вести диалог со всеми заинтересованными сторонами, выявлять их 
оценки и ожидания;  

– предотвращать возможные обвинения;  
– получать дополнительные конкурентные преимущества;  
– укреплять доверие сотрудников, акционеров, партнеров, клиентов, ме-
стных сообществ, органов власти, средств массовой информации;  

– создавать основу для разработки стратегии развития компании [2]. 
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На вопросы о том, как создается нефинансовая отчетность, отвечают 
стандарты нефинансовой отчетности  (табл.) [3]. 
Таблица — Самые распространенные стандарты нефинансовой отчетности 

Стандарт GRI 
(Global Reporting Initiative —  

Глобальная инициатива по отчетности) 

Стандарт AA 1000 S 
(AccountAbility 1000 Series) 

Отчет, подготовленный по данному  
стандарту, позволяет заинтересованным 
сторонам получить информацию о трёх 
ключевых составляющих деятельности 
компании: экономической, социальной  
и экологической. 
Кроме того, эта система предлагает  
методику количественного измерения  
социальной и экологической  
ответственности с использованием  
конкретных показателей. 
Одним из преимуществ данного стандарта 
является его гибкость: в рамках отчета 
компании могут применять его частично 
или использовать «общие принципы GRI» 

Стандарт разработан Институтом  
социальной и этической отчетности  
(ISEA, Великобритания). 
Данная система отчетности направлена 
преимущественно на упорядочение  
социальных инициатив компании  
и повышение их эффективности. 
Стандарт устанавливает процедуру  
подготовки отчетности и определяет  
набор критериев оценки социальной  
ответственности (включая влияние  
на окружающую среду) 

 
Некоторые страны уже превратили корпоративную социальную отчетность 

в открытый и весьма эффективный инструмент государственной политики (Да-
ния, Швеция, Норвегия, Голландия, Франция, Великобритания, Канада).  

В России же наблюдаются проблемы, связанные с институциональным не-
совершенством: бизнес-структуры вынуждены нейтрализовывать «ошибки» го-
сударства, осуществляя значительные социальные инвестиции. Но российский 
бизнес, по мнению некоторых экономистов, готов пойти на раскрытие нефинан-
совой информации и без требований со стороны государства. Яркими примерами 
служат «Газпром», ЛУКОЙЛ, ТНК-BP, «Норильский никель» и др. 

На сегодняшний день нет систематизированной информации по поводу раз-
вития нефинансовых отчетов в РФ. Поэтому динамика развития социальной от-
четности была изучена путем составления сравнительной характеристики перво-
го (2003-2004 гг.) и пятого (2011-2012 гг.) отчетов в области устойчивого 
развития  на территории Российской Федерации ОАО «ЛУКОЙЛ». В результате 
было выявлено, что при подготовке отчета используются международные доку-
менты — стандарты, рассмотренные ранее, Глобальный договор ООН; отчеты 
ОАО «ЛУКОЙЛ»  помещены в базу данных GRI, а также включены в Нацио-
нальный Регистр корпоративных нефинансовых отчетов. Компания выпускает 
такие отчеты раз в два года. Последний опубликованный отчет компании, по 
сравнению с первым, имеет более развернутую структуру; отчет 2011-2012 гг. 
содержит больше информации, представленной не только новыми разделами, но 
и конкретными цифрами за рассматриваемый период. 

Нужно ли российским организациям вести социальную отчетность? От-
ветом на данный вопрос послужили данные проведенного социологического 
опроса (рис.).  
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Нужно ли российским организациям вести 
социальную (нефинансовую) отчетность?

0 20 40 60 80 100

18-30 лет

Старше 30 лет

Да Нет Затрудняюсь ответить
 

Рисунок — Результаты социологического опроса, % 

Большинство опрошенных в каждой из категорий относится «положитель-
но» к ведению социальной (нефинансовой) отчетности: в каждой категории есть 
опрошенные, которые затрудняются ответить на заданный вопрос в связи со сво-
ей неосведомленностью по данной теме; большая часть граждан, заинтересован-
ных в данном вопросе, относится к лицам возраста от 18 до 30 лет. 

В настоящее время лидерами нефинансовой отчетности в России явля-
ются крупные компании, но логика развития этого процесса такова, что в не-
го постепенно будут включаться представители не только крупного бизнеса. 
Первые выпущенные отчеты можно считать удачной попыткой поиска того, 
каким образом на методологическом уровне должна отражаться специфика 
условий, в которых работает российский бизнес. В целом говорить о сопос-
тавимости нефинансовых отчетов российских компаний пока рано. Это свя-
зано, прежде всего, с уровнем развития социальной отчетности в России [4]. 

Процесс нефинансовой отчетности находится в начале своего развития в 
России и пока далек от своей зрелой стадии. В этой ситуации особенно цен-
ным представляется опыт компаний, которые первыми в России приступили 
к подготовке и публикации своих нефинансовых отчетов. В Костромской об-
ласти, по данным наших исследований, социальная нефинансовая  отчет-
ность на предприятиях пока не ведется. 
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В статье раскрывается роль управленческих решений, представлены результаты ана-

лиза основных экономических показателей деятельности предприятия как базы для при-
нятия управленческого решения и результаты экспертного опроса. 
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TO INCREASE PROFITS OF THE PRIVATE CORPORATION «NORTH+»  
OF OCTYABRSKY DISTRICT OF KOSTROMA OBLAST. 
The article explores the role of managerial decisions, it presents the results of analysis of 

the main economic indicators of the activities of the enterprise as a basis for the decision of man-
agement solutions and the results of the expert interview.  

Keywords: managerial decision; expert interviews; expert evaluation. 
 
Среди множества проблем современного менеджмента важнейшими яв-

ляются разработка, принятие и осуществление управленческого решения, 
представляющего собой основной инструмент управляющего воздействия. 
Эффективное принятие решений необходимо для выполнения управленче-
ских функций. 

Разработка и осуществление эффективных управленческих решений яв-
ляется важнейшей предпосылкой обеспечения конкурентоспособности орга-
низации на рынке, а также создания оптимальной структуры организации, 
осуществление рационализации и других сторон деятельности организации. 

Стержнем решения любой проблемы российской экономики является 
управленческое решение. Управленческое решение — это результат кон-
кретной управленческой деятельности менеджмента. Принятие решений яв-
ляется основой управления. Выработка и принятие решений — это творче-
ский процесс в деятельности руководителей любого уровня [1]. 

Эффективность и качество управленческих решений являются основным 
фактором рационального управления предприятием. При этом каждое управ-
ленческое решение затрагивает экономические, организационные, социаль-
ные, правовые и технологические интересы предприятия [2]. 

В настоящее время на предприятии возникла необходимость принятия 
управленческого решения, которое позволило бы получать прибыль и эффек-
тивно функционировать на рынке. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Север+» образовано и за-
регистрировано 3 декабря 2002 года. 

Основной целью создания общества является осуществление коммерческой 
деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности явля-
ются производство и реализация молочной продукции. 

Предприятие динамично развивается. Валовая продукция за анализи-
руемый период возросла на 51,0%, что наглядно демонстрирует рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 — Динамика валовой продукции ООО «Север+» 

Среднегодовая стоимость основных средств выросла более чем в 2,5 раза. 
Это связано со строительством зданий, сооружений  и покупкой продуктивно-
го скота. Поголовье продуктивного скота в 2012 году по сравнению с 2010 го-
дом увеличилось на 147 голов за счет увеличения поголовья КРС на 286 голов. 
За исследуемый период происходит увеличение численности работников на 
42,0% главным образом за счет увеличения числа работников, занятых в сель-
скохозяйственном  производстве. 

На протяжении 2010-2012 гг. в ООО «Север+» наблюдалась динамика 
увеличения посевных площадей (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Динамика посевных площадей, га 
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Специализация предприятия молочно-мясная, так как в структуре де-
нежной выручки на молоко приходится 75%, а на мясо — 25%. 

За анализируемый период наблюдается рост денежной выручки. 
Для того чтобы разработать управленческое решение, способствующее 

эффективному развитию организации, необходимо провести социологиче-
ский опрос на рассматриваемом предприятии. Мы выбираем форму — экс-
пертный опрос.  

Экспертный опрос — это разновидность метода опроса, при проведении 
которого в роли респондентов выступают специалисты в исследуемой облас-
ти. Проведение экспертного опроса предполагает личное общение эксперта и 
исследователя. Экспертный опрос помогает исследователю получать непо-
средственно от компетентных представителей той или иной сферы достовер-
ную информацию, способную существенно помочь в решении определенной 
бизнес-задачи или проведения всестороннего анализа проблемы [3]. 

На нашем предприятии экспертами выступают все главные специалисты 
(директор, главный бухгалтер, главный ветеринарный врач и др.) 

Нами разработан план опроса, в соответствии с которым всем экспертам 
задавались одни и те же вопросы. В результате экспертного опроса было ус-
тановлено, что для снижения себестоимости продукции на предприятии не-
обходимо самим заготавливать высококачественные корма. На вопрос: «За 
счет чего организация может функционировать в период выплат по кредитам, 
если у нее нет прибыли?» половина экспертов  затруднились ответить, другая 
половина  считает, что только за счет беспроцентных займов учредителей и 
помощи государства в виде субсидий. 

Самую большую трудность в работе организации, по мнению  экспер-
тов, составляет отсутствие прибыли. 

На вопрос: «Какое Вы можете предложить решение в сложившихся ус-
ловиях по увеличению прибыли предприятия?» одним из самых распростра-
ненных ответов был — закупка поголовья скота, для того чтобы увеличить 
объемы надоя молока и организовывать его сбыт ООО «Молпром» по более 
высокой цене.  

Эксперты выделили основные риски, с которыми сталкивается предпри-
ятие: инфляция и непредсказуемые погодные условия. Проанализировав дан-
ные опроса и учитывая мнения экспертов, мы выявили необходимость при-
нятия управленческого решения о покупке поголовья скота в лизинг. Цель 
приобретения племенного скота: 

– увеличение объемов производства; 
– поэтапное формирование молочного стада крупного рогатого скота за 
счет закупки телочек и нетелей высокопродуктивной породы; 

– обеспечение накопления прибыли от производства и сбыта продукции, 
достаточной для производственного и социального развития предприятия. 

Требуемый объем обеспечения — 17 600 тыс. рублей. 
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Планируется закупать породу датские голштины. Эта порода входит в 
ТОП-5 пород всего поголовья молочного скота в мире по продуктивности и 
функциональности. Порода характеризуется сильными ногами, мощными 
копытами и высокопродуктивным выменем. Средний живой вес коровы со-
ставляет 650-700 кг, средние надои составляют 9 200 кг в год, средняя жир-
ность молока 4,11%, среднее содержание белка 3,35%. Достаточно часто 
встречаются коровы с надоем до 14 000 кг молока в год. 

Проанализируем основные производственные показатели организации 
согласно специализации производства продукции за 2009-2012 гг. (табл. 1). 
Таблица 1 — Производственный потенциал ООО «Север +» 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Молоко, т 720,2 898,2 1 021,6 1 370 
Мясо в живом весе, т 19,6 32,1 30,4 33,2 
Всего КРС, гол. 412 406 635 670 
Коровы основного стада 165 190 331 335 
Посевные площади, га 1 043 1 151 1 397 1 725 
Заготовлено к.ед., ц 9 756 8 164 14 866 14 878 
Зерно, т 437 440 606 1 068 
Урожайность зерна, ц/га 13,4 13,4 14,1 14,5 

 
Все показатели к 2012 году увеличиваются. Это говорит о стабильной 

работе предприятия и наращивании темпов роста. Следовательно, можно 
продолжать развивать предприятие  интенсивным путем. 

В этих целях предполагается  закупить 165 голов скота. В организации 
имеется животноводческая ферма на 400 голов, которая занята только напо-
ловину. Первоначальный взнос по лизингу можно  заплатить из средств, ко-
торые поступили от Департамента АПК в этом году, а именно 10 млн руб. 

Годовой объем производства в натуральном выражении рассчитывается 
исходя из производительности оборудования, производительности рабочего 
персонала, затрат времени на приобретение, доставку, установку и наладку 
нового оборудования, выбраковки производимой продукции, а также воз-
можности полной реализации произведенной продукции (табл. 2). 
Таблица 2 — Планируемый выход продукции в 2013-2017 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Молоко, тонн 1 900 2 560 2 570 2 600 2 650 
Мясо в живом весе, т 63 66 70 73 76 

 
Полученная продукция будет реализована основным контрагентам: ООО 

«Боговар», Костромская область, ООО «Молпром», г. Кострома, которые за-
купают молоко по средней цене реализации 17 и 26 руб. /литр, а также ИП 
Манин В.А. закупает мясо по цене 130 руб. /кг. Реализация данного управ-
ленческого решения обеспечивает рост объема производства в два раза. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье изложен анализ состояния инновационной деятельности в Костромской об-

ласти в сравнении с другими областями Центрального федерального округа России. Вы-
явлен критически низкий уровень инновационного развития региона. Обозначены основ-
ные проблемы и перспективные направления развития инновационной деятельности в 
экономике Костромской области, в частности, в аграрном секторе. 

Ключевые слова: новации, инновационная деятельность, инновационное развитие. 

A.E. KAZAKOVA, N.A. SEREDA 
INNOVATION ACTIVITIES:  
STATE AND DEVELOPMENT TRENDS IN KOSTROMA OBLAST 
The article describes the analysis of the state of innovation activities in Kostroma oblast in 

comparison with other regions of the Central Federal District of Russia. Critically low level of 
innovation development in the region is revealed. The main problems and prospective trends of 
the development of innovation activities in the economy of Kostroma oblast, particularly in the 
agricultural sector, are defined. 

Keywords: innovations; innovation activities; innovative development. 
 
Одной из приоритетных целей большинства стран мира является обеспе-

чение долговременного экономического роста, который в современных услови-
ях в значительной мере зависит от инновационной деятельности. Инновацион-
ная деятельность — это процесс, направленный на реализацию результатов 
законченных научных исследований и разработок либо иных научно-
технических достижений в новом или усовершенствованном продукте, прода-
ваемом на рынке, в новом или усовершенствованном технологическом процес-
се, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим до-
полнительные исследования и разработки. 

В условиях, когда возрастает продовольственный спрос, повышаются 
цены на продукты питания, высокой волатильностью характеризуются 
аграрные рынки, все больше внимания уделяется инновационной состав-
ляющей агропродовольственного развития, которая признается одним из 
ключевых факторов стабилизации и повышения эффективности сельско-
хозяйственного производства. Инновационный путь развития способен 
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решить задачи повышения эффективности и конкурентоспособности аг-
ропромышленного сектора на основе роста производительности факторов 
производства, снижения издержек, повышения качества продукции, уве-
личения прибыли организаций и реальных доходов населения. 

Инновация — это внедрённое новшество, обеспечивающее качествен-
ный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. 
Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, 
его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализа-
ции. Различают следующие виды инноваций: 

Технологические — получение нового более эффективного способа 
производства имеющегося продукта, изделия, новые или усовершенствован-
ные технологические процессы. 

Социальные — касаются процесса обновления сфер жизни человека в 
реорганизации социума, возникают в области педагогики, систем управле-
ния, обслуживания, организации производственного процесса. 

Продуктовые — представляют собой создание новых продуктов с новы-
ми полезными свойствами. 

Организационные — состоят в совершенствовании менеджмента на раз-
личный уровнях экономической системы. 

Маркетинговые — представляют собой разработку и осуществление но-
вых или значительно улучшенных маркетинговых методов, охватывающих 
существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование 
новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и 
продвижения на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий. 

По уровню и состоянию экономического развития Костромская область 
во многом отстает от других субъектов Российской Федерации, в то время 
как в современных условиях лишь регион, инициирующий новации, обеспе-
чивает себе на рынке устойчивые позиции и высокие доходы. Для инноваци-
онного пути развития экономики необходимы соответствующие ресурсы: 
высококвалифицированные кадры, научные центры и опытное производство, 
развитая инновационная инфраструктура. 

Костромская область по уровню инновационного развития занимает 64-е 
место среди 85 регионов России [1]. Костромская область занимает послед-
нее место в ЦФО по величине затрат на инновационную деятельность. При 
этом число организаций, приобретающих новые технологии (технические 
достижения), ежегодно снижается. В 2000 году число таких организаций со-
ставляло 11, а к 2012 году сократилось до 6. Уменьшение размеров внедре-
ния новшеств на предприятиях области во многом обусловлено тем, что они 
финансируются, в основном, за счет собственных средств, размер которых 
зачастую недостаточен. Удельный вес организаций в Костромской области, 
осуществляющих технологические инновации, в 2012 году составляет около 
8% от общего числа организаций по регионам центрального федерального 
округа. По данному показателю область находится на 10-м месте из 16 об-
ластей. С 2000 года число организаций, выполняющих научные исследования 
и разработки в Костромской области, сократилось с 11 до 6. 
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Среди областей центрального федерального округа находится Костром-
ская область на последнем месте по численности персонала, занятого иссле-
дованиями и разработками. С 2000 года численность персонала, занятого ис-
следованиями и разработками в Костромской области, сократилась с 305 до 
109 человек, то есть на 196 человек, или на 36%. 

За счет средств федерального бюджета в 2012 году финансировалось 
89% научных исследований в Костромской области, за счет средств бюдже-
тов территорий — 11%. Практически не инициируется финансирование и 
проведение научных разработок производственными коммерческими пред-
приятиями и организациями [1]. 

Специфика инновационной деятельности состоит в том, что наиболь-
шую ценность представляет интеллектуальный труд разработчиков иннова-
ций. В 2012 году в структуре текущих затрат на проведение научных иссле-
дований по статьям расходов в организациях Костромской области 61% 
затрат приходился на оплату труда с начислениями (рис.). 

 

 
Рисунок — Структура текущих затрат  

на проведение научных исследований по статьям расходов  
в организациях Костромской области в 2012 году, % 

По видам инноваций преобладают технологические. В 2012 году в 
структуре затрат на их долю приходилось 99,8% (табл.). 
Таблица — Структура затрат на инновационную деятельность  
в Костромской области по видам инновации в 2012 году, % 

Показатель Структура, % 
Затраты на инновационную деятельность по всем направлениям, % 100,0 
В том числе технологические 99,80 

маркетинговые 0,07 
организационные 0,13 

 
Налицо огромное поле деятельности в инновационном направлении для 

специалистов в области маркетинга, экономики, организации и управления 
производством. 

Невысокий уровень инновационного развития региона во многом объяс-
няется слабостью региональной инновационной инфраструктуры, под кото-
рой следует понимать совокупность экономических и технологических субъ-
ектов в регионе и их взаимосвязей, обеспечивающих ускорение процессов 
превращения результатов научных исследований и новых знаний в наукоем-
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кие товары и услуги и способствующих повышению конкурентоспособности 
инновационно активных предприятий региона. Кроме того, в Костромской 
области до сих пор отсутствует закон об инновационной деятельности, регу-
лирующий отношения между субъектами научно-технической сферы, орга-
нами региональной власти, производителями инноваций и потребителями 
инновационной продукции [2].  

В сентябре 2007 года для развития малого предпринимательства в 
Костроме был создан бизнес-инкубатор, способствующий поддержке и 
обучению начинающих предпринимателей. Он является наиболее значи-
мым элементом инфраструктуры инновационной деятельности региона, 
имущественная, методологическая и консультационная база которого 
обеспечивает льготные условия хозяйствования для начинающих пред-
принимателей, осуществляющих деятельность инновационной направ-
ленности. Государством осуществляется содействие патентованию изо-
бретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных 
достижений, а также государственной регистрации иных результатов ин-
теллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего 
предпринимательства. К сожалению, в числе «воспитанников» бизнес-
инкубатора практически нет аграрных предпринимателей. 

Лидирующие позиции в инновационном развитии в настоящее время за-
нимает промышленность. В департаменте экономического развития, про-
мышленности и торговли Костромской области разработана Стратегия раз-
вития промышленности Костромской области до 2020 г., в которой 
содержится раздел «Развитие инновационной деятельности». В действующей 
же Концепции развития АПК Костромской области на период до 2020 года 
[3] инновационное развитие отрасли не нашло должного отражения. 

Инновационная инфраструктура и меры государственной поддержки ин-
новационной и научно-технической деятельности в регионе, по мнению авто-
ров, должны носить межотраслевой характер. Эти меры включают в себя: 

– создание инновационных фондов, инновационно-технологических 
центров и инновационно-промышленных комплексов, агропарков; 

– формирование системы координации научной и производственной 
деятельности; 

– формирование и реализацию инновационных программ, совершенст-
вование системы экспертизы проектов, системы продвижения иннова-
ционных разработок в производство; 

– внедрение новых технологий и освоение наукоемкой продукции, со-
действие созданию инновационных предприятий на базе передовых 
технологий. 

В ноябре 2012 года администрацией Костромской области была утвер-
ждена государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Костромской области на 2013-2020 годы» [4].  
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Основными задачами программы являются: 
– повышение инновационной активности товаропроизводителей и расшире-
ние масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе; 

– развитие биотехнологий в сельском хозяйстве; 
– создание условий для закрепления руководителей и специалистов в аг-
ропромышленном комплексе; развитие кадрового потенциала АПК. 

Основной вклад в развитие инновационной деятельности в аграрной сфе-
ре Костромской области должна внести Костромская ГСХА. Кроме непосред-
ственной подготовки квалифицированных кадров для сельскохозяйственного 
производства, академия является центром аграрной науки в регионе. Основ-
ную проблему представляет трансферт имеющихся в академии разработок в 
реальное производство. Одним из способов внедрения новшеств может слу-
жить создание малых инновационных предприятий. На базе ГСХА в 2013 году 
создано одно малое инновационное предприятие (МИП), целью которого яв-
ляется внедрение в производство новых, выведенных учеными академии, сор-
тов сельскохозяйственных культур. Одной из задач научно-исследовательской 
работы академии должно стать дальнейшее создание МИП, в том числе по 
внедрению инженерных разработок (в отрасли овцеводства, по сушке сельско-
хозяйственных материалов, по приготовлению органо-минеральных удобре-
ний и др.). Переход экономики к инновационному типу развития позволит вы-
вести из системного кризиса аграрный сектор региона. 
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В статье описывается программа, разработанная на языке программирования Visual 

Basic for Application. Программа предназначена для автоматизации решения задач по тео-
рии массового обслуживания и теории управления запасами. 
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trol theory. 
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В рамках дисциплины «Методы принятия управленческих решений» 

среди прочих разделов изучаются системы массового обслуживания и моде-
ли управления запасами. 

Системы массового обслуживания — это такие системы, в которые в 
случайные моменты времени поступают заявки на обслуживание, при этом 
поступившие заявки обслуживаются с помощью имеющихся в распоряжении 
системы каналов обслуживания [1]. Первые задачи теории систем массового 
обслуживания были рассмотрены сотрудником Копенгагенской телефонной 
компании, датским ученым А.К. Эрлангом в период между 1908 и 1922 гг. 
Эти задачи были вызваны к жизни стремлением упорядочить работу теле-
фонной сети и разработать методы, позволяющие заранее повысить качество 
обслуживания потребителей в зависимости от числа используемых уст-
ройств. Оказалось, что ситуации, возникающие на телефонных станциях, яв-
ляются типичными не только для телефонной связи. Работа аэродромов, мор-
ских и речных портов, магазинов, терминальных касс, станций 
техобслуживания и т.д. может быть описана в рамках ТСМО. 

Модели управления запасами — это такие системы управления, которые 
разрабатываются для условий, когда отсутствуют отклонения от запланиро-
ванных величин поставок и потребления. На практике реализуются различ-
ные системы управления запасами в зависимости от спроса. Спрос может 
быть зависимым и независимым. Изделие имеет зависимый спрос, если его 
использование прямо связано с планом производства других изделий [1]. 

При исследовании систем массового обслуживания и моделей управле-
ния запасами приходится сталкиваться с трудоемкими расчетами. Задачи по 
системам массового обслуживания сложны для понимания обычного челове-
ка, занимают много времени при расчетах и имеют сложные структуры. 
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В этой связи была поставлена цель автоматизировать процесс нахожде-
ния параметров систем массового обслуживания и решения задач по управ-
лению запасами. 

Для достижения поставленной цели была сформулирована задача: раз-
работать программу, имеющую удобный интерфейс и выполняющую соот-
ветствующие расчёты. 

Для написания программы был выбран язык программирования Visual 
Basic for Application. Visual Basic for Application (VBA) — это объектно-
ориентированный язык программирования, встроенный во все приложения 
Microsoft Office [2]. 

Интерфейс разработанной программы представляет собой набор взаимо-
связанных пользовательских форм (объект UserForm) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Структура программы 

Создание проекта программы на VBA состоит из двух этапов: 
1. Создание форм и размещение на них элементов управления. 
2. Написание текстов процедур для построенных элементов управления. 
При создании программы использовались следующие элементы 

управления. 
Метка (Label) — служит для добавления текста на форму. Этот текст не 

может быть изменен пользователем, но может быть изменен программой. 
Текстовое поле (TextBox) — служит для того, чтобы пользователь мог 

ввести текст или увидеть результат во время работы программы. 
Кнопка (ComandButton) — задает выполнение некоторого действия, на-

пример, запуск, прерывание или останов некоторого процесса. 
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Поле со списком (ComboBox) — этот элемент управления объединяет 
окно редактирования и окно списка. 

Рамка (Frame) — элемент управления, предназначенный для группиро-
вания элементов в форме. 

Набор страниц (MultiPage) — это элемент управления, состоящий из не-
скольких страниц. 

На главной форме пользователю предоставляется выбор раздела реше-
ния задач (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 — Главная форма программы 

Переход по формам программы осуществляется нажатием на соответст-
вующие командные кнопки. Например, в разделе «решение задач по теории 
массового обслуживания» выбирается тип системы массового обслуживания 
(рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Окно выбора системы  

массового обслуживания 

При решении задач по теории массового обслуживания нахождение па-
раметров системы массового обслуживания зависит от типа рассматриваемой 
системы: с отказами, с ожиданием (с ограниченной длиной очереди и с неог-
раниченной длиной очереди). Поэтому в созданной программе для определе-
ния параметров систем массового обслуживания предусмотрена форма со 
страницами, соответствующими типам систем. 
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Каждая страница содержит блок для ввода исходных данных и блок ре-
зультатов. На рисунке 4 показана форма для определения параметров одно-
канальной системы массового обслуживания с отказами. 

 

 
Рисунок 4 — Окно определения параметров  

одноканальной системы массового обслуживания с отказами 

Результаты расчётов параметров можно вывести в виде таблицы на ра-
бочем листе MS Excel (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 — Фрагмент рабочего листа MS Excel  

с результатами расчётов 
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Для вывода результатов в табличный процессор предусмотрена кнопка 
«Вывести расчеты».  

Таким образом, использование предложенной программы позволяет бы-
стро получать решения задач по теории массового обслуживания и теории 
управления запасами, введя необходимые исходные данные в форму для рас-
чёта. При дальнейшей модернизации программы планируется предусмотреть 
возможность проверки знаний по решению предложенных типов задач. 
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В статье рассматриваются практические вопросы использования методов математи-

ческого моделирования для прогнозирования размещения сельскохозяйственных культур 
в разрезе сельскохозяйственных предприятий административного района. 
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The article deals with the practical issues of using of methods of mathematical modeling to 

predict the distribution of agricultural crops in the context of agricultural enterprises of  adminis-
trative region. 

Keywords: distribution; prediction; modeling; economic-mathematical model. 
 
Каждая отрасль народного хозяйства занимает свою экономическую и 

социальную нишу в народном хозяйстве страны. Необходимость размещения 
отрасли обуславливает необходимость разработки методологических подхо-
дов к оценке размещения отраслей, а также вариантов повышения рациона-
лизации размещения. 

Основные отрасли сельского хозяйства растениеводство и животноводство. 
Растениеводство — основа сельского хозяйства. От его уровня развития зависит 
и уровень животноводства. Размещение сельского хозяйства — это распределе-
ние производства отдельных видов продукции по территории страны, экономи-
ческого района, региона, в целях наиболее эффективного использования земель-
ных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов и максимального 
обеспечения потребителей сельскохозяйственной продукцией [1]. 
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Цель работы — изучить современное состояние отрасли растение-
водства Костромского района и составить прогноз территориального раз-
мещения отрасли растениеводства в разрезе субъектов аграрного сектора 
рыночной среды региона.  

Исходя из цели, была поставлена следующая задача: на основе исполь-
зования методов математического моделирования составить прогноз разме-
щения сельскохозяйственных культур в разрезе каждого сельскохозяйствен-
ного предприятия и района в целом.  

Костромской район — один из 30 административных структурных единиц 
Костромской области. Общая площадь района — 203 238 га, т.е. более 2 000 кв. 
км, что составляет примерно тридцатую часть Костромской области. Основная 
экономическая составляющая района — сельскохозяйственное производство.  

Для решения задачи определения оптимальной структуры и специализации 
отрасли растениеводства была разработана блочная экономико-математическая 
модель задачи. Блочная модель включала в себя 15 прямоугольных матриц и свя-
зующий блок. Схематично это представлено на рисунке. 

 
ООО  

«Сущево»       

 СПК  
«Петрилово»      

  ЗАО 
«Шунга»     

   ООО 
«Мечта»    

    …   

     ОАО  
«Караваево»  

      ООО 
«ВИВА» 

Связующий блок (район) 
Рисунок — Блок-схема экономико-математической модели  

задачи размещения сельскохозяйственных культур 

Каждое сельскохозяйственное предприятие района было представлено от-
дельной экономико-математической моделью, связующий блок — экономико-
математическая модель размещения сельскохозяйственных культур по району в 
целом. В зависимости от набора сельскохозяйственных культур предприятия 
экономико-математические модели включали от 6 до 10 искомых переменных 
величин и от 8 до 12 ограничений. В целом экономико-математическая модель 
задачи состояла из 57 переменных и 161 ограничения.  

Исходная информация для построения экономико-математической модели 
задачи была взята из годовых отчётов предприятий района. При этом при разра-
ботке технико-экономических коэффициентов учитывалась динамика тех или 
иных исходных показателей, с учетом их изменения на перспективу. В качестве 
примера приведена матричная экономико-математическая модель задачи блока 
ОАО «Минское» (табл. 1). 
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Таблица 1 — Матричная экономико-математическая модель  
задачи блока ОАО «Минское» 

Переменные 
Ограничение X1 X2 X3 X4 X5 

Тип  
ограни-
чения 

Объём 
ограни-
чения 

1. По площади пашни, га 1 1 1 1 1 ≤ 2 144 
2. По минимальной площади  
озимых зерновых, га 

1     ≥ 234 

3. По максимальной площади  
озимых зерновых, га 

1     ≤ 300 

4. По минимальной площади  
яровых зерновых, га 

 1    ≥ 395 

5. По максимальной площади  
яровых зерновых, га 

 1    ≤ 505 

6. По минимальной площади  
многолетних трав, га 

  1   ≥ 891 

7. По максимальной площади  
многолетних трав, га 

  1   ≤ 1 139 

8. По минимальной площади  
однолетних трав, га 

   1  ≥ 202 

9. По максимальной площади  
однолетних трав, га 

   1  ≤ 258 

10. По минимальной площади  
картофеля, га 

    1 ≥ 100 

11. По максимальной площади  
картофеля, га 

    1 ≤ 130 

12. По объему товарной продукции 
озимых зерновых, ц 

8,91     ≥ 421 

13. По объему товарной продукции 
яровых зерновых, ц 

 8,448    ≥ 3 016 

14. По объему товарной продукции 
картофеля, ц 

    118,3 ≥ 1 975 

Максимум стоимости продаж, руб. 650 730   850 → max 
 
Критерием оптимизации экономико-математической модели задачи яв-

лялся минимум материально-денежных затрат на производство продукции 
отрасли растениеводства. 

Необходимо отметить, что при моделировании оптимального развития 
отрасли растениеводства района в целом и отдельных его предприятий был 
использован векторный критерий качества. Первоначально экономико-
математическая модель задачи решалась на минимум материально-денежных 
затрат на производство продукции растениеводства. Далее полученное зна-
чение критерия оптимальности задачи, т.е. минимум материально-денежных 
затрат, являлось ограничивающим фактором в новой модели задачи. На вто-
ром этапе экономико-математическая модель задачи решалась с критерием 
оптимизации максимум объёма продаж продукции растениеводства в денеж-
ном выражении. 
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На основе полученного результата решения задачи были определены оп-
тимальные площади посевов сельскохозяйственных культур и объёмы произ-
водства товарной продукции растениеводства Костромского района и каждо-
го предприятия. В таблице 2 приведена сравнительная характеристика 
фактической структуры посевных площадей Костромского района с данными 
оптимального плана. 

Таблица 2 — Сравнительная характеристика состава и структуры  
посевных площадей с.-х. культур Костромского района 

Факт 2012 г. Оптимальный план 
Культура га в % к 

итогу га в % к 
итогу 

Изменение, 
% 

Озимые зерновые 1 462 6,4 1242 7,2 85,0 
Яровые зерновые 4 916 21,5 4 481,6 25,9 91,2 
Зернобобовые 44 0,2 40 0,2 90,9 
Многолетние травы 12 728 55,6 8 591 49,7 67,5 
Однолетние травы 2 708 11,8 2 079 12,0 76,8 
Картофель 763 3,3 606,3 3,5 79,5 
Овощи открытого 
грунта 89 0,4 70 0,4 78,7 

Овощи защищенно-
го грунта 11,9 0,1 10,7 0,1 90,0 

Кукуруза на силос и 
зеленый корм 190 0,8 171 1,0 90,0 

Итого 22 911,89 100,0 17 291,64 100,0 75,5 
 
Прогноз площади посева сельскохозяйственных культур оптимального 

плана в целом по району ниже, чем фактические данные 2012 года на 
5 620 га, или на 24,5%. 

Наибольшие изменения площади наблюдаются по таким культурам, как 
многолетние травы — снижение площади на 32,5%, однолетние травы — на 
23,2%, овощи открытого грунта — на 21,3% и картофеля — на 20,5%. 

В данном случае снижение площадей посева сельскохозяйственных 
культур в оптимальном плане является положительным моментом. В на-
стоящее время эффективнее использовать площадь пашни в меньшем объё-
ме, используя прогрессивные технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур в целях получения более высокого урожая, чем старые 
экстенсивные технологии производства продукции растениеводства.  

Рассмотрим изменения состава и структуры посевных площадей на при-
мере одного из блоков модели, например, ОАО «Минское» (табл. 3). 
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Таблица 3 — Состав и структура посевных площадей в ОАО «Минское» 

Факт 2012 г. Оптимальный план 
Культура га в %  

к итогу га в %  
к итогу 

Изменение, % 

Озимые зерновые 260 12,9 250 12,8 96,2 
Яровые зерновые 439 21,8 425 21,8 96,8 
Многолетние травы 990 49,2 970 49,6 98,0 
Однолетние травы 224 11,1 210 10,7 93,8 
Картофель 100 5,0 100 5,1 100,0 

Итого 2013 100,0 1955 100,0 97,1 
 
Аналогичное явление наблюдается и по отдельным сельскохозяйствен-

ным предприятиям, что видно на примере прогноза структуры посевных 
площадей сельскохозяйственных культур (табл. 4). 
Таблица 4 — Сравнительная характеристика объемов  
товарной продукции растениеводства Костромского района 

Культура Факт, ц Оптимальный план, ц Изменение, % 
Озимые зерновые 2 748 4125 150,1 
Яровые зерновые 29 999 38 897,4 129,7 
Зернобобовые  938 1 045,4 111,4 
Картофель  96 310 117 790,4 122,3 
Овощи открытого грунта 23 237 27 089,3 116,6 
Овощи закрытого грунта 45 287 63 401,8 140,0 

 
Объем товарной продукции по оптимальному плану в целом по району 

увеличился по каждому виду сельскохозяйственной продукции. Наибольшие 
увеличения наблюдаются по озимым зерновым — в 1,5 раза. В настоящее 
время особое внимание необходимо обратить на производство озимых куль-
тур и, в частности, озимой ржи, традиционно выращиваемой в Костромской 
области, как основного компонента в производстве черного хлеба. 

На заключительном этапе исследования рассмотрим эффективность про-
гноза размещения сельскохозяйственных культур в Костромском районе. 
Здесь необходимо отразить основные экономические показатели, такие как 
прибыль и рентабельность продукции (табл. 5). 
Таблица 5 — Экономическая эффективность размещения  
сельскохозяйственных культур в Костромском районе 

Показатель Факт Прогноз 2015 г. Изменение, % 
Денежная выручка, тыс. руб. 364 564 386 235 105,9 
Полная себестоимость, тыс. руб. 326 541 342 685 104,9 
Прибыль, тыс. руб. 38 023 43 550 114,5 
Рентабельность, % 11,6 12,7 1,1 п.п. 

Прибыль от деятельности сельскохозяйственных предприятий Костром-
ского района в оптимальном плане увеличилась на 5 527 тыс. руб., или на 
14,5%, при этом изменилась и рентабельность, которая составила 12,7%. 
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Проведенные исследования размещения сельскохозяйственных культур 
в Костромском районе в дальнейшем будут использованы для нахождения 
прогноза развития отрасли животноводства. 
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В статье рассматриваются методические подходы к оценке кадрового потенциала. 

Представлены две методики оценки персонала: оценка эффективности внутрифирменного 
обучения для работников  на основе модели оценки эффективности обучения Дональда 
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OF THE KOSTROMA REGIONAL SUBSIDIARY  
OF UC «ROSSELKHOZBANK» 
The article deals with the methodological approaches to the assessment of human resource 

capacity. Two methods of personnel evaluation are presented: evaluation of an in-house employ-
ees training efficiency on the basis of Donald Kirkpatrick’s training evaluation model and 360-
degree method. 

Keywords: personnel, evaluation system, evaluating the effectiveness of training, a 360- 
degree assessment model. 

 
В настоящее время обновление кадровой политики организаций и фор-

мирование новой эффективной концепции управления персоналом невоз-
можно без совершенствования системы оценки кадрового потенциала [1]. 

Анализ системы оценки персонала был проведен на примере Костром-
ского регионального филиала  ОАО «Российский Сельскохозяйственный 
банк» (КРФ ОАО РСХБ). ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» 
был создан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой 
системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской 
Федерации. Сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляю-
щий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в фи-
нансировании агропромышленного комплекса России [2].  
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Костромской филиал ОАО «Россельхозбанк» (Филиал) образован 
11 января 2002 года. Банк на основании лицензии предоставляет следующие 
услуги: кредитование населения; вклады; денежные переводы и платежи; 
операции с монетами из драгоценных металлов; индивидуальные сейфовые 
ячейки. На данный момент открыто 13 дополнительных офисов. 

Работа кадровой службы филиала регламентирована Положением об от-
деле кадров и осуществляется в соответствии с Конституцией РФ и ТК РФ. 

Нами был проведен анализ качественного состава работников (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 — Возрастная структура работников КРФ  

ОАО «Россельхозбанк» 

Возрастной анализ показал, что в Филиале работает в основном персо-
нал самого работоспособного возраста от 25 до 55 лет, что составляет 89% от 
общего состава сотрудников. 

Большинство сотрудников организации имеют стаж до трех лет — это 
составляет 58% от общего состава работников, т.е. Филиал регулярно обнов-
ляет свои кадры. 

Показатель текучести кадров в течение исследуемого периода остается в 
норме (< 10%), несмотря на то что он увеличился в 1,6 раза. На основании выше-
изложенного можно сделать вывод о том, что кадровый состав Филиала соответ-
ствует нормативным критериям, установленным головным офисом банка. 

В ходе проведенного анализа системы оценки персонала были выявлены 
основные недостатки, существующие в Филиале. После обучения персонала 
отсутствует оценка полезности и эффективности обучения, то есть обратной 
связи. В связи с этим предлагаем внести следующие изменения:  

– дополнить существующую  систему оценки  персонала; 
– увеличить число обучающихся  сотрудников;  
– разработать систему оценки эффективности обучения. 
Для разрешения данной проблемы мы предлагаем построить систему 

оценки эффективности внутрифирменного обучения для работников Филиа-
ла на основе модели оценки эффективности обучения  Дональда Киркпатри-
ка. Система включает четыре этапа (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Этапы оценки эффективности обучения  

Дональда Киркпатрика 

1-й этап — оценка реакции участников: оценивается, насколько участ-
никам тренинга понравилось обучение. Этот этап проводится непосредст-
венно после обучения с помощью анкетирования.  

2-й этап — оценка усвоения: оцениваются знания, умения, навыки. Этот 
этап проводится до и после обучения с помощью тестов оценки знаний по 
тематике тренинга. 

3-й этап — оценка изменений в поведении: оценивается, как в результате 
обучения изменилось поведение, действия участников в рабочей обстановке. 

4-й этап — оценка бизнес-результатов. 
Процесс разработки системы оценки для всех работников Филиала 

очень трудоемок, так как каждой должности присущ свой набор необходи-
мых компетенций. Поэтому для определения ключевых групп сотрудников 
используем принцип Парето (выбор 20% должностей, которые оказывают 
80% влияния на выполнение главных функций организации) [3]. Анализ по-
казал, что ключевыми работниками в банковской сфере являются персональ-
ные менеджеры по продажам банковских продуктов, так как они привлекают 
клиентов и обеспечивают основной поток прибыли.  

Также для совершенствования существующей в Филиале системы оцен-
ки персонала предлагаем использовать метод оценки «360 градусов», впер-
вые предложенный Питером Уордом в 1987 году [4]. 

Суть этого метода сводится к оценке компетенций сотрудника руково-
дителем, подчиненными, коллегами, клиентами, самим сотрудником. Метод 
«360 градусов» считается одним из самых эффективных подходов к оценке 
персонала, так как сотрудников оценивают те, кто лучше всего знаком с их 
работой. Основной механизм данного метода представляет собой сбор ин-
формации обратной связи с соблюдением принципа конфиденциальности.  

Оценка по методике «360 градусов» проводится для персональных ме-
неджеров по следующему алгоритму. 
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Этап 1. «Подготовка к оценке» включает четыре подэтапа. 
1.1. Выбор значимых компетенций для оценки персональных менедже-

ров по продажам. 
Цель оценки — определение уровня развития личностных и деловых 

компетенций. 
1.2. Определение участников процесса оценки. 
Для проведения оценки «360 градусов» опрашиваются четыре группы 

сотрудников организации (рис. 3): 
1) сам оцениваемый сотрудник; 
2) его коллеги; 
3) его непосредственный руководитель; 
4) его подчиненные (если есть). 
 

 
Рисунок 3 — Метод оценки персонала  

«360 градусов» 

1.3. Разработка опросника по методу «360 градусов». 
1.4. Проведение подготовительной работы с персоналом. 
Подготовительная разъяснительная работа проводится со всеми сотруд-

никами Филиала, принимающими участие в процедуре оценки «360 граду-
сов», в форме своеобразной PR-акции.  

 
Этап 2. «Проведение оценки «360 градусов» включает два подэтапа. 
2.1. Организация анонимного опроса участников оценочной процедуры. 
Опрос участников оценки «360 градусов» проводится либо в электрон-

ной форме, либо на бумажных носителях.  
2.2. Обеспечение конфиденциальности полученной информации. 
Доступ к первичным данным имеет только психолог-консультант, по-

этому обеспечивается полная конфиденциальность и защищенность полу-
чаемых сведений.  
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Этап 3. «Анализ и интерпретация полученных данных» включает два 
подэтапа. 

3.1. Обработка анкет «360 градусов». 
Полученные в ходе оценки ответы участников анализируются психоло-

гом-консультантом, после чего формируется индивидуальный отчет об оце-
ниваемом сотруднике. 

3.2. Подготовка итоговых отчетов по каждому оцениваемому сотруднику. 
 
Этап 4. «Предоставление обратной связи оцененным сотрудникам». 
Оцененный сотрудник получает свой личный отчет. На основании отче-

та работник может выбрать несколько аспектов для дальнейшего развития с 
учетом его личного интереса и требований его сегодняшней и будущей 
должности. 

Внедрение в Филиале предлагаемой нами оценки по методу «360 граду-
сов» целесообразно, так как приведет к повышению качества обслуживания 
клиентов Филиала за счет повышения компетентности и профессионализма 
работников и поможет руководству Филиала более эффективно использовать 
потенциал работников. 
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В статье дана сравнительная оценка Положения 373-П «О порядке ведения кассовых 
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M.V. LOMKOVA, L.I. SOLDATOVA 
PECULIARITIES OF CASH ACCOUNTING ACCORDING  
TO REGULATION 373-P «THE PROCEDURE OF CASH TRANSACTIONS  
WITH BANKNOTES AND COINS OF THE BANK OF RUSSIA  
ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION» 
The article presents a comparative evaluation of regulation 373-P «The Procedure of cash 

transactions with banknotes and coins of the Bank of Russia on the territory of the Russian Fed-
eration» and «The Procedure of cash transactions in the Russian Federation» № 40. 

Keywords: cash transactions; cash limit; cashier; cash book; financial resources. 
 
Изменения в экономической системе Российской Федерации привели к 

изменению в деятельности организаций, которое должно было найти адек-
ватное отражение в бухгалтерском учете. В этой связи бухгалтерский учет в 
России действительно подвергся коренному изменению. В России регламен-
тация коснулась всех сторон учета, включая учет денежных средств. Поло-
жение №373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и моне-
той банка России на территории РФ» введено в действие 12.10.11 г. До этого 
периода организации использовали «Порядок ведения кассовых операций в 
РФ» № 40. В связи с этим возникла необходимость проведения сравнитель-
ной характеристики двух нормативных документов. На основании проведен-
ного анализа нами было выявлено следующее. 

Решение вопросов сохранности денежных средств полностью отнесено к 
компетенции самой организации. В связи с этим в Положении № 373-П отсут-
ствуют строгие требования к порядку оборудования помещения кассы. Но 
фактически на протяжении последних лет эти требования и так выполнялись 
лишь небольшим количеством организаций. В новом документе отсутствуют 
требования о заключении с кассиром договора о полной материальной ответ-
ственности и ознакомлении под роспись с законодательством о кассовых опе-
рациях. Отсутствует запрет на передачу кассиром своих обязанностей иным 
лицам, а также строгие требования к порядку временной передачи обязанно-
стей кассира иным сотрудникам. Указывается только, что кассир под расписку 
должен быть ознакомлен со своими должностными обязанностями [1]. 

В Положении № 373-П нет указания на то, что ответственность за нару-
шение порядка ведения кассовых операций наряду с руководителем несут 
главный бухгалтер и кассир. Таким образом, административную ответствен-
ность в соответствии со ст. 15.1 КоАП РФ будет нести только руководитель. 
В Положении № 373-П отсутствует упоминание о сейфе как единственном 
допустимом месте хранения наличности. Деньги теперь могут храниться где 
угодно и как угодно, лишь бы это соответствовало порядку, установленному 
в организации. Также в документе отсутствует ранее действовавший запрет 
на хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих 
данному учреждению. Все эти изменения требуют от руководителя более от-
ветственного отношения к организации кассовых операций [1]. 
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В Положение № 373-П не вошел также ряд других ранее действовавших 
требований, поэтому несколько упростился порядок документального оформле-
ния кассовых операций. А именно: не требуется вести журнал регистрации при-
ходных и расходных кассовых документов, необязательно ежемесячно подтвер-
ждать количество листов кассовой книги при ее оформлении с применением 
технических средств, не надо делать записи в кассовую книгу за те дни, когда не 
было кассовых операций, остаток не выводится, поскольку им считается остаток 
ближайшего предыдущего дня, когда были кассовые операции. При требовании 
ревизоров распечатывать пустые кассовые отчеты за те дни, когда не было кассо-
вых операций, бухгалтеру следует сослаться на п. 5.5 Положения № 373-П. 

В новом Положении № 373-П отсутствуют какие-либо ограничения на 
количество кассовых книг в организации. Положение № 373-П отменило 
норму о единой кассовой книге, теперь бухгалтер может вести отдельную 
кассовую книгу по фондовой кассе. Данное правило утверждается в учетной 
политике организации. 

В Положении № 373-П оговорено, что и прием наличных в кассу, и вы-
дача их из кассы должна производиться таким образом, чтобы вноситель (по-
лучатель) видел, что делает кассир. Также и кассир должен видеть, как полу-
чатель пересчитывает полученные наличные денежные средства [1]. 

Ряд новых требований в Положении № 373-П касается выдачи денежных 
средств под отчет: денежные средства выдаются под отчет на основании заявле-
ния работника. Заявление составляется в произвольной форме. Порядок № 40 та-
кого требования не содержал, однако аналогичная норма зафиксирована в зако-
нодательстве о бюджетном (бухгалтерском) учете, на заявлении о выдаче 
наличных денежных средств под отчет должны быть не только подпись руково-
дителя и дата, но и собственноручная запись руководителя о разрешенной к вы-
даче сумме и сроке, на который выдаются денежные средства [2]. В Инструкции 
№ 157н есть похожее требование, но там не указано, что сумму и срок руководи-
тель на заявлении должен написать сам. 

Срок, в течение которого в кассе может оставаться сверхлимитный оста-
ток для выдачи заработной платы, стипендий, социальных выплат, увеличен 
с трех рабочих дней до пяти. 
Таблица — Сравнительная характеристика нормативных актов  
по ведению бухгалтерского учета кассовых операций 

Порядок № 40 Положение № 373-П 
1 2 

Лимит кассы устанавливается  
банками (п. 5) 

Индивидуальные предприниматели, юридические 
лица сами устанавливают максимально допусти-
мую сумму, которая может храниться в месте  
для проведения кассовых операций (п. 1.2) 

Допускается хранение сверхлимитного 
остатка в кассе для выдачи заработной 
платы (социальных выплат, стипендий)  
не более трех дней в общем случае и пяти 
дней в районах Крайнего Севера (п. 9) 

Срок выдачи наличных денег на эти выплаты  
определяется руководителем и указывается  
в Расчетно-платежной ведомости (ф. 0301009)  
и не может превышать пяти рабочих дней  
(п. 1.4; 4.6) 
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Продолжение таблицы 

1 2 
Приходный кассовый ордер подписывает-
ся главным бухгалтером или иным  
уполномоченным сотрудником (п. 13) 

Приходный кассовый ордер подписывается  
главным бухгалтером или бухгалтером, а при их 
отсутствии — руководителем, кассиром (п. 2.2) 

Расходный кассовый ордер подписывается 
руководителем, главным бухгалтером или 
лицами, на это уполномоченными (п. 14) 

Расходный кассовый ордер подписывается  
руководителем, а также главным бухгалтером  
или бухгалтером, а при их отсутствии —–  
руководителем, кассиром (п. 2.2) 

Оплата труда, выплата пособий  
по социальному страхованию и стипендий 
производится кассиром по платежным 
(расчетно-платежным) ведомостям  
без составления расходного кассового  
ордера на каждого получателя (п. 17)  

Выдача наличных денег для выплат заработной 
платы, стипендий и других выплат проводится 
юридическим лицом, индивидуальным  
предпринимателем по расходным кассовым  
ордерам, расчетно-платежным ведомостям,  
платежным ведомостям (п. 4.1)  

Приходные и расходные кассовые ордера 
регистрируются бухгалтерией в журнале 
регистрации приходных и расходных  
кассовых документов (п. 21) 

Указание на необходимость вести регистрацию 
приходных и расходных кассовых документов 
отсутствует 

Каждое учреждение ведет только одну 
кассовую книгу (п. 23) 

Ограничения по количеству кассовых книг  
отсутствуют (п. 2.5) 

Подробно описан порядок заполнения  
кассовой книги вручную, а также порядок 
брошюрования и опечатывания кассовой 
книги (п. 23) 

Отсутствуют подробные указания по порядку  
ведения кассовой книги вручную, брошюрования 
и опечатывания кассовой книги (п. 2.5) 

Записи в кассовую книгу производятся 
кассиром сразу же после получения или 
выдачи денег по каждому ордеру (п. 24) 

Аналогичное положение отсутствует 

Кассир должен быть ознакомлен под рас-
писку с Порядком № 40, после чего с ним 
должен быть заключен договор о полной 
материальной ответственности (п. 32) 

Кассир должен быть под роспись  
ознакомлен со своими должностными правами  
и обязанностями (п. 1.6) 

Кассир не может передоверять свою рабо-
ту другим лицам (п. 34). Подробно описан 
порядок временного исполнения обязан-
ностей кассира другими лицами (п. 35) 

Аналогичные положения отсутствуют 

Аналогичное положение отсутствует Кассовые операции могут производиться  
руководителем (п. 1.6; п. 2.1) 

Подробно описан порядок хранения 
наличных денежных средств в кассе  
(п. 29-32) 

Мероприятия по сохранности наличных  
денежных средств обеспечиваются учреждением 
(п. 1.11). Подробные указания по порядку хране-
ния наличных денежных средств отсутствуют 

Подробно описан порядок  
проведения ревизии кассы (п. 37-38) 

Порядок и сроки проведения проверок фактиче-
ского наличия наличных денег определяются  
самим учреждением (п. 1.11). Подробные  
указания по порядку проверки фактического  
наличия денежных средств отсутствуют 

Аналогичное положение отсутствует Подробно описан порядок принятия и выдачи  
наличных денег (п. 3.2; п. 4.2) 

Аналогичное положение отсутствует Денежные средства выдаются под отчет  
на основании заявления работника, составленного 
в произвольной форме (п. 4.4) 
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Продолжение таблицы 

1 2 
Аналогичное положение отсутствует На заявлении о выдаче наличных денежных 

средств под отчет должна быть подпись руково-
дителя, дата, а также собственноручная запись 
руководителя о разрешенной к выдаче сумме и 
сроке, на который выдаются денежные средства 
(п. 4.4) 

Передача выданных под отчет наличных 
денег одним лицом другому запрещается 
(п. 11) 

Аналогичное положение отсутствует 

Аналогичные положения отсутствуют Если в течение рабочего дня кассовые операции 
не проводились, записи в кассовую книгу  
не осуществляются и остаток на отдельном листе 
не выводится. Остатком наличных денег на конец 
рабочего дня считается остаток на тот предшест-
вующий день, когда последний раз проводились 
кассовые операции (п. 5.5) 

Аналогичные положения отсутствуют Оговорен порядок ведения отдельной кассовой 
книги обособленным подразделением (п. 5.6) 

Хранение в кассе наличных денег и других 
ценностей, не принадлежащих данному 
учреждению, запрещается (п. 30) 

Аналогичное положение отсутствует 

Ответственность за соблюдение Порядка 
ведения кассовых операций возлагается  
на руководителей учреждений, главных 
бухгалтеров и кассиров (п. 39) 

Аналогичное положение отсутствует 

Подробно описаны требования  
по технической укрепленности помещений 
касс предприятия  

Аналогичное положение отсутствует 

 

 
По результатам сравнения двух нормативных актов следует положи-

тельно отметить произошедшие изменения. Однако остались неразрешенны-
ми некоторые вопросы. 

В законодательстве по-прежнему не определено, как надо отражать пер-
вичными документами следующие операции, приводящие к изменениям ос-
татка денежных средств, но не связанные с получением или выдачей налич-
ных денег: списание недостачи денежных средств, увеличение остатка 
наличных денежных средств, выраженного в рублях, в результате положи-
тельной курсовой разницы по наличным денежным средствам в иностранной 
валюте,  уменьшение остатка наличных денежных средств, выраженного в 
рублях, в результате отрицательной курсовой разницы по наличным денеж-
ным средствам в иностранной валюте. 

Ни одну из этих операций невозможно отразить ни расходным, ни при-
ходным кассовым ордером, если заполнять их с соблюдением Положения 
№ 373-П. Дело в том, что в этих случаях нет ни вносителя, ни получателя де-
нежных средств; невозможен также и предписанный Положением № 373-П 
полистный пересчет наличных денег.  
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В целом Положение № 373-П не привносит в ведение кассовых опера-
ций ничего принципиально нового. В него не вошел ряд положений, которые 
на практике давно стали неактуальными и в течение последних лет фактиче-
ски не исполняются многими юридическими лицами. Например, ушло в 
прошлое требование применять для опечатывания кассовой книги мастичной 
печатью только клей на основе жидкого стекла и папиросную бумагу [1]. 
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ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 
Стабильность и устойчивость банковской системы, ее возможности и масштабы ак-

тивных операций во многом определяет ресурсная база коммерческих банков. Среди всех 
групп банковских пассивов почти третью часть составляют банковские вклады населения, 
а одной из приоритетных задач по работе с вкладами является обеспечение их сохранно-
сти. Достижению этой цели способствуют системы страхования вкладов, действующие в 
Российской Федерации с 2004 года. Однако нестабильность экономического развития, пе-
риодические кризисы делают необходимым постоянный мониторинг, анализ и совершен-
ствование страховой системы. 
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ORGANIZATION OF INSURANCE FOR DEPOSITS PLACED  
IN COMMERCIAL BANKS BY PHYSICAL ENTITIES  
AND INDIVIDUAL BUSINESS OWNERS 
Stability and soundness of banking system, the possibilities it offers and the range of active 

operations are mostly determined by the resource base of commercial banks. Since population’s 
deposits amount to nearly one third of all groups of bank liabilities, one of the top priority goals 
in this respect is to guarantee their security. To achieve this, several systems of deposit insurance 
have been established in the Russian Federation since 2014. Nevertheless, the current instability 
of economic development and periodic crises make it necessary to provide continuous monitor-
ing, analysis and improvement of insurance system. 
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Вопрос о сохранности банковских вкладов является одним из ключевых 
для развития российской экономики. Одной из главных причин, по которой 
население зачастую не вкладывает деньги в банки, является опасение не по-
лучить их обратно. Для решения данной проблемы в Российской Федерации 
в 2004 году принят долгожданный закон о системе обязательного страхова-
ния банковских вкладов физических лиц, который создает гарантии для 
вкладчиков. Следует отметить, что действие закона о страховании вкладов 
распространяется не только на вкладчиков, но и на других лиц, которые от-
крывают банковские счета. 

Для урегулирования операций с вкладчиками-клиентами коммерческого 
банка в 2004 году Правительством Российской Федерации было создано 
Агентство по страхованию вкладов, характеристика деятельности которого 
приведена в таблице и которое действует строго в соответствии с законода-
тельством РФ и в частности с Федеральным законом от 23.12.03 г. № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов физических лиц в банках РФ». 
Таблица — Характеристика деятельности Агентства по страхованию вкладов 

Показатели 01.01.2014 
Число банков-участников, ед. 871 
Размер фонда, млрд руб. 152,1 
Число страховых случаев, ед. 171 
Количество ликвидационных процедур в отношении банков, ед. 331 
Количество завершенных ликвидационных процедур, ед. 202 
Количество проектов санации банков,  
в которых Агентство приняло участие, ед. 

19 

 
В целях обеспечения функционирования системы страхования вкладов 

Агентство выполняет следующие функции: 
– осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при насту-
плении страхового случая;  

– ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов;  
– контролирует формирование фонда страхования вкладов, в том числе 
за счет взносов банков;  

– управляет средствами фонда страхования вкладов [1]. 
С принятием Федерального закона от 20 августа 2004 года № 121-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» в 
России введен институт корпоративного конкурсного управляющего несостоя-
тельных банков, функции которого возложены на Агентство.  

27 октября 2008 года был принят Федеральный закон № 175-Ф3 «О до-
полнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в пе-
риод до 31 декабря 2014 года», согласно которому Агентство было наделено 
еще и функциями по финансовому оздоровлению банков [2]. 
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Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют, что большинство бан-
ковских организаций входят в реестр страхования вкладов, проверить наличие 
конкретного банка в реестре можно на сайте Агентства страхования вкладов. На 
практике это означает, что при наступлении страхового случая у банка вкладчик 
имеет право на получение застрахованной суммы вклада до 700 000 рублей и на 
регистрацию требования-кредитора на сумму, превышающую этот порог.  

При выявлении у коммерческого банка каких-либо нарушений либо в 
случае, если банк не справляется со своими обязанностями по обслуживанию 
клиентов, ЦБ РФ отзывает у банка лицензию на осуществление любых опе-
раций. Лицензия может быть возвращена, в случае если Арбитражный суд в 
дальнейшем не установит банкротства банка. При отзыве лицензии Центро-
банком РФ коммерческому банку назначается временная администрация, ко-
торая располагается в головном офисе ликвидируемого банка. Временная 
администрация курирует вопросы документооборота банка и выявляет нару-
шения в работе. Также в её обязанности входит регулирование отношений с 
кредиторами и заёмщиками банка. При наступлении страхового случая 
именно у временной администрации можно получить оперативную инфор-
мацию о способах изъятия денежных средств из банка и погашения задол-
женности по кредитным договорам. 

В соответствии со ст. 5 Закона о страховании вкладов страхованию под-
лежат все вклады физических лиц, внесенные в банки РФ, за исключением 
следующих групп денежных средств: 

1) размещенные на банковских счетах физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица, если эти счета открыты в связи с указанной деятельностью; 

2) размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъяви-
теля, в том числе удостоверенные сберегательным сертификатом и 
(или) сберегательной книжкой на предъявителя; 

3) переданные физическими лицами банкам в доверительное управление; 
4) размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Рос-

сийской Федерации филиалах банков Российской Федерации. 
Кроме этого, с 1 января 2014 года застрахованными также считаются де-

позитные, валютные, расчётные и специальные счета индивидуальных пред-
принимателей. 

Юридические лица могут лишь направить в АСВ требование креди-
тора-юридического лица для возможного получения денежных средств в 
дальнейшем. 

Для удобства вкладчиков в соответствии с законом Агентство может 
принимать заявления вкладчиков и выплачивать им возмещение по вкладам 
через банки-агенты, действующие от его имени. 

Суммы процентов по вкладу становятся застрахованными в том случае, 
если они причислены к основной сумме вклада в соответствии с условиями 
договора или законодательством Российской Федерации.  
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Вклады в разных филиалах (отделениях) одного и того же банка являют-
ся вкладами в одном банке. Поэтому на них распространяется общее правило 
расчета суммы возмещения по вкладам: 100% суммы всех вкладов в банке, 
не превышающей 700 тыс. руб. 

Согласно Федеральному закону «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» вкладчик вправе обратиться в Агентст-
во с требованием о выплате страхового возмещения до дня завершения про-
цедуры ликвидации (банкротства) банка. Как показывает практика, ликвида-
ция длится не менее двух лет. 

В течение полугода после отзыва лицензии у банка Арбитражный суд 
проводит заседание о признании банка банкротом. Когда банк признан бан-
кротом, временная администрация прекращает свою деятельность, банку на-
значается конкурсный управляющий в лице АСВ. Конкурсный управляющий 
проводит процедуру принудительной ликвидации имущества банка, т.е. рас-
продаёт его. Денежные средства, полученные от продажи имущества банка, 
направляются на удовлетворение требований кредиторов. Чтобы заявить 
свои требования, кредитор заполняет и предоставляет конкурсному управ-
ляющему (либо временной администрации, если суд ещё не признал банк 
банкротом) соответствующее заявление. В течение не менее 60 дней после 
признания банка банкротом составляется реестр кредиторов, которые делятся 
на три очереди. В первую очередь удовлетворяются требования физических 
лиц по заключенным договорам банковского вклада (счета) и по обязательст-
вам, возникшим вследствие причинения вреда жизни или здоровью, а также 
требования Банка России и Государственной корпорации Агентство по стра-
хованию вкладов, перешедшие к ним в результате выплат вкладчикам сумм, 
гарантированных государством. Во вторую очередь удовлетворяются требо-
вания кредиторов по выплате выходных пособий и оплате труда по трудово-
му договору. В третью очередь — иные требования, не относящиеся к первой 
и второй очереди удовлетворения, в том числе требования, основанные на 
предъявленных к погашению ценных бумаг.  

Важным является вопрос о том, будет ли увеличено страховое покрытие 
до 1 млн рублей? 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий макси-
мальный размер страховки до 1 млн рублей. После его принятия в Госдуме 
РФ в трех чтениях данный законопроект должен быть утвержден в Совете 
Федерации РФ и подписан Президентом РФ. Вступит же в силу он со дня его 
опубликования в официальном печатном издании. Положения закона будут 
распространяться на все вклады в банках, независимо от того, когда тот или 
иной вклад был открыт. До момента вступления закона в силу максимальный 
размер страхового возмещения по вкладам остается прежним — 700 тыс. 
рублей. В заключение необходимо отметить, что хотя Агентство зачастую и 
вызывает нарекания клиентов, и в некоторых ситуациях действует неоправ-
данно долго, нельзя преуменьшать пользу от действий Агентства, ведь оно 
даёт кредиторам банков самое важное — гарантии получения вкладов. 
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The paper analyzes the headcount of Makaryevsky bakery and their qualification according 

to the education and length of work. The proposals to improve the management of the employees 
by planning their career are presented in it. 
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В условиях становления рыночных отношений возрастает значение ре-

гулирования  внутрипроизводственного рынка рабочей силы. 
Важнейшим направлением кадрового планирования является планиро-

вание карьеры работников, их продвижение по квалификационным или слу-
жебным уровням. Планирование трудовой карьеры как составная часть кад-
ровой политики представляет собой целевую функцию управления 
персоналом на предприятии, поскольку преследует цель обеспечить наиболее 
рациональное использование трудового потенциала работника, создать усло-
вия для самореализации его как личности [1]. 

В таком понимании грамотное построение управление индивидуальной 
деятельностью сотрудника и его карьерным процессом имеет значение для 
функционирования и развития организации, является фактором повышения 
эффективности деятельности, условием устойчивости и жизнеспособности в 
изменяющейся среде, движущей силой развития сотрудника и позволяет дос-
тичь гармонии между интересами организации и потребностями человека. 
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Поддержание стабильной работы коллектива через управление деловой 
карьерой мы рассматриваем на примере малого предприятия Костромской 
области. МП «Макарьевский хлебокомбинат» находится в г. Макарьев Кост-
ромской области. Он занимается производством и продажей хлебобулочных 
изделий на территории Макарьевского муниципального района. Хлебоком-
бинат изготавливает 18 наименований изделий. Предприятие имеет 20 дого-
воров на поставку продукции и снабжает  детские сады, больницу, училище, 
школу. Производственная деятельность хлебокомбината за последние годы 
характеризуется стабильным развитием. 

За исследуемые годы растет стоимость денежной выручки с 8 195 тыс. 
руб. в 2008 г. до 10 090 тыс. руб. в 2012 году. Однако объем получаемой при-
были сокращается с 479 до 3 тыс. руб. в 2012 году. Численность работников 
остается постоянной — 40 человек. 

В коллективе комбината 25% его работников имеют высшее профессио-
нальное образование, 65% — среднеспециальное и 10% неполное среднее обра-
зование, достаточный стаж и средний возраст — 43 года. Это свидетельствует о 
том, что управленческий персонал и специалисты обладают необходимыми зна-
ниями и умениями, необходимыми для эффективного и результативного управ-
ления персоналом хлебозавода и производственным процессом. 

Перед руководством завода стоит серьезная проблема с увольнением ра-
ботников. Большинство работников находится в возрасте старше 60 лет. В 
ближайшие 5 лет 70% (28 человек) персонала должны выйти на пенсию по 
возрасту и только 15% сотрудников (6 человек) выйдут на пенсию через 
10 лет. Проблема усложняется тем, что в число выбывающих входят практи-
чески все работники аппарата управления и основного производства. 

Для исследования причин нами был проведен социологический опрос 
сотрудников хлебозавода. В обследовании приняло участие 50% сотрудников 
всех категорий. Анкетный опрос показал, что среди работающих не устраи-
вает уровень оплаты труда 30% сотрудников, условия труда — 15%. Кроме 
того, 75% опрошенных не удовлетворены своей должностью, 60% стремятся 
повысить свою квалификацию, но не видят перспективы профессионального 
роста и своей карьеры. 

Таким образом, для обеспечения стабильной работы коллектива руково-
дству  хлебозавода необходимо срочно перестроить кадровую политику с 
персоналом. Одним из ее элементов можно рекомендовать разработать карь-
еру сотрудников, сформировать резерв кадров и таким образом обеспечить 
замещение вакантных и освобождающихся должностей в случае увольнения, 
смерти, болезни, отпуска и командировок. Такая политика позволит повы-
сить  и материальную  заинтересованность работников. Ибо планирование 
карьеры является вторым фактором в системе мотивации трудовой деятель-
ности после оплаты труда [2]. 

Индивидуальный план развития карьеры является одним из инструмен-
тов в борьбе за сохранение работника. Специалист, который представляет 
этапы собственной карьеры, расписанные на годы вперед, имеет серьезный 
стимул для работы в этой организации. С другой стороны, индивидуальный 
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карьерный план побуждает специалиста работать лучше, качественнее. Для 
работника становится очевидным, что скорость его продвижения по служеб-
ной лестнице зависит только от него самого, при достижении определенных 
показателей  работы, прописанных в индивидуальном плане. 

Анализ карьерограмм сотрудников завода  (руководителя, главного бух-
галтера, работника цеха) показывает, что рост сотрудников сопровождается 
их постепенным ростом профессионального и общеобразовательного уровня. 
Так, карьерный путь директора завода Гусевой Л.В. был насыщен различны-
ми должностями. После окончания сельхозинститута она работала экономи-
стом, руководителем АТП, главным бухгалтером и снова руководителем те-
перь уже Макарьевского хлебокомбината. Она владеет широким спектром 
знаний в различных должностях и сферах деятельности, имеет большой про-
изводственный опыт руководящей работы. Но время неумолимо бежит и по 
возрасту она  имеет право покинуть в 2015 году занимаемую должность и 
выйти на заслуженный отдых.   

Планирование служебной карьеры на хлебокомбинате необходимо на-
чинать с аттестации кадров и разработки плана профессионального продви-
жения сотрудников, увязав ее с годовым и перспективным планированием. 
Тогда планы будут увязаны с потребностями в рабочих по профессиям и 
уровнем их квалификации. Кроме того, прогнозирование перспективной по-
требности в рабочих основного и вспомогательного производства будет увя-
зано с внедрением новой техники и технологии, если такой процесс будет 
присутствовать в перспективном плане. При этом может вскрыться ситуация, 
когда на  комбинате отсутствуют специалисты определенного уровня подго-
товки или опыта работы и возникнет потребность в наборе соответствующих 
специалистов или их подготовке из состава своего коллектива. 

При приеме новых рабочих (сотрудников) должна рассматриваться воз-
можность их дальнейшего продвижения после определенного срока работы, 
освоения новых требований, достижении профессионального мастерства. 

Для освоения новых специальностей и навыков в работе можно исполь-
зовать и своих сотрудников. Этот путь имеет ряд преимуществ, связанных с 
освоением традиций коллектива, понимания и разъяснения целей и задач, 
сложившейся производственной ситуации и др. 

Так, в качестве внутрипрофессионального продвижения на комбинате 
мы рекомендуем спланировать карьеру водителя Осипова А.В. Сейчас этот 
молодой человек работает водителем с третьим классом. Ему еще предстоит 
работать около 20 лет. Предлагаем в его карьере предусмотреть повышение 
квалификации в 2015 году через прохождение курсов повышения классности. 
После получения 2-го класса, при освоении видов работ, предусмотренных 
для водителя со вторым классом, его снова в 2019 году направить на курсы 
повышения квалификации водителей для получения и присвоения ему води-
теля 1-го класса. В соответствии с его уровнем профессионализма ему будет 
повышена заработная плата соответственно на 10 и 20%. 
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При разработке карьер для сотрудников  рекомендуется рассмотреть рост по 
другим профессиям: по повышению квалификации пекарей, тестоводов, уклад-
чиков, руководящего состава. Особое место должно занять планирование карье-
ры руководителей и специалистов. Тем более что в предстоящие  годы из аппа-
рата управления могут уйти на пенсию около половины ее состава. Поэтому 
предстоит продумать вопрос о замене в будущем руководителя, главного бухгал-
тера, инженера, мастера основного производства. При планировании карьеры бу-
дет проделана большая работа по подготовке кадрового резерва. Возможности 
подготовки и подбора кадров для хлебокомбината в Макарьевском районе и Ко-
стромской области имеются: это обучение на курсах и  факультетах повышения 
квалификации, организация стажировки руководителей и специалистов, коман-
дировки на другие передовые предприятия, участие в деловых встречах, замеще-
ние отсутствующих работников, привлечение работников к разработке перспек-
тивных планов развития комбината и его подразделений, освоение нового 
оборудования и совершенствование форм и методов работы. 
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Валютная интеграция, как экономическое явление, появилась в середине 
XIX века, когда было образовано сразу несколько валютных союзов. Однако 
наибольшее значение данное явление приобрело в современном мире, в эпо-
ху роста глобализации и ужесточения конкуренции на мировых рынках. 
Многие страны мира в настоящее время стремятся к валютной интеграции, 
чтобы реализовать себя в качестве значимых игроков на мировых рынках и 
укрепить курсы национальных валют. 

Формирование и развитие Европейского союза — это интеграция западно-
европейских стран в политическом, экономическом, культурном аспектах. Этот 
процесс продолжается и в настоящее время: Евросоюз постоянно расширяется. И 
хотя не все члены ЕС перешли в настоящий момент на евро, многие из этих 
стран собираются присоединиться к валютному союзу в ближайшее десятилетие. 
Основной целью образования Европейского союза стало создание единого рынка 
для более чем 370 миллионов европейцев, обеспечивающего свободу перемеще-
ния людей, товаров, услуг и капитала. Среди целей создания Европейского ва-
лютного союза можно выделить такие, как облегчение взаиморасчетов между 
странами-участниками, стабилизация валютных курсов, а также появление еди-
ной крепкой и устойчивой европейской валюты, которая смогла бы на равных 
конкурировать с долларом на мировых рынках. 

Европейский валютный союз был создан в 1998 году, перед созданием еди-
ной европейской валюты евро. Значительным событием последних лет явилось 
создание единой европейской валютной системы, ставшей важнейшей частью 
мировой. Эволюция европейской валютной системы дает уникальный пока при-
мер постепенного перехода большой группы стран к единой валюте.  

Интеграционные процессы в Европе привели к созданию не только по-
литического, культурного и экономического союзов, но и к формированию 
единой денежной системы. Движение к созданию единой денежной системы 
европейского валютного союза было длительным, оно прошло в своем разви-
тии целый ряд этапов и завершилось созданием единой валюты — евро. Од-
нако первоначально общей валютой являлась экю. 

Экю — старинная французская золотая и серебряная монета, в 1979 году 
принятая в качестве расчетной единицы странами Европейского экономиче-
ского союза. Первоначально она оценивалась на базе 12 валют европейских 
стран, которые для ее обеспечения депонировали 2 800 т золота (однако оно 
существовало только в виде записей) и долларовые активы. Из счетной едини-
цы экю постепенно превратилась в почти реальные деньги — инструмент уре-
гулирования международных расчетов. Но творцы экю усматривали в ней не 
просто расчетную единицу, а прообраз будущей валютной системы, способ-
ной обеспечить нужды объединяющейся Западной Европы. В 1979 г. на ее ба-
зе была введена новая Европейская валютная система (ЕВС), ее основой и ста-
ла экю, которая должна была выполнять задачи взаимных расчетов в рамках 
ЕВС. На сессии ЕС в декабре 1991 г. в Маастрихте было принято решение еще 
до конца XX века превратить экю в реальное платежное средство [1]. 
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По идее создателей новой валюты роль универсального средства, способно-
го определять реальные стоимости, в рамках ЕС должна была выполнять евро-
пейская валютная единица, создание которой преследовало и другую цель, а 
именно освободить ЕВС от возможных необратимых колебаний исключительно 
одной национальной (т.е. американской) валюты и от политики одной страны. 
Таким образом, это была не простая единица пересчета, а реально функциони-
рующая валюта, на которой основывалась денежная система Европейского со-
общества, позволяющая ей стать относительно независимой от американского 
доллара. В 1993 году экю стала единой европейской валютой, которая контроли-
ровалась Европейским центральным банком. Но выбор в конечном счете был 
сделан в пользу евро. Речь идет только о наименовании валюты, а не о содержа-
тельно-концептуальной стороне, которая развивалась в связи с экю. 

Процесс введения евро происходил в несколько этапов: 
– первый этап (1 января 1999 г. – 1 января 2002 г.): переход к евро бан-
ковского и финансового секторов, выпуск новых государственных 
займов в евро, начало производства банкнот евро; 

– второй этап (1 января 2002 г. – 1 июля 2002 г.): окончательный пере-
ход к евро в системе государственного управления, ввод в обращение 
банкнот и монет евро, причем в течение первых 6 месяцев в качестве 
валюты, равноправной с национальной;  

– третий этап (с 1 июля 2002 г.): евро становится единственным закон-
ным средством расчетов на всей территории стран-членов европейско-
го валютного союза, а также ряда других государств (табл.). 

Эмиссией евро занимается Объединенный Европейский центральный 
банк. Данная валюта заменила обращение национальных валют в 12 стра-
нах — членах Европейского союза: Австрии, Бельгии, Германии, Греции, 
Ирландии, Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Фин-
ляндии и Франции. Помимо них, в зону обращения евро вошли Азорские 
Острова, Андорра, Балеарские Острова, Остров Мадейра, Автономный край 
Косово, Ватикан, Монако, Сан-Марино. При этом последние три страны про-
изводят собственную чеканку монет евро.  

Единым эмиссионным центром Европейского союза является  Европей-
ский центральный банк, при этом физическим изготовлением денежных зна-
ков занимаются практически все страны еврозоны: две денежные фабрики в 
Германии и по одной в каждой стране Евросоюза, за исключением Люксем-
бурга. Все банкноты имеют единое тематическое и стилевое решение.   

Официальное соотношение между евро и золотом или другими драго-
ценными металлами не устанавливается. 

Эмиссия наличных денег (банкнот и монет), организация их обращения 
и изъятия из обращения на территории Европейского союза осуществляются 
исключительно Европейским центральным банком. Подделка денежных 
средств и их незаконное изготовление преследуются по закону. 
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Таблица  — Государства, использующие евро в качестве денежной единицы 

Категория Государства и территории Население, 
млн чел. 

Официальные члены 

Австрия, Бельгия, Кипр, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Ирландия, 
Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Португалия, Словения, 

Испания, Словакия, Эстония 

331 

Другие европейские страны и 
территории, использующие евро 

Акротири и Декелия, Андорра, Косово, 
Черногория, Монако, Сан Марино,  

Ватикан 
3 

Территории не Европы и  
не Евросоюза, использующие 
евро 

Остров Клипертон, Южные французские 
и антарктические земли, Майотта,  

Сен-Пьер и Микелон 
0,207 

Страны ЕС с валютами,  
привязанными к евро  
(или узко граничащими) 

Болгария, Дания, Литва 24 

Другие европейские государства 
с валютами, привязанными  
к евро 

Босния и Герцеговина 4 

Африканские государства,  
использующие франки КФА 

Бенин, Буркина Фасо, Камерун,  
Центрально-африканская Республика, 

Республика Чад, Кот-д’Ивуар,  
Экваториальная Гвинея, Габон,  
Гвинея-Бисау, Мали, Нигер,  

Республика Конго, Сенегал, Того 

110 

Нации островов Тихого океана, 
использующие французский  
тихоокеанский франк 

Французская Полинезия,  
Новая Каледония,  

острова Уоллис и Футуна 
0,5 

Другие государства  
и территории с привязанными  
к евро валютами 

Кабо-Верде, Коморские Острова,  
Марокко 35 

Всего 44 государства и 5 областей 507,707 
 
Среди наименее трудных препятствий на пути к созданию валютного союза 

был вопрос о выборе внешнего вида и названия для новой евровалюты. Тем не 
менее, достижение согласия по этой проблеме оказалось весьма непростым.  

Некоторые европейские лидеры хотели сохранить национальные симво-
лы на тех новых банкнотах, которые должны были выпускать в обращение их 
национальные центральные банки. В частности, Великобритания настаивала 
на том, чтобы на выпускаемых ею купюрах присутствовало изображение 
английской королевы. Но в конечном итоге компромисс был достигнут. Было 
решено, что на банкнотах евро не будет никаких национальных символов, а 
на монетах одна сторона должна быть «европейской», а другая — «нацио-
нальной». При этом на «национальной» стороне монет допускалось разме-
щение национальных символов.  

Каждая банкнота евро имела изображение флага ЕС над неким приду-
манным шедевром европейской архитектуры. ЕС дает следующее полное 
описание банкнот евро и причин выбора их внешнего вида. 
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Имеется семь типов банкнот разного цвета и размера номиналом в 500, 
200, 100, 50, 20, 10 и 5 евро. Их внешний вид лишь символически представ-
ляет архитектурное наследие Европы, так как изображенные сооружения не 
соответствуют никаким реальным памятникам архитектуры. Окна и двери, 
нарисованные на каждой банкноте, являются символами духа открытости и 
сотрудничества в ЕС. На оборотной стороне банкнот нарисован мост, яв-
ляющийся метафорой связи между народами Европы и между европейцами и 
людьми остального мира. Окончательный вариант внешнего вида банкнот 
был представлен в декабре 1996 г. на заседании Европейского совета в Дуб-
лине. Все банкноты имеют многочисленные степени защиты, обеспечивае-
мые за счет использования современных технологий.  

Предусмотрено использование восьми типов монет номиналом в 1 и 2 евро, 
а также в 50, 20, 10, 5, 2 и 1 цент. Аверс всех монет будет иметь «общеевропей-
ский» вид. На реверсе каждая страна может размещать свои изображения, разра-
ботанные в соответствии со своими национальными мотивами. Вне зависимости 
от изображений на реверсе монет они могут на равных правах использоваться во 
всех странах, входящих в зону евро.  На аверсе всех монет  будет изображена  
карта ЕС на фоне поперечных линий со звездами европейского флага. На моне-
тах в 1 и 2 евро будет изображена карта Европы без внутренних границ. Оконча-
тельный внешний вид монет был одобрен на заседании Европейского совета, со-
стоявшемся 11 июня 1997 г. в Амстердаме.  

Постепенное укрепление международных позиций евро, исторический 
рекорд повышения его курса к доллару в начале 2000-х гг. свидетельствуют о 
появлении реального конкурента американскому доллару как функциональ-
ной формы мировых денег. 

Если говорить о перспективах евро, то следует отметить, что эта валюта 
находится на пути к максимальной реализации своего потенциала, но кризис 
и последующая рецессия внесли свои коррективы, и сейчас основной задачей 
Еврозоны является преодоление долговых проблем и ликвидация угрозы ис-
чезновения единой европейской валюты как таковой [2]. 
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А.А. СМИРНОВА, Т.М. КОЗЛОВА 
МОНИТОРИНГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В СПК «БОЕВИК»  
СУДИСЛАВСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В работе представлен анализ конкурентоспособности предприятий-конкурентов по 

производству зерна, рассмотрена емкость рынка продажи зерна предприятий конкурентов, 
а также проанализирована экономическая эффективность предложенных к внедрению 
двух зерноуборочных комбайнов. 

Ключевые слова: глобализация рынка, конкурентоспособность, зерновое производст-
во, продовольственный комплекс, стратегическое значение зерна, хозяйствующий субъ-
ект, мониторинг. 

A.A. SMIRNOVA, T.M. KOZLOVA 
MONITORING OF THE COMPETITIVENESS  
OF GRAIN PRODUCTION IN SPK «BOEVIK»  
OF SUDISLAVSKY DISTRICT OF KOSTROMA OBLAST 
The article presents the analysis of the competitiveness of  enterprises – competitors in the 

production of  grain, it considers market capacity of grain selling of enterprises-competitors. Be-
sides, it analyzes the cost-effectiveness of two harvester-threshers proposed to apply. 

Keywords: market globalization; competitiveness; grain production; food complex; strate-
gic importance of grain; entity; monitoring. 

 
Качественные изменения в мировой экономике связаны с глобализацией 

рынка, интегрированием производственных процессов, неравномерностью эко-
номического развития, ускорением темпов научно-технического и технологиче-
ского процессов, а также присоединение России к ВТО ведут к возрастанию ро-
ли конкурентоспособности отечественной продукции сельского хозяйства и 
эффективности её производства в современных условиях. Обеспечение необхо-
димого уровня конкурентоспособности страны напрямую связано с развитием 
агропромышленного производства и, в первую очередь, такой приоритетной и 
стратегически значимой отрасли, как зернового производства. Это обусловлено 
тем, что зерно и продукты его переработки, в силу своих свойств и особенно-
стей, являясь экономически, социально и политически значимым продуктом, 
составляют основу всего продовольственного комплекса Российской Федера-
ции. Поэтому проблема повышения  конкурентоспособности продукции зерно-
вого производства на всех уровнях формирования и реализации конкурентных 
преимуществ предприятий становится все более актуальной в исследователь-
ском отношении и в практике развития и регулирования сельского хозяйства. В 
то же время следует заметить, что обеспечение конкурентоспособности произ-
водимой продукции и самого предприятия в целом зависит от эффективности 
его производственной деятельности.  

Для реализации процессов повышения эффективности зернового произ-
водства в рыночных условиях необходимо четкое представление о направле-
ниях развития отрасли и установления главных факторов повышения эффек-
тивности хозяйственной деятельности [1].  



 98

Поэтому возникает необходимость проведения мониторинга конкурен-
тоспособности предприятий. Мониторинг — это регулярное наблюдение за 
развитием и изменением какого-либо процесса, состояния, явления, их оце-
нивание и прогнозирование [2].  

В связи с этим исследование состояния конкурентоспособности зерно-
вого производства, определение влияющих на него факторов и научное обос-
нование направлений повышения эффективности и конкурентоспособности 
зернового производства является актуальным. Целью исследования является 
проведение  мониторинга  конкурентоспособности производства зерна и вы-
явление  путей её повышения.  

Основной характеристикой хозяйствующего субъекта с точки зрения кон-
курентной борьбы является его конкурентоспособность. Указанная категория 
определяет, в конечном итоге, жизнеспособность предприятия, результаты его 
деятельности в условиях конкуренции. Конкурентоспособность предприятий оп-
ределяется издержками и результатами производства. Конкурентоспособность 
предприятия в целом зависит от эффективности производства основных видов 
продукции. За счет использования конкурентных преимуществ имеется возмож-
ность потеснить конкурентов на рынке, увеличить собственные объемы продаж, 
оказывать в определенной степени влияние на среднерыночный уровень цен за 
счет улучшения качества продукции и, в конечном счете, добиться улучшения 
конечных результатов своей деятельности [3]. 

Рассмотрим основных конкурентов СПК «Боевик» по производству зер-
на в Судиславском районе (табл. 1). 
Таблица 1— Анализ предприятий-конкурентов по производству зерна  
в среднем за 2010 -2012 гг. 

Предприятия - конкуренты 

Показатель СПК 
«Бое-
вик» 

СПК 
«Раслов-
ское» 

СПК 
«Трудо-
вик» 

ЗАО 
«Роди-
на» 

ЗАО 
«Друж-
ба» 

Урожайность, ц с 1 га 16,7 17,3 12,4 16,5 18,3 
Полная себестоимость 1 ц, руб. 472,1 563,3 347,3 459,8 278,4 
Цена реализации 1 ц, руб. 1 155,6 881 687,88 380,3 383,8 
Прибыль 1 ц, руб. 68,34 31,8 26,5 –7,9 6,3 
Трудоемкость, чел.-ч/ц 0,48 1,46 0,81 0,57 1,07 
Производительность, ц/чел.-ч 2,08 0,68 1,23 1,75 0,93 
Рентабельность, % 144,8 56,4 76,5 –17,3 19,7 

 
Анализ предприятий Судиславского района, занимающихся производст-

вом зерна, показал, что СПК «Боевик» по урожайности находится на третьем 
месте — 16,7 ц/га, наибольшая урожайность получена в ЗАО «Дружба» — 
18,3 ц/га. 

Наибольшая прибыль от реализации 1 ц зерна получена в СПК «Бое-
вик»  — 68,34 рубля, убыток от реализации получен в ЗАО «Родина» — 
7,9 рубля, прибыль остальных предприятий находится в пределах от 6,3 до 
31,8 рубля за центнер. 
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На рентабельность производства продукции оказывает влияние размер по-
лученной прибыли и полная себестоимость продукции. Расчеты показали, что 
наиболее рентабельным является СПК «Боевик» — 144,8%, на втором месте 
СПК «Трудовик» — 76,5%, на третьем СПК «Расловское» — 56,4%, убыточным 
предприятием является СПК «Родина», убыточность составляет 17,3%. 

Далее проведем оценку конкурентоспособности  предприятий с исполь-
зованием балльного метода, при этом методе наилучшее значение соответст-
вующих показателей оценивается высшим баллом «5». Сумма баллов даст 
положение в рейтинге сравниваемых предприятий-конкурентов. Рассмотрим 
балльную оценку предприятий  (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Балльная оценка предприятий-конкурентов 

В порядке эффективности производства зерна предприятия расположи-
лись в следующем порядке: СПК «Боевик», СПК «Трудовик», ЗАО «Друж-
ба», СПК «Расловское», ЗАО «Родина». На следующем этапе перейдем к рас-
смотрению емкости рынка, которая характеризуется долей каждого 
предприятия в общем объеме продаж. 

Рассмотрим долю продаж предприятий-конкурентов в виде диаграммы 
(рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 — Доля продаж предприятий-конкурентов 
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Анализируя доли продаж каждого предприятия на рынке, можно сделать 
вывод, что наибольшую долю продаж имеют два предприятия СПК «Раслов-
ское» — 31,8% и СПК «Трудовик» — 27,7%, два предприятия ЗАО «Дружба» 
и СПК «Боевик» имеют — 20,3 и 14,1% соответственно, наименьшая доля 
продаж у ЗАО «Родина» — 6,1%. 

На заключительном этапе предлагаем для повышения конкурентоспо-
собности производства зерна предложить к внедрению два зерноуборочных 
комбайна Дон-2600 и КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812» и выбрать из них наибо-
лее эффективный. Результаты расчета приведены в таблице 2. 
Таблица 2 — Экономическая эффективность применения  
зерноуборочных  комбайнов 

Показатель СК-5М-1  
«Нива» Дон-2600 КЗС-812  

«ПАЛЕССЕ GS812» 
Капитальные вложения, тыс. руб. 1 400 3 400 3 760 
Денежная выручка, тыс. руб. 1 417,6 1 559,3 1 565,1 
Прирост выручки, тыс. руб. – 141,7 147,5 
Экономия эксплуатационных  
затрат, тыс. руб. – 1 141,7 1 045,5 

Экономия затрат труда, чел.-ч – 663 663 
Экономический эффект за срок 
службы комбайна, тыс. руб. – 5662 4 577 

 
Из таблицы видно, что прирост выручки при использовании комбайна 

«Дон-2600» составит 141,7 тыс. руб. по сравнению с базовым вариантом СК-
5М-1 «Нива», но ниже на 4%, чем при использовании комбайна КЗС-812. 
Экономия эксплуатационных затрат выше при использовании комбайна Дон-
2600 на 9,2% по сравнению с комбайном КЗС-812. Экономический эффект за 
срок службы комбайна также выше у комбайна Дон-2600 на 23,7%. Данные 
расчеты свидетельствуют, что с точки зрения экономической эффективности 
наиболее целесообразно применение комбайна Дон-2600, так как затраты на 
ГСМ  снизятся на 53% по сравнению с исходным вариантом, также повысит-
ся урожайность зерновых культур на 10%, вследствие сокращения срока 
уборки и снижения потерь при уборке урожая. 

В заключение можно отметить, что применение более производительно-
го зерноуборочного комбайна позволит предприятию повысить эффектив-
ность и конкурентоспособность производства зерна, а следовательно, в бу-
дущем закрепить свои позиции на зерновом рынке. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ  
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
В статье дана оценка состояния машинно-тракторного парка Костромской области. 

В качестве параметров оценки машинно-тракторного парка уделялось внимание совокуп-
ности структурных элементов, с помощью которых образуется взаимосвязанная система 
информационного поля для оценки состояния машинно-тракторного парка на основе ин-
тегрированной системы рейтинга по муниципальным районам Костромской области. 

Ключевые слова: машинно-тракторный парк, коэффициент обновления, коэффици-
ент ликвидации. 

A.P. SOLDATOVA, D.S. PETROV, L.I. SOLDATOVA,  
O.E. IVANOVA, I.N. KRIVTSOVA 
THE OPERATION ASSESSMENT OF THE MACHINE AND TRACTOR  
FLEET IN KOSTROMA OBLAST ON THE BASIS OF THE INTEGRAL INDEX 
The article assesses the state of the machine and tractor fleet in Kostroma oblast. Attention 

is paid to the combination of structural elements with which the interconnected information sys-
tem to assess the machine and tractor fleet on the basis of the integrated rating system in the mu-
nicipal districts of Kostroma oblast is formed. 

Keywords: machine and tractor fleet, ratio renewal, elimination coefficient. 
 
Россия обладает уникальным аграрным потенциалом, являясь одним из 

крупнейших зерносеющих и зерноперерабатывающих регионов мира, она рас-
полагает 9% мировой пашни, 55% черноземных почв. Обеспеченность сель-
хозпроизводителей надежными сельскохозяйственными машинами позволит 
применять в АПК России современные агротехнологии. В то же время непол-
ная обеспеченность отрасли необходимым количеством сельскохозяйственной 
техники является серьезным барьером для развития сельского хозяйства. Ко-
стромская область входит в Центральный Федеральный округ. Агропромыш-
ленный комплекс Костромской области является одним из наиболее важных 
секторов экономики региона, на долю которого приходится 11-15% валового 
регионального продукта. Для Костромской области, имеющей общую земель-
ную площадь в размере 3 369 га, необходимо иметь достаточный для беспере-
бойного обслуживания всех отраслей сельскохозяйственного производства 
укомплектованный машинно-тракторный парк, так как именно с помощью 
различной техники возможно связать разные технологические процессы в еди-
ный производственный цикл. 
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Современные экономические и организационные условия, диспаритет 
цен сделали невозможным процесс простого и тем более расширенного вос-
производства основных средств и технической базы в частности. В целом по 
стране за годы реформирования экономики парк машин и оборудования со-
кратился в 2-3 раза; более половины имеющихся в наличии машин и оборудо-
вания отработали по десять лет и более, поэтому подлежат замене. Резко со-
кращается наличие основных видов сельскохозяйственной техники и на 
предприятиях Костромской области. Наибольшее количество тракторов при-
ходится на Костромской  район и составляет 325 ед., минимальное количество 
тракторов в Поназыревском районе — 6 ед. В 2012 году было приобретено 
42 ед. тракторов, наибольшее количество было приобретено в Костромском 
районе — 13 ед., в Нейском, Нерехтском, Павинском, Парфеньевском, Пона-
зыревском, Пыщугском, Солигаличском, Чухломском, Шарьинском районах 
тракторы не приобретались с 2011 г. Зерноуборочные комбайны в 2012 г. при-
обрели Буйский, Галичский, Красносельский, Октябрьский, Островский и 
Шарьинский районы по одной единице. Начиная с 2013 года, для обновления 
парка сельскохозяйственной техники сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели Костромской области приобретают сельскохозяйственную технику со 
скидкой в 15% (постановление Правительства Российской Федерации). Дан-
ный вид поддержки предусматривает предоставление субсидии из федераль-
ного бюджета производителям сельскохозяйственной техники на возмещение 
части затрат на закупку сельскохозяйственной техники. В 2012 г. было списа-
но по износу 133 трактора. Списание техники идет более быстрыми темпами, 
чем ее приобретение. Сокращение количества основных видов техники ведет к 
ухудшению показателей обеспеченности техникой на единицу площади и уве-
личению нагрузки на имеющиеся в организациях машины. Таким образом, 
анализ сложившейся ситуации требует принятия кардинальных мер по выводу 
сельскохозяйственных производителей из кризисного состояния, в частности, 
повышения возможности воспроизводства технического потенциала и эффек-
тивности использования машинно-тракторного парка. Применение способов и 
приемов управления использования машинно-тракторного парка имеет целе-
направленный характер, ориентированный на достижение конкретных целей и 
задач экономического развития хозяйствующих субъектов. В качестве опреде-
ленных параметров оценки использования машинно-тракторного парка необ-
ходимо уделять внимание совокупности структурных элементов, с помощью 
которых образуется взаимосвязанная система. Построение системы информа-
ционного поля для оценки состояния машинно-тракторного парка на основе 
создания интегрированной контроллинговой системы предполагает примене-
ние рейтинга по муниципальным районам Костромской области на основании 
целевых индикаторов (рис. 1). 

Для оценки наличия машинно-тракторного парка в муниципальных рай-
онах Костромской области в системе выделенных блоков применялся инте-
гральный показатель. Расчет интегрального показателя осуществлялся по оп-
ределенным этапам, что нашло свое отражение на рисунке 2.  
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Рисунок 1 — Структура информационного поля  

для оценки состояния машинно-тракторного парка  

 

 

Рисунок 2 — Порядок определения интегрального показателя  
оценки состояния машинно-тракторного парка  

в Костромской области 

I этап — аргументация состава целевых индикаторов на основе совокуп-
ности блока наличия, обновления, ликвидации основных видов сельскохо-
зяйственной техники, обеспеченности сельскохозяйственных организаций 
тракторами и комбайнами. 

Состав данных показателей определялся исходя из ключевых факторов, 
влияющих на уровень использования машинно-тракторного парка в Кост-
ромской области (табл.). 
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Таблица — Целевые индикаторы для расчета интегрального показателя оценки  
состояния машинно-тракторного парка в Костромской области 

Блок  Целевые индикаторы  
Наличие тракторов — всего, шт. 
Наличие зерноуборочных комбайнов, шт. 
Наличие кормоуборочных комбайнов, шт. 
Наличие льноуборочных комбайнов, шт. 

Блок наличия  
сельскохозяйственной  

техники 
Наличие картофелеуборочных комбайнов, шт. 
Коэффициент обновления тракторов — всего, % 
Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов, % 

Блок обновления  
основных видов  

сельскохозяйственной техники  Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов, % 
Коэффициент ликвидации тракторов — всего, % 
Коэффициент ликвидации зерноуборочных комбайнов, % 

Блок ликвидации  
основных видов  

сельскохозяйственной техники  Коэффициент ликвидации кормоуборочных комбайнов, % 
Приходится тракторов на 1 000 га пашни, шт. 
Нагрузка пашни на один трактор 
Приходится зерноуборочных комбайнов на 1 000 га  
посевов зерновых культур, шт. 

Блок обеспеченности  
сельскохозяйственных  

организаций  
тракторами и комбайнами  Приходится посевов зерновых культур на один комбайн, га 

 
II этап — оценка уровня наличия машинно-тракторного парка по каж-

дому показателю. Для учета весомости целевых индикаторов и выявления 
степени различия целесообразно применять метод многомерного сравни-
тельного анализа. С помощью указанного метода учитываются не только аб-
солютные величины показателей каждого муниципального района Костром-
ской области, но и степень их близости (дальности) к показателю — эталону, 
взятого за единицу [1]. 

III этап — расчет интегрального показателя по группам целевых индика-
торов, характеризующих отдельные блоки оценки наличия машинно-
тракторного парка. Для расчета каждого индикатора значение вводится в 
квадрат, а затем рассчитывается среднее арифметическое значение суммы 
показателей и извлекается квадратный корень. 

IV этап — определение интегрального показателя оценки наличия машин-
но-тракторного парка по муниципальным районам Костромской области. Опре-
деление интегрального показателя для оценки наличия машинно-тракторного 
парка в контроллинговой системе управления позволяет парировать происходя-
щими изменениями выбранных целевых индикаторов во времени.  

V этап — оценка интегрального показателя наличия машинно-трактор-
ного парка по муниципальным районам Костромской области. Для определе-
ния основополагающих моментов построения контроллинговой системы 
управления работой машинно-тракторного парка и оценки наличия основных 
видов сельскохозяйственной техники, определены основополагающие разли-
чия по муниципальным районам Костромской области. Опираясь на то, что 
большинство показателей подчинены закону нормального распределения, 
выделены следующие типы информационного поля, определяющего наличие 
машинно-тракторного парка: «благоприятный», «резервный», «проблемный», 
«опасный» [2]. Полученные результаты расчетов для оценки наличия ма-
шинно-тракторного парка по муниципальным районам Костромской области 
проиллюстрированы на рисунке 3. 
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Рисунок 3 — Распределение муниципальных районов Костромской области  

по наличию основных видов сельскохозяйственной техники  
согласно кривой нормального распределения 

Правый нижний квадрант характеризует «опасную» зону наличия ос-
новных видов сельскохозяйственной техники в разрезе муниципальных рай-
онов Костромской области, среди которых выделены Парфеньевский район 
(XVII), Кологривский район (VI) и Красносельский район (VIII). Муници-
пальные районы, входящие в «опасную» зону, должны направить свои дейст-
вия на принятие срочных мер по улучшению функционирования системных 
блоков, определяющих уровень наличия машинно-тракторного парка, — 
производить обновление основных видов сельскохозяйственной техники, а 
также уменьшить нагрузку пашни на 1 трактор. Среди муниципальных рай-
онов, для которых характерна «проблемная» зона, выделены Костромской 
(VII), Галичский (IV), Мантуровский (X), Сусанинский (XXII), Межевской 
(XI), Судиславский (XXI), Антроповский (I), Буйский районы (II). Для хозяй-
ственных субъектов, находящихся в «проблемной» зоне, необходимо при-
нять комплекс мер для поиска улучшения целевых индикаторов. 

К третьему квадранту, т.е. «резервной» зоне, относятся Октябрьский 
(XIV), Островский (XV), Поназыревский (XIII), Макарьевский (IX), Вохом-
ский районы (III). Для выделенных муниципальных районов необходимо вы-
являть те целевые индикаторы, которые снижают интегрированный показа-
тель в общей системе блоков оценки наличия машинно-тракторного парка — 
увеличения коэффициента обновления и снижение коэффициента ликвида-
ции основных видов сельскохозяйственной техники.  
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Группы муниципальных районов, находящиеся в «благоприятной» зоне, 
включают Чухломский (XXIII), Павинский (XVI), Пыщугский (XIX), Шарь-
инский (XXIV), Нейский (XII), Солигаличский (XX), Нерехтский районы 
(XIII). Высокий уровень обеспеченности выделенных муниципальных рай-
онов Костромской области тракторами и комбайнами нацеливает принимать 
корректирующие меры по созданию оптимального состава машинно-
тракторного парка со стороны хозяйствующих субъектов. 

Результаты проведенного исследования отражают, что предлагаемая 
система оценки наличия основных видов сельскохозяйственной техники в 
разрезе муниципальных районов будет способствовать поиску дополнитель-
ных управленческих решений в области формирования контроллинговой 
системы работы машинно-тракторного парка. 
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АУДИТ ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СЕБЕСТОИМОСТЬ КИРПИЧА,  
В ООО «ВОСКРЕСЕНИЕ»  
КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье рассмотрена аудиторская проверка затрат, включаемых в себестоимость 

кирпича, на примере ООО «Воскресение» Костромского района Костромской области. По 
итогам проведенного аудита было составлено модифицированное аудиторское заключе-
ние с оговоркой. По выявленным нарушениям рекомендуется внести исправления в бух-
галтерском учете. 
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AUDIT OF COSTS INCLUDED INTO THE PRODUCTION COST  
OF BRICKS MANUFACTURED AT «VOSKRESENIE» LTD,  
KOSTROMA REGION 
The article deals with the audit of costs included into the production cost of bricks manu-

factured at «Voskresenie» Ltd., Kostroma Region. The audit conducted resulted in a modified 
audit conclusion with a reservation. It is recommended that the violations discovered should lead 
to changes in the accounting system. 

Keywords: audit of costs, coordination of audit conditions, auditing risk, substantiation 
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Учет затрат — важнейший инструмент управления экономическим субъ-
ектом. Проблема расчета себестоимости сегодня состоит в том, что финансо-
вый контроль, осуществляемый налоговыми органами и аудиторскими фир-
мами, сосредоточен в основном на правомерности включения расходов в 
себестоимость продукции организации в целом и ориентирован в большей 
степени на налоговый учет. Казалось бы, бухгалтерский учет себестоимости 
больше не нужен, можно вести один налоговый. Но это не так, организации 
обязаны вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность всем заинтересованным пользователям, а поскольку расчет 
«бухгалтерской» себестоимости на сегодняшний день несколько сложнее, 
чем налоговой, то именно ее предлагается брать за основу. В результате воз-
никает объективная необходимость каждого предприятия наладить четкую 
систему бухгалтерского учета затрат на производство и формирование себе-
стоимости продукции (работ, услуг). 

Целью аудита затрат, включаемых в себестоимость кирпича, является 
установление обоснованности формирования затрат и правильности их учета. 
Для получения аудиторских доказательств в данном направлении использо-
вались следующие методы: аналитический и расчетный. 

Перед началом проведения аудиторской проверки ООО «Воскресение» 
направляет письмо-предложение на проведение аудита затрат, включаемых в 
себестоимость кирпича, к частному аудитору. Частный аудитор принимает 
решение о целесообразности работы с ООО «Воскресение» и направляет в 
его адрес письмо о согласии на проведение аудита. Данное письмо является 
документальным отражением и подтверждением того, что аудитор принима-
ет назначение, соглашается с целями и объемом аудита, а также с объемом 
обязательств аудитора перед аудируемым лицом. 

После достижения полного понимания сути аудита между аудитором и 
проверяемой организацией заключается договор возмездного оказания услуг 
в соответствии с требованиями гл. 28 Гражданского кодекса РФ [1]. 

На этапе предварительного планирования аудитор знакомится с финансово-
хозяйственной деятельностью ООО «Воскресение». Далее аудитор с помощью 
специального вопросника оценивает состояние систем бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля в части затрат на производство, дает предварительную 
оценку достоверности и законности данных о затратах, определяет наиболее уяз-
вимые места и планирует основные процедуры проверки. Фрагмент тестов про-
верки состояния систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета затрат на 
производство продукции представлен в таблице 1. 

Согласно проведенному тесту, можно отметить, что система внутренне-
го контроля ООО «Воскресение» и бухгалтерский учет затрат, включаемых в 
себестоимость кирпича, эффективны, следовательно, аудиторский риск явля-
ется низким. 
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Таблица 1 — Фрагмент теста проверки состояния систем внутреннего контроля  
и бухгалтерского учета затрат на производство кирпича в ООО «Воскресение» 

Оценка риска Содержание вопроса или объект исследования Да Нет 
Система внутреннего контроля 

1. Составляются ли сметы затрат на производство  
и контролируется ли их соблюдение? +  

2. Разработана ли номенклатура-ценник на выпускаемую 
предприятием продукцию? +  

3. Установлены ли нормативные затраты  
и пересматриваются ли нормы? +  

4. Осуществляется ли контроль за соблюдением норм  
затрат на производство? +  

5. Санкционируется ли сверхлимитный отпуск материалов 
в производство уполномоченными лицами? +  

6. Проверяется ли соответствие отчетов об использовании  
материалов расходным первичным документам? +  

7. Распределены ли обязанности сотрудников,  
осуществляющих операции с активами, бухгалтерский 
учет затрат и их санкционирование? 

+  

 
Планируя аудиторскую проверку, необходимо также установить уровень 

существенности. При определении уровня существенности использовался 
расчетный метод, который предполагает количественный расчет величины 
уровня существенности. Расчет уровня существенности осуществляется с ис-
пользованием статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых резуль-
татах ООО «Воскресение» на отчетную дату (табл. 2). Относительный размер 
существенности в аудиторской практике колеблется от 1 до 10%, в зависимо-
сти от важности показателя, но чаще всего это 2-5% [2]. 
Таблица 2 — Система базовых показателей и порядок нахождения 
 уровня существенности в ООО «Воскресение» 

Наименование  
базового показателя 

Значение  
базового показателя  

бухгалтерской отчетности 
аудируемого лица, тыс. руб. 

Доля, % 
Значение, применяемое  
для нахождения уровня  
существенности, тыс. руб. 

Прибыль  
до налогообложения 1 607 5 80,4 

Валюта баланса 22 886 2 457,7 
Объем реализации  
без НДС 55 609 2 1112,2 

Собственный капитал 8 366 10 836,6 
Общие затраты 46 685 2 933,7 

 
Рассчитывая уровень существенности, мы находим среднее арифметиче-

ское значение базовых показателей. Затем определяем наименьшее и наи-
большее отклонения от среднего показателя. Отклонение, которое является 
значительным от среднего, исключаем и рассчитываем новую среднюю ве-
личину. Таким образом, общий уровень существенности составил 835,1 тыс. 
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руб. Данное значение округляем до 900 тыс. руб. Далее рассчитываем уро-
вень существенности в части затрат, включаемых в себестоимость кирпича, 
получаем значение, равное 221,4 тыс. руб. (≈ 250 тыс. руб.). 

Следовательно, в качестве уровня существенности принимается значе-
ние 250 тыс. руб. То есть ошибка, выявленная в ходе проверки, превышаю-
щая данный показатель, является существенной, а отчетность предприятия 
будет признана недостоверной. 

После определения аудиторского риска и расчета уровня существенно-
сти аудитор разрабатывает и документально оформляет план и общую про-
грамму аудита, которая определяет его объем, сроки проведения и направле-
ния работы, а также содержит указания по разработке детального плана 
аудита (табл. 3 и 4). 
Таблица 3 — Фрагмент общего плана аудита затрат,  
включаемых в себестоимость кирпича, в ООО «Воскресение» 

Виды работ Количество, 
чел.-ч Примечания 

1. Проверка обоснованности используемых 
методов учета затрат и калькулирования 
себестоимости кирпича 

4 
Согласно общему плану 
аудита экономического 

субъекта 
2. Проверка правомерности включения  

расходов в состав затрат на производство 4 
Согласно общему плану 
аудита экономического 

субъекта 
 

Таблица 4 — Фрагмент программы аудита затрат,  
включаемых в себестоимость кирпича, в ООО «Воскресение» 

Перечень аудиторских процедур Количество, 
чел.-ч 

Рабочие документы  
аудитора 

1.1. Контроль правильности выбора  
объектов учета 1 Учетная политика  

предприятия 
1.2. Контроль правильности группировки 

затрат для ведения учета  
и калькулирования себестоимости 2 

Главная книга, учетная 
политика, производствен-
ные отчеты, первичные 

документы 
1.3. Анализ учетной политики  

в части затрат на производство 1 

Учетная политика  
предприятия, устав,  

ведомости распределения 
затрат 

2.1. Контроль состава расходов  
по элементам затрат на соответствие 
действующим нормативным актам 

1 Первичные документы, 
учетные регистры 

2.2. Контроль состава расходов  
для целей налогообложения 1 

Производственные  
отчеты, накладные,  

лимитно-заборные карты, 
табеля, учетные листы 

2.3. Проверка документальной обоснован-
ности каждого вида и элемента затрат 2 Первичные документы 

 
 



 110

По окончании процесса планирования общий план и программа аудита 
должны быть оформлены документально и завизированы в порядке, установ-
ленном в аудиторской организации. 

Далее аудитор переходит непосредственно к аудиторской проверке, кото-
рая является одним из трудоемких процессов в аудиторской деятельности, 
требует большой сосредоточенности, знания нормативных и инструктивных 
материалов, а также особенностей исчисления производственных затрат. Вы-
явленные ошибки аудитор фиксирует в своих рабочих документах. Фрагмент 
такого документа представлен в таблице 5. 
Таблица 5 — Рабочий документ «Аудиторская проверка затрат,  
включаемых в себестоимость кирпича», в ООО «Воскресение» 

Аудиторские процедуры Выявленные ошибки 
1.1. Контроль правильности  

и выбора объектов учета 
В положении «Об учетной политике  

ООО «Воскресение» четко не прописан  
метод учета затрат на производство 

1.2. Контроль правильности  
группировки затрат для ведения и 
калькулирования себестоимости 

Не выявлено 

1.3. Анализ учетной политики  
в части затрат на производство 

В учетной политике предприятия не отражены  
следующие аспекты: 
– способ оценки материальных ресурсов,  
списываемых на производство; 

– база распределения общехозяйственных расходов; 
– способы оценки незавершенного производства; 
– перечень расходов, включаемых в состав расходов 
будущих периодов; 

– порядок списания расходов будущих периодов 
 
По результатам аудиторской проверки системы внутреннего контроля и 

бухгалтерского учета затрат, включаемых в себестоимость кирпича, были оцене-
ны как эффективные. Методика учета затрат, включаемых в себестоимость кир-
пича, соответствует нормативным документам, действующим в Российской Фе-
дерации, но в учетной политике ООО «Воскресение» отсутствуют положения в 
части затрат на производство. Выявленные нарушения являются существенны-
ми. Следовательно, составлено модифицированное аудиторское заключение с 
оговоркой. Рекомендуется отразить вышеперечисленные аспекты в учетной по-
литике исследуемой организации. 
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УДК 332.1 
М.Ю. СУЛОЕВА, Ю.А. ПИЩАЛИНА,  
Е.В. ЗАЙЦЕВА, Л.А. ХОМУТОВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА В С. СУДАЙ  
ЧУХЛОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Развитие альтернативных видов занятости на селе, в том числе и агротуризм, являет-

ся одной из перспективных мер расширения сфер занятости сельского населения. В работе 
представлены результаты исследования развития агротуризма в с. Судай Чухломского 
района Костромской области, а также определены экономический и бюджетный эффекты. 

Ключевые слова: туризм, агротуризм, занятость, сельская экономика, сельские тер-
ритории. 

M.YU. SULOEVA, YU.A. PISHCHALINA,  
E.V. ZAJTSEVA, L.A. KHOMUTOVA 
ANALYSIS OF ECONOMIC GROUNDS FOR DEVELOPING AGRO-TOURISM  
IN SUDAJ, CHUKHLOMSKOY RAYON, KOSTROMSKAYA OBLAST’ 
The development of alternative employment in rural areas, including agro-tourism, is one 

of the promising measures of expanding rural employment of the rural population. The article 
presents the results of research of developing agro-tourism in Sudaj, Chukhlomskoy district, 
Kostromskaya oblast’, the economic and budgetary effects being estimated as well. 

Keywords: tourism, agro-tourism, employment, rural economy, rural areas. 
 
В мире ежегодно путешествуют около 700 миллионов людей, от 12 до 

30% из них предпочитают сельский туризм.  В развитых европейских странах 
агротуризм по популярности занимает второе место после пляжного. В на-
стоящее время агротуризм в Европе приносит около 20-30% общего дохода 
туриндустрии. В ряде развитых западноевропейских стран, таких как Фран-
ция, Великобритания, Голландия, Ирландия, Германия, занятие сельским ту-
ризмом поощряется на национальном уровне и рассматривается как неотъем-
лемая составляющая программы комплексного социально-экономического 
развития села. В России агротуризм пока не получил такого развития. На его 
долю приходится только 2% внутреннего туристического потока и в этом 
плане есть к чему стремиться. Лидерами в организации сельского туризма 
являются Алтайский край, Чувашская Республика, Республика Карелия, Вла-
димирская, Вологодская, Ленинградская, Ярославская, Псковская, Астрахан-
ская, Калужская области. За последнее время в результате резкого спада 
сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения 
отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увели-
чилось отставание села от города по уровню и условиям жизни. Низкая при-
влекательность условий оплаты и характера сельского труда привела к со-
кращению доли сельской молодежи в составе занятого населения. Развитие 
альтернативных видов деятельности, наряду с созданием многоукладного 
производства, должно стать одним из условий экономического роста сель-
ских территорий. Одним из направлений альтернативных видов занятости 
является сельский туризм. Сельский туризм — новая сфера деятельности, ко-
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торая рассматривается как важная составляющая сельской экономики [1, 2]. 
Она призвана в максимальной степени задействовать природный и человече-
ский потенциал сельских территорий на благо населения и, возможно, зару-
бежных гостей. Основные цели сельского туризма — отдых, оздоровление, 
возможность ознакомления туристов с природным потенциалом, националь-
ными и культурными традициями сельских территорий. Объектом сельского 
туризма является усадьба — дом в сельской местности. Являясь своего рода 
агротуристическим хозяйством, агроусадьба представляет собой мини-
гостиницу на сельских территориях. Сельский туризм, организованный на 
базе собственных ресурсов, становится одним из элементов оживления мест-
ной экономики. Результатами развития сельского туризма являются: 

– повышение уровня доходов сельского населения; 
– занятость населения, новые рабочие места; 
– развитие экономики сельских поселений; 
– сбыт продукции подсобных хозяйств. 
Костромская область имеет значительный потенциал для развития дан-

ного вида деятельности. Однако в настоящее время в области действует лишь 
несколько объектов по предоставлению услуг агротуризма. Наиболее при-
влекательными районами в регионе являются Буйский, Кадыйский, Нерехт-
ский, Чухломский, Шарьинский районы [1]. 

На самом севере Костромской области в Чухломском районе, на слиянии 
рек Вига, Глушица и Возега, раскинулось село Судай — край лесов, болот и 
неповторимой красоты северной природы! Судай — очень крупное и древнее 
село, в летописях оно упоминается с 1447 года, тогда оно было городом. По-
мимо уединения и прекрасного природного окружения, свежего воздуха, бла-
гоприятных экологических условий, эти места представляют возможность 
общения с природой: сбор грибов, ягод, организация охоты и рыбалки, зна-
комство с историко-культурным богатством местности, участие в различных 
праздниках. В Судае достаточно хорошо развита инфраструктура, несмотря 
на отдаленность от областного центра (204 км). Есть здесь детский сад, шко-
ла, больница, магазины. С районным центром г. Чухломой (что в 36 км от 
Судая) и другими городами село связывает автомобильная асфальтированная 
дорога; ее ремонт производится ежегодно. Не в каждом селе встретишь сразу 
три храма. В с. Судай живет немало умельцев по резьбе по дереву и другим 
ремеслам. Есть в Судае и сосновый бор «Фомилоский лес», и свой Святой 
источник. Также в селе имеется четыре музея: «Музей крестьянского быта 
Буболино», музей «Русичи», музей «Из бабушкиного сундучка», музей на-
родных инструментов. Здесь можно узнать много нового и интересного. Раз-
витие агротуризма предполагается на базе ЛПХ. Для этого планируется ре-
конструкция деревянного дома и переоборудование его в гостевой. В 
гостевом доме предполагается предоставление не только основных услуг — 
проживание и питание, но и множество дополнительных, таких как: 

– активный отдых (рыбалка, охота, сбор грибов и ягод, фотоохота, сено-
кос, походы); 
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– организация досуговых программ (участие в народных гуляньях, про-
ведение обрядов на базе Судайского дома культуры); 

– оздоровление (закаливание); 
– проведение мастер-класса по различным народным ремеслам.  
Производственная программа включает определение количества отды-

хающих и туродней за год. Продолжительность одного заезда 8 дней. В тече-
ние месяца будет организовано три заезда. В каждый заезд планируется в 
среднем по 8 человек. Максимально возможно 10 человек. Определение ко-
личества и реализации туродней производится исходя из производственной 
программы. За год число отдыхающих составит примерно 314 человек — 
2 512 туродней. При расчете себестоимости 1 туродня учитывались следую-
щие статьи затрат: питание, заработная плата, электроэнергия, отопление, 
водоснабжение, реклама.  

Стоимость питания в день планируется  в среднем 440 руб., стоимость 
электроэнергии рассчитана по среднемесячному тарифу. Для  отопления пла-
нируется приобретение дров. В том числе определены затраты на текущий 
ремонт гостевого домика, скважины для воды, сарая и других хозпостроек. 
Также планируется осуществлять доставку отдыхающих от г. Чухлома до 
с. Судай и обратно. Возможна встреча гостей и из г. Костромы. Часть тури-
стов может самостоятельно добираться до с. Судай. Основная часть продук-
тов питания будет выращиваться и производиться в личном подсобном хо-
зяйстве (ЛПХ) самостоятельно членами семьи (мясо свиней, крупного 
рогатого скота, птицы, картофель, овощи, молочные продукты). Затраты на 
содержание животных, птицы, на выращивание картофеля, овощей входят в 
себестоимость полученной продукции и расходуются на питание туристов. 
Планируется привлечение с I квартала 2014 года 3-х наемных работников, 
которые будут заняты обслуживанием туристов: горничная, повар и инструк-
тор. Таким образом, себестоимость 1 туродня составит 780 рублей. Цена реа-
лизации 1 туродня без учета НДС — 1 000 рублей. Основными конкурентами 
являются Ивановская, Вологодская и Кировская области (табл.).  

Расчеты экономической эффективности проекта выполнялись с учетом 
Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных 
проектов, утвержденных Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ 
от 21 июня 1999 г. № ВК 477, с применением программного продукта «Альт-
Инвест» [3]. Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого 
проекта составляет два года с начала реализации проекта. В течение этого 
периода будет произведена реконструкция гостевого домика площадью 
100 м2 , закуплена мебель, инвентарь, автомобиль УАЗ, сельскохозяйствен-
ные животные. Необходимые инвестиционные затраты составят 2 010 тыс. 
руб. Сумма кредита, необходимая для финансирования проекта, определена в 
размере 1 500 тыс. руб. Привлечение указанной суммы кредита полностью не 
покрывает инвестиционные затраты проекта, поэтому требуется использова-
ние собственных средств в размере 510 тыс. руб.  
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Таблица — Основные конкуренты 

Тип объекта Адрес 
Коли-
чество 
мест 

Стоимость 
на человека, 

руб. 

Кален-
дарь  
работы 

Расстояние 
от област-
ного  

центра, км 

Гостевой дом «Вера, 
Надежда, Любовь» 

с. Палех, 
Ивановская область 10 1 000 круглый  

год 30 

Крестьянское  
хозяйство  

«Зауломское» 

д. Большое  
Зауломское,  

Кирилловский р-н, 
Вологодская область 

12 1 500 круглый  
год 5 

Гостевой дом  
«В Чудиново» 

с. Чудиново,  
Орловский р-н,  

Кировская область 
12 900 круглый  

год 50 

База отдыха  
«Ветлуга» 

г. Шарья,  
Костромская область 20 800 круглый  

год 350 

База отдыха  
«Белый яр» 

пос. Лубяны,  
Кадыйский р-н,  

Костромская область 
15 800-8 000 круглый  

год 150 

 
Такая схема финансирования обеспечивает положительное сальдо де-

нежных потоков в течение всего горизонта планирования. Оценка эффектив-
ности инвестиций осуществляется с помощью системы показателей, к кото-
рым относятся: чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности 
и срок окупаемости. При расчете данных показателей получили следующие 
результаты: чистая приведенная стоимость проекта — 1 697 тыс. руб., внут-
ренняя норма доходности — 42,6%, срок окупаемости проекта равен 3,9 года. 
Проект при рассмотренном базисном сценарии характеризуется как эффек-
тивный. От предпринимательской деятельности по развитию агротуризма 
определен бюджетный эффект в виде налоговых отчислений в региональный 
и местный бюджеты. 
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УДК 311.313 
А.С. ТИХОНОВА, Л.В. КЛИМКИНА 
ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА  
ПРИ ОЦЕНКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ  
В РЕГИОНАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
В статье проведен анализ территориального размещения и оценка ситуации на рынке 

труда центрального федерального округа. Для снижения размерности статистической совокуп-
ности выполнен корреляционный анализ, позволивший определить признаки, которые наи-
лучшим образом характеризуют тенденции на рынке труда регионов. Представлены результаты 
кластерного анализа регионов Центрального федерального округа по уровню безработицы, 
проведенного на основе расширенной системы показателей. Рассчитан прогнозный уровень 
безработицы для второго кластера на основе регрессионных моделей. 

Ключевые слова: уровень безработицы, корреляция, кластерный анализ, уравнение 
регрессии, прогнозирование.  

A.S. TIKHONOVA, L.V. KLIMKINA 
THE APPLICATION OF THE CLUSTER ANALYSIS FOR ESTIMATING  
AND FORECASTING THE UNEMPLOYMENT RATE IN THE REGIONS  
OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT 
The authors of this paper have analyzed the territorial distribution and assessed the situation in 

the labour market in the Central Federal district. To decrease the value of the statistical totality they car-
ried out the correlation analysis allowing to find out the signs which in the best way characterize the 
trends in the labour market of the regions. The paper also presents some results of the cluster analysis 
of the regions of the Central Federal district in respect to the of unemployment rate made on the basis 
of extended system of indicators. The authors of this paper have estimated the forecast rate of unem-
ployment for the second cluster on the basis of regression models. 

Keywords: unemployment rate, correlation, cluster analysis, regression equation, forecasting. 
 
Как известно, на современном рынке труда действует постоянная пробле-

ма — проблема занятости населения. Данная ситуация складывается из того, что 
в связи с экономическим кризисом происходит масштабное сокращение кадров, 
также выпускники с трудом устраиваются на работу, так как у них нет подходя-
щего опыта и профессиональных навыков, что часто требует работодатель. Ост-
рота ситуации на рынке труда зачастую требует согласованных действий органов 
власти сразу нескольких регионов. В связи с этим целесообразной представляет-
ся разработка научно-практических мер не только для каждого региона, но также 
для групп регионов, имеющих схожие социально-экономические характеристи-
ки. Причем разработка подобного рода мер требует соответствующего информа-
ционного обеспечения и теоретического обоснования. 

В ходе данного исследования в качестве метода, позволяющего выявить 
устойчивые группы регионов, был использован кластерный анализ, реализо-
ванный в системе Statistica.  

Большое достоинство кластерного анализа в том, что он позволяет про-
изводить разбиение объектов не по одному параметру, а по целому набору 
признаков. Кроме того, кластерный анализ, в отличие от большинства мате-
матико-статистических методов, не накладывает никаких ограничений на вид 
рассматриваемых объектов и позволяет рассматривать множество исходных 
данных практически произвольной природы. 
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Это имеет большое значение, например, для прогнозирования ситуации 
на региональном рынке труда, когда показатели имеют разнообразный вид, 
затрудняющий применение традиционных эконометрических подходов [1]. 

Кластеризация проведена на примере регионов Центрального федераль-
ного округа (ЦФО) по состоянию на 2012 год. 

В задачах социально-экономического прогнозирования весьма перспек-
тивно сочетание кластерного анализа с другими количественными методами 
(например, с регрессионным анализом) [2]. 

Поэтому, прежде чем воспользоваться методом кластерного анализа, 
было выяснено, какие факторы целесообразно использовать как основу мно-
гомерной классификации. Более обоснованным методом для выбора факто-
ров является корреляционный анализ. 

В качестве результативного признака был взят уровень безработицы 
Центрального федерального округа за 2012 г., факторными признаками Х вы-
ступили следующие: 
Х1 — доля безработных, которым назначено пособие по безработице, 

в общей численности зарегистрированных безработных, %; 
Х2 — коэффициент роста численности безработных, которым назначено 

пособие по безработице, в % к 2011 г.; 
Х3 — коэффициент роста среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников в % к 2011 г.; 
Х4 — коэффициент напряженности на рынке труда, чел. на одну вакансию; 
Х5 — соотношение численности пенсионеров и численности населе-

ния в трудоспособном возрасте, на 1 000 чел. населения («пен-
сионная нагрузка»); 

Х6 — коэффициент естественного прироста населения (на 1 000 человек 
населения); 

Х7 — общие коэффициент рождаемости (число родившихся на 1 000 че-
ловек населения); 

Х8 — коэффициент миграционного прироста (на 1 000 человек населения); 
Х9 — доля убыточных организаций, % от общей численности организаций; 
Х10 — индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % 

к предыдущему году; 
Х11 — индекс физического объема оборота розничной торговли, в % 

к предыдущему году; 
Х12 — ввод в действие жилых домов на 1 000 (квадратных метров общей 

площади). 
 
Влияние вышеназванных факторов на уровень безработицы было опре-

делено при помощи корреляционной матрицы. По полученным данным вид-
но, что всего четыре фактора имеют умеренную и сильную степень связи с 
результативным показателем и мультиколлинеарность между факторными 
признаками отсутствует (табл. 1). 

 
 



 117

Таблица 1 — Матрица парных коэффициентов корреляции для совокупности регио-
нов Центрального федерального округа 

 У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 
У 1,00             
Х1 0,45 1,00            
Х2 0,18 0,52 1,00           
Х3 0,43 –0,08 –0,19 1,00          
Х4 0,44 0,38 0,47 0,11 1,00         
Х5 0,54 0,45 0,14 0,29 0,15 1,00        
Х6 –0,82 –0,63 –0,27 –0,30 –0,25 –0,79 1,00       
Х7 –0,24 –0,04 0,20 –0,32 0,12 –0,41 0,50 1,00      
Х8 –0,63 –0,24 –0,26 –0,26 –0,26 –0,60 0,61 0,17 1,00     
Х9 0,22 –0,18 –0,14 –0,08 –0,04 0,05 –0,14 0,31 –0,23 1,00    
Х10 –0,13 –0,15 –0,29 0,28 –0,13 –0,07 0,20 –0,11 0,12 –0,40 1,00   
Х11 0,48 0,21 –0,16 0,40 0,32 0,30 –0,28 –0,16 –0,14 –0,22 –0,22 1,00  
Х12 –0,30 0,11 0,19 –0,01 –0,16 –0,44 0,30 0,16 0,52 –0,56 0,25 0,02 1,00

 
Проверка значимости парных коэффициентов корреляции, с помощью  

t-критерия Стьюдента показала, что наблюдаемые значения t-критерия по 
модулю больше критического и, следовательно, парные коэффициенты кор-
реляции статистически значимы и полученные значения сформировались не 
случайно. 

Следовательно, в основу классификации целесообразно включить сле-
дующие признаки: 
Х5 — соотношение численности пенсионеров и численности населения в 

трудоспособном возрасте, на 1 000 чел. населения («пенсионная 
нагрузка»); 

Х6 — коэффициент естественного прироста населения (на 1 000 человек 
населения); 

Х8 — коэффициент миграционного прироста (на 1 000 человек населе-
ния); 

Х11 — индекс физического объема оборота розничной торговли, в % 
к предыдущему году. 

 
Для реализации процедуры кластерного анализа все вышеперечислен-

ные переменные были стандартизованы путем деления центрированной ве-
личины на среднее квадратическое отклонение: 
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где  xil — значение l-го признака у i-го объекта; 
lx  — среднее арифметическое значение l-го признака; 
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Процедура кластерного анализа была реализована методом Уорда и 
Евклидова расстояния с использованием данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики [3, 4, 5]. Результаты кластеризации регионов ЦФО 
по состоянию на 2012 г. показаны на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 — Дендрограмма кластеризации  

регионов ЦФО методом Уорда 

Проведенный кластерный анализ 18 субъектов ЦФО позволил выделить 
три кластера, определяющие специфику экономической ситуации на рынке 
труда в округе (табл. 2).  
Таблица 2 — Состав кластеров регионов Центрального федерального округа  
за 2012 год 

Количество 
регионов Регион 

2 г. Москва, Московская область 

12 

Брянская область, Калужская область, Костромская область,  
Курская область, Липецкая область, Орловская область,  

Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область,  
Тверская область, Тульская область, Ярославская область 

4 Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, 
Ивановская область 

 
Для более качественной характеристики регионов, относящихся к 

определенному кластеру, были проанализированы средние значения ос-
новных показателей уровня и качества жизни населения, которые пред-
ставлены в таблице 3. 
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Таблица 3 — Характеристика субъектов ЦФО по состоянию рынка труда 

№ кластера У Х5  Х6 Х8 Х11 
1 1,9  394,5 –0,5 12,3 103,2 
2 4,7  456,8 –5,2 0,5 107,2 
3 5,0  449,3 –4,5 2,2 117,6 

 
Первый кластер, который можно обозначить как «регионы-лидеры», 

входит только г. Москва и Московская область, которые бесспорно лидируют 
по уровню безработицы. Анализ по отдельным параметрам рынка труда по-
зволяет сделать вывод о том, что из пяти переменных, включенных в класте-
ризацию, г. Москва и Московская область отстает от других регионов ЦФО 
только по таким показателям, как индекс физического объема оборота роз-
ничной торговли. Тем не менее, данное отставание не повлияло на общий 
уровень безработицы г. Москвы и Московской области. Следовательно, в 
данном регионе проблема безработицы имеет относительно малые масштабы 
по сравнению с другими субъектами ЦФО. 

Значения показателей, рассчитанные для районов второго кластера, сви-
детельствуют о том, что ситуацию на его рынке труда следует считать отно-
сительно благополучной. Тогда как значения показателей для третьего кла-
стера позволяют характеризовать ситуацию на его рынке труда как наиболее 
неблагоприятную в Центральном Федеральном округе.  

В ходе исследования было установлено, что регионы третьего кластера яв-
ляются отстающими практически по всем параметрам, характеризующим ситуа-
цию на рынке труда в Центральном федеральном округе. В связи с этим улучше-
ние ситуации возможно при активной работе по каждому из направлений. 

С помощью метода регрессионного анализа, позволяющего определить 
аналитическое выражение связи между результативным и факторными при-
знаками, рассмотрено влияние факторов на уровень безработицы в наиболее 
многочисленном втором кластере. Воспользовавшись модулем Multiple 
Regression (Множественная регрессия) пакета прикладных программ 
Statistica, получили следующее уравнение регрессии: 

y = 12,13 – 0,02 x5 – 0,426 x6. 
Вариация результирующего фактора (Y — уровень безработицы, в %) 

описывается вариацией включенных в модели признаков-факторов на 59%. 
О качестве регрессионной модели говорит ошибка аппроксимации, которая 
равна 8,16%. 

Оценку надежности уравнения регрессии в целом и коэффициента мно-
жественной регрессии дает F-критерий Фишера, табличное значение (4,2) ко-
торого меньше фактического (4,9) и, следовательно, полученное уравнение 
регрессии и множественный коэффициент детерминации значим.  

Анализ полученной модели показал, что рост численности пенсионеров 
приводит к освобождению рабочих мест и способствует вовлечению людей в 
трудоспособном возрасте в производство и, как следствие, сокращению без-
работицы. Рост коэффициента естественного прироста на 1 человека на 1 000 
человек населения приведет к снижению уровня безработицы на 0,4%. 
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При условии, что параметры регрессионных моделей сохранятся, уро-
вень безработицы во втором кластере при минимальном значении факторов 
составит 3,05%, при среднем значении факторов 4,7%, при максимальном 
значении факторов — 6,32% (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 — Прогноз уровня безработицы второго кластера, % 

Таким образом, кластерный анализ, проведенный в ходе данного иссле-
дования, позволил выявить относительно устойчивые группы регионов ЦФО, 
имеющие схожие проблемы в сфере рынка труда. Удалось также рассчитать 
три прогнозных варианта для второго кластера. Основная деятельность орга-
нов управления ЦФО должна быть сконцентрирована на улучшении ситуа-
ции на регистрируемом рынке труда для регионов с неблагоприятной обста-
новкой на рынке труда, социально-трудового климата для регионов с 
относительно благополучной ситуацией, что обеспечит повышение уровня 
благосостояния населения ЦФО. 
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Право на отдых законодательно закреплено в п. 5 ст. 37 Конституции РФ и 

гл. 19 Трудового кодекса РФ [1]. Гражданам, состоящим в трудовых отношениях 
с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собствен-
ности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работающим по 
трудовому договору у физического лица, предоставляются ежегодные (основные 
и дополнительные) отпуска с сохранением на их период места работы (должно-
сти) и зарплаты. Время отпуска подкрепляется денежными выплатами, которые 
называются отпускными. При расчете и учете отпускных сумм бухгалтер должен 
учитывать множество факторов, так что стандартных ситуаций при расчете опу-
скных практически не бывает. В связи с этим расчет отпускных — всегда акту-
альная тема для бухгалтера любой организации.  

Существует большое количество особенностей и нюансов расчета и уче-
та отпускных сумм, но в рамках данной статьи рассмотрим лишь некоторые 
из них: каким категориям сотрудников работодатель обязан предоставить от-
пуск до истечения шести месяцев; как определить продолжительность рабо-
чего года; как определить количество дней отпуска, если на него пришелся 
перенесенный выходной; какие виды выплат включаются в фактический за-
работок; как учитываются премии, повышение зарплаты и т.д. 

Итак, первая трудность при расчете и учете отпускных сумм встречается 
у бухгалтеров при определении того, когда же работнику можно предоста-
вить первый отпуск? По общему правилу, право на первый отпуск возникает 
у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 
работодателя. Если же работодатель не возражает, то по заявлению работни-
ка отпуск можно предоставить и раньше, чем через шесть месяцев. Причем 
полностью все 28 календарных дней, то есть отпуск разрешается взять аван-
сом. В частности, это (ст. 122 и ст. 123 ТК РФ): 

– женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредст-
венно после него; 

– работникам в возрасте до 18 лет; 
– работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев 
и др. [1]. 
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Право на отпуск имеют все работники, состоящие с работодателем в от-
ношениях на условиях трудового договора, в том числе работники, заклю-
чившие трудовой договор на срок до двух месяцев, и работники, занятые на 
сезонных работах. Обратим внимание на то, что указано в ст. 291 ТК РФ: ра-
ботникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, предос-
тавляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при 
увольнении из расчета два рабочих дня за месяц работы. Работникам, заня-
тым на сезонных работах, предоставляются оплачиваемые отпуска из расчета 
два календарных дня за каждый месяц работы (ст. 295 ТК РФ) [1]. 

Для возникновения права на отпуск необходим трудовой стаж (ст. 121 ТК 
РФ). При определении продолжительности рабочего года многие бухгалтера 
сталкиваются с некоторыми трудностями, ведь рабочий год может не совпадать с 
календарным (если работник устроился на работу не с 1 января). Первый рабо-
чий год начнется у работника со дня заключения трудового договора. Дата окон-
чания рабочего года необязательно наступит ровно через год после начала рабо-
ты — она может измениться, соответственно сместится и начало следующего 
рабочего года. Объяснение этому простое. В ч. 2 ст. 121 ТК РФ указаны периоды, 
не включаемые в отпускной стаж, это время: 

– в течение которого сотрудник отсутствовал на работе без уважитель-
ных причин, в том числе был отстранен от работы в случаях, преду-
смотренных ст. 76 ТК РФ; 

– отпусков по уходу за ребенком; 
– отпусков без сохранения заработной платы общей продолжительно-
стью более 14 календарных дней в течение рабочего года, предостав-
ляемых по просьбе сотрудника [1]. 

Минимальная продолжительность отпуска составляет 28 дней. Как опреде-
лить количество дней отпуска, если на него пришелся перенесенный выходной? 
Ежегодно Правительство РФ переносит выходные дни, совпавшие с нерабочими 
праздничными. Соответствующий нормативный акт должен быть официально 
опубликован не позднее, чем за два месяца до календарной даты устанавливае-
мого выходного дня (ч. 5 ст. 112 ТК РФ) [1]. Часто у бухгалтеров возникает во-
прос: а нужно ли оплачивать попавший на время отпуска перенесенный выход-
ной? Ответ положительный. В ТК РФ говорится лишь об исключении из периода 
отпуска нерабочих праздничных дней. А выходные, перенесенные или нет, 
включаются в период отпуска в общем порядке. 

Чтобы рассчитать отпускные, в первую очередь, необходимо определить 
фактический заработок за расчетный период. Согласно ст. 139 ТК РФ, в фак-
тический заработок включаются все предусмотренные системой оплаты тру-
да виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо 
от источников этих выплат. К таким выплатам на основании п. 2 Положения 
о порядке исчисления средней заработной платы № 922 относятся заработная 
плата, начисленная работникам по окладу (тарифным ставкам); заработная 
плата, выданная в неденежной форме; премии и вознаграждения (в том числе 
в связи с празднованием профессиональных праздников, юбилейных и па-
мятных дат, а также по итогам работы), которые отражены в положении об 
оплате (премировании) работников [2]. 
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Но необходимо обратить внимание на то, что не участвуют в исчислении 
среднего заработка социальные и другие выплаты, не связанные с трудовой 
деятельностью работника (оплата питания, проезда, обучения и т.д.) (п. 3 По-
ложения о среднем заработке). Из расчета исключаются суммы, выплаченные 
за время, когда работник не работал, но за ним сохранялся заработок (отпуск-
ные, оплата выходных по уходу за ребенком-инвалидом, командировок, пе-
риодов болезни и т.д.) (п. 5 Положения о среднем заработке). К выплатам, не 
учитываемым при исчислении среднего заработка, можно отнести денежные 
средства, выданные работникам в качестве дивидендов с акций, процентов по 
вкладам, страховых выплат, кредитов. 

При расчете и учете отпускных сумм у бухгалтеров возникает еще такой 
вопрос: как учитывать премии при расчете отпускных? Учет премий при 
расчете среднего заработка для оплаты отпуска зависит от вида премии (п. 15 
Положения о среднем заработке) [2]. 

Ежемесячная премия, начисленная в расчетном периоде, включается в 
расчет по одной за каждый показатель премирования (например, за количество 
продаж или за объем выручки) за каждый месяц расчетного периода. Квар-
тальная, полугодовая и другие премии за период больше месяца, но не больше 
расчетного периода, которые начислены в расчетном периоде, включаются в 
расчет по одной за каждый показатель. Премия за период больше расчетного, 
начисленная в расчетном периоде, включается в расчет в размере месячной 
части за каждый показатель за каждый месяц расчетного периода. Премия по 
итогам работы за календарный год, предшествующий году, в котором начался 
отпуск, а также премия за стаж работы, учитывается полностью независимо от 
того, начислена она в расчетном периоде или уже после него, в том числе по-
сле отпуска. Премии и иные вознаграждения по итогам работы за год, начис-
ленные за предшествующий отпуску календарный год, включаются в расчет 
фактического заработка независимо от времени их начисления. 

И еще одна немаловажная особенность при расчете и учете отпускных: 
как учитывается повышение зарплаты при расчете отпускных? Если зарплата 
была повышена всем работникам организации или структурного подразделе-
ния (филиала, отдела, цеха и т.д.), в котором трудится работник, то при рас-
чете среднего заработка надо проиндексировать его оклад (тарифную став-
ку), а также доплату к окладу, установленную в фиксированном размере 
(например, 10% оклада) (п. 16 Положения о среднем заработке) [3]. Не ин-
дексируются выплаты, которые установлены в диапазоне значений (к приме-
ру, от 10 до 30% оклада); в абсолютных размерах (например, 10 000 руб.); не 
к окладам (тарифным ставкам) (например, процент от продаж). 

Порядок индексации зависит от периода повышения зарплаты. Выплаты 
индексируются на коэффициент повышения. Если повышены только оклады 
(тарифные ставки), то коэффициент повышения будет равен частному от де-
ления нового размера тарифной ставки, оклада на размер тарифной ставки, 
оклада до повышения. Если же наряду с увеличением окладов изменилась 
система оплаты труда (премирования, надбавок и т.д.), коэффициент повы-
шения определяется так: в числителе — сумма нового размера тарифной 
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ставки, оклада и нового размера ежемесячных доплат, надбавок, премий; в 
знаменателе — сумма размера тарифной ставки, оклада до повышения и раз-
мера ежемесячных доплат, надбавок, премий до повышения. 

Еще одна сложность при расчете и учете отпускных сумм заключается в 
том, что существует несколько ситуаций при расчете среднего дневного за-
работка для отпуска в календарных днях. 

Ситу ация  1 . Если расчетный период отработан полностью, средний 
дневной заработок для оплаты отпуска, предоставляемого в календарных 
днях, рассчитывается по формуле (рис. 1). 

 
Выплаты, включаемые в расчет Средний дневной 

заработок = среднего заработка / 12 / 29,4 

Рисунок 1 — Расчет среднего дневного заработка,  
если расчетный период отработан полностью 

Ситу ация  2 . Если расчетный период отработан не полностью или в 
нем есть исключаемые периоды, то средний дневной заработок работника 
считается так (рис. 2). 

 
Выплаты, Число Количество 

включаемые полностью отработанных 
в расчет отработанных календарных дней 
среднего календарных в не полностью 

Средний 
дневной 
заработок 

= 

заработка 

/( 29,4 × 

месяцев 

+ 

отработанных месяцах 

) 

Рисунок 2 — Расчет среднего дневного заработка,  
если расчетный период отработан не полностью 

При этом количество календарных дней в каждом не полностью отрабо-
танном месяце считается по формуле (рис. 3). 

 
Количество  
отработанных  

календарных дней  
в не полностью  
отработанном  

месяце 

= 29,4 / 

Число  
календарных 

дней  
в не полностью 
отработанном 

месяце 

×( 

Число  
календарных 

дней  
в не полностью 
отработанном 

месяце 

– 

Число дней,  
приходящихся  
на исключае-
мые в этом ме-
сяце периоды 

) 

Рисунок 3 — Расчет количества отработанных календарных дней  
в не полностью отработанном месяце 

Ситу ация  3 .  Если до дня ухода в отпуск у работника совсем не было 
выплат, включаемых в расчет среднего заработка, или отработанных дней, 
средний дневной заработок считается так (рис. 4). 

 
Средний дневной 

заработок = Месячная тарифная ставка, 
оклад (должностной оклад / 29,4 

Рисунок 4 — Расчет среднего дневного заработка,  
если до дня ухода в отпуск у работника не было выплат 
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И последний нюанс, на который обратим внимание: когда же нужно вы-
платить отпускные? Выплатить отпускные работнику нужно не позднее, чем 
за 3 календарных дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). Дату начала отпуска 
нужно определить по графику отпусков (ст. 123 ТК РФ). Если отпускные ра-
ботнику будут выплачены позже, то он вправе написать заявление о переносе 
отпуска на более поздний срок и работодатель будет обязан перенести отпуск 
(ст. 124 ТК РФ). Однако если отпуск предоставлен работнику вне графика по 
его заявлению, а приказ о предоставлении отпуска издан менее чем за 3 дня 
до начала отпуска, то выплатить отпускные в срок невозможно. Поэтому за 
нарушение срока выплаты отпускных в этой ситуации организацию нельзя 
оштрафовать за нарушение законодательства о труде (ч. 1, 2 ст. 2.1, ст. 5.27 
КоАП РФ). Тем не менее, отпускные нужно выплатить как можно раньше [1]. 

Таким образом, особенностей и нюансов при расчете и учете отпускных 
сумм большое количество, и бухгалтер должен хорошо ориентироваться в зако-
нодательной базе, правильно применять эти правила в своей непростой практике. 
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Сберегательный Банк Российской Федерации — старейший банк стра-

ны. Созданный в 1841 году как финансовый институт для малоимущих слоёв 
населения, он и по сегодняшний день остаётся единственным банком, кото-
рый обслуживает наименее обеспеченные группы физических лиц. 

Большинству современных коммерческих банков спрос на расчетно-
кассовое обслуживание со стороны юридических лиц практически гаранти-
рован. Однако конкуренция в данном сегменте становится все серьезнее. По-
этому исчерпав потенциал роста в корпоративном секторе, российские банки 
обратили пристальное внимание на рынок розничных услуг. Рынок рознич-
ных банковских услуг только формируется и имеет огромный потенциал рос-
та, так как по статистике, около 60% населения России не пользуются бан-
ковскими услугами [1]. 

Основу рынка розничных банковских услуг составляет расчетно-
кассовое обслуживание, как одна из самых стабильных и наиболее традици-
онных услуг. По функционалу оно примерно одинаково во всех коммерче-
ских банках. Однако можно выделить существенные преимущества открытия 
и ведения счетов в Сбербанке РФ: 

– крупнейшая в России филиальная сеть позволяет всегда быть рядом с 
клиентами; 

– собственная расчетная система, охватывающая территорию всей стра-
ны, широкая сеть банков-корреспондентов за рубежом позволяют про-
водить значительные объемы платежей как внутри РФ, так и за ее пре-
делы за минимальное время; 

– возможность расчетно-кассового обслуживания на единых условиях 
многофилиальных и холдинговых компаний на всей территории РФ; 

– профессиональное сопровождение и оказание консультаций по внеш-
не-экономической деятельности; 

– открытие банковских счетов в рублях и иностранной валюте осущест-
вляется в кратчайшие сроки (возможно открытие счета в день предос-
тавления клиентом пакета документов); 

– оказание помощи клиентам в изготовлении копий документов, необ-
ходимых для открытия счета, а также в оформлении карточки с образ-
цами подписей и оттиска печати; 

– клиенты имеют возможность получить необходимые консультации по 
вопросу открытия счета в любом удобном структурном подразделе-
нии, обслуживающем юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. 
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Таким образом, Сбербанк РФ проводит широкий спектр операций с на-
личными и безналичными денежными средствами. Выдача наличных средств 
без ограничения суммы в пределах остатка на счете клиента, широкий спектр 
видов иностранной валюты, а также конкурентные позиции на денежных 
рынках позволяют предлагать клиентам наиболее выгодные ценовые условия 
по данным видам операций. Поэтому важно произвести всесторонний анализ 
банковских продуктов, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием. 

Современный комплекс расчетно-кассовых услуг коммерческого банка 
можно проанализировать в пяти аспектах: продуктовом, технологическом, сер-
висном, организационном и коммуникационном. Рассмотрим некоторые из них. 

Продуктовый. Традиционно расчетно-кассовое обслуживание включает 
в себя открытие и ведение счетов в рублях и иностранной валюте. Другие ус-
луги, составляющие комплекс современного расчетно-кассового обслужива-
ния Сбербанка РФ, можно рассматривать как дополнительные сервисы. За 
последнее десятилетие набор услуг в этом сегменте банковского бизнеса 
практически не менялся. Изменились только тарифы и сопутствующий ос-
новному пакету услуг сервис.  

Технологический. Расчетно-кассовое обслуживание в последние годы 
под влиянием все ускоряющегося научно-технического прогресса претерпело 
революционные изменения. Сегодня потребность клиентов в повышении 
скорости и качества расчетов можно удовлетворить путем синтеза традици-
онных, электронных и мобильных технологий проведения безналичных рас-
четов. Наряду с информационными технологиями изменились и банковские 
технологии проведения расчетов, что выразилось в повышении уровня орга-
низации работы с клиентами, учете мотиваций и потребительских предпоч-
тений. Однако используемый Сбербанком РФ инструментарий взаимодейст-
вия с клиентами нуждается в совершенствовании. Следует направить свои 
усилия на формирование спроса на новые и высокотехнологичные услуги, 
поскольку их низкая себестоимость и расширенные возможности для клиента 
являются выгодными для обеих сторон. 

Организационный. Сбербанк РФ организует предоставление расчётно-
кассовых услуг, с одной стороны, под влиянием интересов клиентов, а с дру-
гой — подчиняясь используемым технологиям. Организационные новации 
выражаются в увеличении продолжительности операционного дня, в совер-
шении платежей «день в день», в проведении крупных сумм платежей в ре-
жиме реального времени. 

Коммуникационный. Для эффективного управления процессом расчетно-
кассового обслуживания Сбербанк РФ использует важнейшие элементы биз-
нес-коммуникаций, обеспечивающие синергетическое воздействие на внеш-
нюю среду: рекламу, паблисити, стимулирование сбыта и прямой маркетинг. 
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Традиционно расчетно-кассовое обслуживание включает в себя открытие и 
ведение счетов в рублях и иностранной валюте. Другие услуги, составляющие 
комплекс современного расчетно-кассового обслуживания коммерческих банков, 
определены в работе как дополнительные сервисы. Под влиянием новых техно-
логий спектр дополнительных сервисов существенно расширился. 

Рассматривая сервис как одну из основных характеристик расчётно-
кассового обслуживания, хотелось бы подробнее остановиться на дистанци-
онном обслуживании. Этот вид сервиса особенно выгоден Сбербанку РФ, 
поскольку, кроме наращивания различных сервисов расчетно-кассового об-
служивания, банку в условиях дефицита ресурсов трудно развивать другие 
виды операций. Борьба за клиента на рынке ужесточается, и дистанционное 
обслуживание является одним из основных конкурентных преимуществ.  

Основная форма дистанционного расчетно-кассового обслуживания — 
система «Банк-Клиент» в настоящее время недостаточно широко применяет-
ся. Определим основные положительные стороны этой системы: 

– клиент отправляет любые документы в банк из любого места кругло-
суточно, что увеличивает оперативность, сокращает транспортные 
расходы и усиливает безопасность; 

– клиенты могут не только обмениваться с банком платежными поруче-
ниями и выписками, но и управлять своими депо-счетами, давать по-
ручения по биржевым операциям, обеспечивая банку кросс-продажи 
сложных продуктов; 

– за счет уменьшения притока клиентов в офис банка сокращаются внут-
ренние расходы [2]. 

Основными причинами недостаточно широкого распространения данной 
системы являются следующие: 

– отсутствие рекламных кампаний, продвигающих услуги на рынок и 
освещающих для клиента очевидные преимущества системы; 

– невозможность качественного и оперативного администрирования сис-
темы из банка; 

– низкая гибкость технологического обеспечения системы, препятст-
вующая оперативным внесениям в нее изменений; 

– недостаточно проработанный, узкий функционал, реализованный в 
системе; 

– сложный интерфейс, требующий специальной подготовки менеджеров 
предприятий, осуществляющих дистанционную работу с банком [3]. 

В большинстве случаев разработчик видит свою задачу только в прода-
же банку своей системы и не может организовать достаточно простой интер-
фейс системы и обучение клиентов работе с «Банк-Клиентом». В качестве 
решения этой проблемы можно предложить установку «Банк-Клиента» для 
опытной эксплуатации сроком на один месяц с обучением и сопровождени-
ем. По окончании опытной эксплуатации клиент вправе отказаться от ис-
пользования системы либо оплатить ее и пользоваться дальше. 
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Кроме того, исходя из экономической выгоды от внедрения «Банк-
Клиента», опишем требования, которые необходимо предъявлять к разработ-
чикам системы: 

– системы «Банк-Клиент» очень дороги в сопровождении, если для вне-
сения изменений необходим выезд к клиенту, поэтому система должна 
полностью администрироваться из банка независимо от числа и тер-
риториальной удаленности клиентов; 

– реальное снижение себестоимости расчётно-кассового при внедрении 
«Банк-Клиента» возможно только при грамотной организации работы 
с электронными документами клиентов в банке; 

– «Банк-Клиент» должен быть только частью системы внешнего доку-
ментооборота, организованного по единым стандартам коммуникации 
и безопасности; 

– с целью оперативного расширения или изменения пакета услуг «Банк-
Клиент» должен гибко настраиваться силами банка на любые форма-
ты обмена и позволять вносить изменения в технологию быстро при 
любом количестве клиентов; 

– «Банк-Клиент» обязан работать с любыми системами и каналами свя-
зи, причем различными для различных клиентов, что также подразу-
мевает использование любых внешних систем криптозащиты [4]. 

Преимущества и недостатки системы «Банк-Клиент» проанализированы 
не случайно, так как на сегодняшнем этапе ее развитие является наиболее не-
обходимым для повышения эффективности платежного оборота и снижения 
рисков, присущих расчетно-кассовому обслуживанию. 

Таким образом, современное расчетно-кассовое обслуживание — это 
комплекс диверсифицированных услуг и дополнительных сервисов, ориен-
тированных на определенные группы клиентов. Он основан на современных 
технологиях, способствует эффективному развитию национальной платеж-
ной системы и обеспечивает повышение скорости и качества проведения 
расчетов между хозяйствующими субъектами, а также снижение уровня рис-
ков и развитие экономики страны. 
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В статье представлено обоснование целесообразности и экономической эффективно-

сти предпринимательства в сфере декорирования интерьера и внешнего тюнинга автомо-
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OF IMMERSION PRINTING DECORATION 
The article presents the basis for expediency and cost-efficiency of entrepreneurship in the 

sphere of decorating cars interior and exterior tuning as well as any other surface decoration.  
Keywords: economic efficiency of enterprise establishment, immersion printing. 
 
Иммерсионная печать — это технология водного переноса (трансфера), 

позволяющая наносить различные изображения и текстуры на изделия лю-
бых форм из разных материалов: стекла, металлов, керамики, дерева и широ-
кого спектра полимерных материалов, таких как PVC, EVA, PC, PU, PP, PF, 
EP, PA, PVC, ABS, а также других материалов. Данная технология известна 
также под названием Imeris (имерис), или 3D-декорирование.  

Технологический процесс Imeris состоит из нескольких этапов:  
1. Выбор дизайна пленки, «базового» цвета и вида защитного лака. Ко-

нечный вид будущего изделия определяется рисунком пленки, «базовым» 
цветом (слой краски, на который наносится покрытие) и видом защитного 
лака. Используя пленку всего одного рисунка и изменяя «базовый» цвет, 
можно получить изделия, имеющие совершенно различный внешний вид. 
Дополнительные возможности по созданию изделий, имеющих уникальный 
внешний вид, дает применение разнообразных видов защитного лака.  

2. Подготовка изделия. На данном этапе определяется качество и харак-
тер поверхности изделия. Если требуется дополнительная обработка, то оно 
шлифуется, покрывается грунтом и окрашивается в выбранный ранее «базо-
вый» цвет. Если поверхность изделия удовлетворяет необходимым требова-
ниям, то покрытие может наноситься прямо на пластмассу или краску.  

3. Нанесение покрытия. Выбранная ранее декоративная пленка кладется 
на поверхность воды, находящейся в рабочем отсеке установки для нанесе-
ния декоративных покрытий. Сразу после этого начинается процесс посте-
пенного размягчения водорастворимой основы. Через строго определенный 
промежуток времени на поверхность плёнки наносится специальная жид-
кость — активатор. В результате чего пленка, изначально находившаяся в 
твердом состоянии, переходит в жидкое. Сразу после нанесения активатора 
изделие погружается в воду. Благодаря свойству воды равномерно распреде-



 131

лять свое давление по всей площади, происходит перенос декоративного по-
крытия с пленки на поверхность изделия. Затем изделие извлекается из воды, 
промывается и сушится. Весь цикл нанесения покрытия занимает 5-10 минут. 

4. Нанесение лака. Для защиты и придания дополнительных декоратив-
ных свойств изделие покрывается несколькими слоями лака, применяющего-
ся при ремонте автомобилей. Осуществление технологического процесса 
происходит с использованием специального оборудования.  

Расчёты показали, что общая сумма необходимых инвестиций составит 
13 800 рублей. Для определения экономической эффективности проекта про-
изведены расчёты затрат по всем элементам и сведены в таблицу 1.  

Таблица 1 — Расчет первоначальных инвестиций  
и текущих издержек по проекту 

Показатель Значение 
Первоначальные инвестиции, руб. 13 800 
В том числе: ванна для крупногабаритных деталей 
– ванна для малогабаритных деталей 
– пневмо-компрессор 
– пистолет покрасочный 

5 000 
2 000 
6 000 
800 

Норма амортизации [1], %:    оборудования 12,5 
Норма затрат на ремонт [1], %:   оборудования 9,0 
Норма расхода лака на л/см2 0,003 
Норма расхода грунта на л/см2 0,004 
Норма расхода активатора, л/см2 0,002 
Норма расхода электроэнергии, кВт*ч/см2 0,000384 
Расчёт эксплуатационных издержек:  
Годовые постоянные издержки, всего руб.  63 010 
Из них амортизация, руб.: 1 750 
– арендная плата за помещение, руб. 60 000 
– затраты на ремонт оборудования, руб. 1 260 
Удельные переменные издержки на см2  
– стоимость расходных материалов, руб./ см2 0,0354 
– затраты на электроэнергию, руб./см2 0,000384 
– затраты на воду, руб./см2 0,000124 
– оплата труда оператора (исходя из среднемесячной  
зарплаты 10 тыс.руб.),  руб./ см2 

2,75 

Отчисления в социальные фонды  (30% от ЗП) 0,825 
Прочие издержки, руб. 0,361 
Переменные удельные эксплуатационные издержки, руб./см2 3,9719 
Точка безубыточности, см2 61 243,58 
 
Для сопоставимости показателей расчёты производим на 1 см2. Мини-

мальный объем выполняемых за год услуг составляет 6,1 м2, или 68% от пла-
нируемого объем оказанных услуг за год, что свидетельствует о большом за-
пасе финансовой прочности проекта. При конкурентоспособной цене в 
4,85 за см2 ожидаемая выручка составит 441 тыс. рублей. Расчет экономиче-
ских результатов проведен по общепринятой методике (табл. 2). 
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Таблица 2 — Расчет экономической эффективности проекта 

Показатель Значение 
Ожидаемый объем оказанных услуг за год, см2 90 000 
Цена услуг, руб. за см2 4,9 
Выручка, руб. 441 000 
Удельные эксплуатационные издержки на см2 4,6715 
В т.ч. удельные постоянные издержки 0,70 
Общая сумма издержек, руб. 420 434,36 
Валовая прибыль, руб. 20 565,64 
Налог на вмененный доход, руб. 1 233,94 
Чистая прибыль, руб. 19 331,702 
Срок окупаемости проекта, лет 0,71 

 
Проведенные расчеты свидетельствуют, что срок окупаемости капитальных 

вложений на создание предприятии составит 0,71 года. Бюджетная эффектив-
ность проекта состоит в ежегодных поступлениях: в федеральный бюджет 370,18 
руб. (30% от всех налогов), в областной бюджет — 185,09 руб. (15% от всех на-
логов), в местный бюджет — 555,27 руб. (45%), в социальные фонды —
123,39 руб. (10%). За расчетный период (с 2014 по 2018 годы) общая сумма по-
ступлений в бюджеты всех уровней составит 6 169,69 руб. 

В последующем возможно расширение комплекса услуг и освоение сле-
дующих видов: 

– нанесение специальной декоративной пленки на кузов автомобиля с 
целью изменения внешнего вида, а также для защитных функций; 

– шумо-виброизоляция автомобилей для повышения комфорта передви-
жения; 

– покраска автомобилей и аэрография. 
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Неравномерный рост производства и территориальные различия в 

качестве и уровне жизни населения России являются одной из серьезней-
ших проблем регионального развития. Решение этой проблемы связано с 
необходимостью выравнивания уровня межрегионального неравенства и 
благосостояния населения страны.  

В ряде случаев для анализа проблем межрегионального неравенства  ис-
пользуется индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), разработан-
ный статистической комиссией ООН. Индекс представляет собой обобщаю-
щий показатель качества и уровня жизни населения и определяет уровень 
средних достижений по трем направлениям:  

– здоровье и долголетие (ожидаемая продолжительность жизни при ро-
ждении);  

– знания (уровень грамотности взрослого населения, совокупный вало-
вой коэффициент поступивших в учебные заведения); 

– жизненный уровень (ВВП на душу населения). 
Применяемый индекс развития с учетом вариации региональных значе-

ний классифицируется следующим образом: 
– наиболее высокий ИРЧП (свыше 0,900); 
– высокий ИРЧП (0,850-0,900); 
– средний ИРЧП (0,800-0,850); 
– низкий ИРЧП (0,750-0,800); 
– наиболее низкий ИРЧП (менее 0,750) [1].  
Россия в 2013 году имела ИРЧП 0,843, таким образом, относясь к группе 

стран с высоким индексом развития человеческого потенциала и занимая 
55-е место в списке из 186 государств [2].  

Учитывая крайнюю неоднородность развития российских регионов, зна-
чительный интерес представляют значения ИРЧП для отдельных субъектов 
Российской Федерации. Данный рейтинг построен на основании статистиче-
ских данных  Организации Объединенных Наций [3]. 

Первые позиции в рейтинге занимают Москва (0,931) и Санкт-Петербург 
(0,887), которые являются лидерами в России по многим показателям. Высо-
кий ИРЧП был достигнут также в семи экономически развитых регионах: 
Тюменской, Сахалинской, Белгородской, Томской областях, в Республиках 
Татарстан и Коми, Краснодарском крае. Величина ИРЧП в 52 из 80 рассмат-
риваемых регионов является средней. 
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На противоположном полюсе рейтинга находятся две последние группы 
регионов — с низким и наиболее низким ИРЧП. В целом таких субъектов 
было 19. Эти регионы  не обеспечены в полной мере экономическими ресур-
сами и не обладают достаточным уровнем собственных доходов. 

Учитывая расположение Костромской области, рассмотрим качество и 
уровень жизни населения  Центрального Федерального округа (табл.). 
Таблица — Индекс человеческого развития в регионах ЦФО 2013 года [3] 

Регион ИРЧП 
ВВП  

по ППС, 
долл. 

Индекс 
дохода 

Ожидаемая  
продолжитель-
ность жизни, 

лет 

Индекс 
долголетия 

Индекс  
образования

Москва 0,931 39 226 1,000 73,56 0,809 0,984 
Белгородская  
область 0,866 23 190 0,909 71,29 0,772 0,917 

Курская  
область 0,839 13 630 0,820 68,54 0,726 0,972 

Липецкая  
область 0,833 17 715 0,864 68,36 0,723 0,911 

Ярославская  
область 0,828 14 702 0,833 68,54 0,726 0,926 

Орловская  
область 0,823 11 910 0,798 68,65 0,728 0,943 

Калужская  
область 0,820 15 237 0,839 67,91 0,715 0,906 

Московская  
область 0,820 17 488 0,862 68,56 0,726 0,872 

Воронежская  
область 0,813 10 564 0,778 68,96 0,733 0,928 

Рязанская  
область 0,811 11 873 0,797 67,69 0,712 0,924 

Костромская  
область 0,806 11 652 0,794 67,67 0,711 0,914 

Тамбовская  
область 0,806 10 607 0,778 69,00 0,733 0,907 

Смоленская  
область 0,804 12 068 0,800 66,12 0,685 0,926 

Тульская  
область 0,802 12 717 0,809 66,89 0,698 0,899 

Владимирская  
область 0,800 11 842 0,797 66,77 0,696 0,906 

Брянская  
область 0,798 9 732 0,764 67,95 0,716 0,914 

Тверская  
область 0,797 12 489 0,806 65,70 0,678 0,908 

Ивановская  
область 0,778 7 623 0,723 67,03 0,701 0,910 

Россия 0,843 19 674 0,882 68,83 0,731 0,916 
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Представленная таблица содержит рейтинг по ИРЧП и включает его от-
дельные показатели: 

– реальный ВВП на душу населения (на душу населения в долларах 
США по паритету покупательной способности); 

– индекс дохода; 
– ожидаемая продолжительность жизни, лет; 
– индекс долголетия; 
– индекс образования. 
Обобщающий показатель экономической деятельности региона — ду-

шевой ВВП. В 2013 году в среднем по России он составил приблизительно 
20 000 долл. По этому показателю ситуация в регионах различается значи-
тельно. Разрыв между наибольшим и наименьшим значениями ВВП по пари-
тету покупательной способности составил разницу в пять раз. 

Для характеристики российских регионов с учетом достигнутых душевых 
значений ВВП по ППС может быть применена следующая классификация: 

– высокий (от 20 тыс. долл.); 
– средний (10-20 тыс. долл.); 
– низкий (10 тыс. долл.) [1]. 
По этой классификации уровень душевого ВВП в целом по России явля-

ется средним. В 14 регионах ЦФО, в том числе Костромской области, он 
также достиг среднего уровня. Критерию высокого ВВП соответствовали  
Москва и Белгородская область. О социальном неблагополучии свидетельст-
вует последняя группа регионов с низким  уровнем показателя. Таких субъ-
ектов два — Брянская и Ивановская области. 

Для того чтобы более наглядно увидеть дифференциацию регионов 
ЦФО, были построены диаграммы значений ИРЧП и индекса дохода за 2013 
год (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 — Индекс развития человеческого потенциала  

по регионам ЦФО за 2013 год 
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Абсолютными лидерами как по ИРЧП, так и индексу дохода являются Мо-
сква и Белгородская область, они превышают среднероссийские показатели. Ос-
тальные регионы ЦФО находятся ниже среднего по России уровня. Особо низкие 
значения качества жизни имеют Тверская и Ивановская области, что свидетель-
ствует об их отставании не только в социальном, но и экономическом плане. 

 

 
Рисунок 2 — Индекс дохода по регионам ЦФО за 2013 год 

Костромская область по ИРЧП занимает 11-е место, по индексу дохо-
да — 14 из 18 регионов. 

Анализ позволил выявить проблемы, которые необходимо решить  
большинству регионов РФ. Во-первых, снижение социально-экономического 
неравенства и, во-вторых, повышение покупательной способности средне-
душевых денежных доходов. 

Для достижения устойчивого повышения качества и уровня жизни граждан 
России целесообразным, на наш взгляд, является принятие следующих мер, 
предложенных доктором экономических наук, профессором В.Н. Бобковым: 

– проведение в регионах специальных демографических исследований, 
направленных на повышение рождаемости, снижение смертности и 
регулирование трудовой миграции; 

– повышение покупательной способности заработной платы и предпри-
нимательских доходов, снижение уровня неустойчивой занятости, 
нормативно-правовое закрепление занятости в неформальном секторе; 

– повышение в регионах доходов работников бюджетной сферы; 
– повышение размеров социальных выплат по нуждаемости, а также 
стимулирующих рождаемость и решение иных приоритетных соци-
ально-экономических вопросов [4]. 
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Помимо этого, необходимо обеспечить: 
– создание равных возможностей и содействие развитию человеческого 
потенциала; 

– реформирование систем государственного управления и местного са-
моуправления. 
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in the country and the dominant religion in it. The possibilities of applying the methods and 
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Проблемы взаимоотношения общества и церкви, светских и духовных 

властей, органичное встраивание церковных институтов в светскую жизнь 
государств, находящихся на различных уровнях экономического развития, — 
это проблемы не сегодняшнего и даже не вчерашнего дня. Показателен в 
этом смысле основной принцип петровских реформ — принцип полезности. 
Применительно к церкви он означал полное подчинение её государству, от-
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чуждение её доходов и земельных владений [1]. Анализ форм, в которых 
церковь осуществляет свою деятельность в обществе и эволюция этих форм, 
отражающая этапы приспособления церкви и общества к меняющимся эко-
номическим реалиям, является предметом разнообразных дисциплин: социо-
логии, политологии, религиоведения, философии. Экономические аспекты 
исследования этих процессов возникли позже, вместе с тем, экономическая 
теория и экономический анализ могут предложить достаточное число инте-
ресных подходов, позволяющих по-новому посмотреть на то, что происходит 
в современной церковной жизни в ее связи с социально-экономическими яв-
лениями. При этом следует учитывать, что, по мнению Игумена Филиппа 
(Симонова), доктора экономических наук, директора Департамента макро-
экономического анализа Счетной палаты, заместителя председателя Сино-
дального миссионерского отдела РПЦ «Церковь — не модель некоей небы-
валой экономики. Просто ее участие в экономических процессах основной 
целью имеет удовлетворение жизненных потребностей церкви как института 
и ее членов, а не прибыль. В экономической жизни церковь существует и как 
ее непосредственный участник, и как ее объект. Как объект экономики цер-
ковь испытывает на себе, как и каждый ее земной член, все последствия хо-
зяйственной деятельности — позитивные и негативные: что будет с народом, 
то и со священником. Как потребитель, производитель и организатор хозяй-
ственного процесса, церковь развивается в рамках исторически сложившего-
ся способа воспроизводства. Она руководствуется каноническим правом, оп-
ределяющим собственно церковные аспекты ее экономической деятельности 
(обязанности клириков, порядок использования церковной собственности, 
границы церковного хозяйства и т.д.). Но она испытывает на себе воздейст-
вие и внешних факторов, регулирующих экономическую деятельность (эко-
номические законы, государственное правотворчество и пр.)» [2].  

Сравнительный анализ экономического положения стран, население ко-
торых исповедует, в основном, ту или иную религию, показывает, что хри-
стианские страны в совокупности богаче всех остальных стран мира в пять 
раз. Христианство оказывает наиболее положительное влияние на экономику 
стран мира по сравнению с другими религиями и идеологиями. При этом 
протестантские страны богаче всех остальных стран мира в восемь раз, като-
лические — в полтора раза, а православные страны беднее всех остальных 
стран мира в 1,24 раза, мусульманские — в 4,4 раза, буддистские — в 
6,7 раза, индуистские — в 11,6 раза. Из всех мировых религий индуизм ока-
зывает самое негативное влияние на национальную экономику. Атеистиче-
ские страны беднее остальных стран мира в 11,9 раза. Чем в странах больше 
атеистов, тем эти страны беднее. Атеизм как идеология оказывает самое 
худшее влияние на экономику стран мира [3]. 

В зависимости от того, является ли та или иная страна моно- или много-
конфессиональной, экономические аспекты деятельности церкви могут быть 
исследованы с позиций различных рыночных моделей. 
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Моноконфессиональность национальной экономики обуславливает до-
минирование единственной религии и признание её официальной. В такой 
ситуации официальная церковь оказывается монополистом на рынке религи-
озных услуг. В этом случае церковь в качестве монополиста сталкивается с 
кривой спроса на свои услуги, имеющей яркий отрицательный наклон, так 
как выражает спрос всего населения на религиозные услуги. Спрос населения 
на религиозные услуги можно представить в виде зависимости «объема по-
купки» — числа верующих, посещающих церковь, от «цены услуги». Под  
«ценой» религиозной услуги целесообразно понимать альтернативные из-
держки, связанные с церковной активностью, а именно время, затрачиваемое 
на посещение церковных служб или осуществление другой деятельности в 
церкви, а также дополнительные ограничения, которые церковь может нала-
гать на своих сторонников в виде требования ношения определенной одеж-
ды, особенности поведения в и вне церкви, запреты на те или иные продукты 
(временно, например, во время поста или постоянно) и т.д. С другой стороны, 
цена услуги соответствует предельной полезности данной услуги для инди-
вида в его потребительском наборе, в который входят, помимо религиозных 
услуг, другие обычные нерелигиозные товары и услуги. Таким образом, если 
воспользоваться моделью выбора потребителя между религиозными и нере-
лигиозными услугами, за каждую дополнительную единицу услуги церкви 
потребитель согласен платить такую цену, которая уравновешивает его аль-
тернативные издержки и его предельную полезность данной услуги. Чем 
меньше цена услуги, т.е. чем меньше нужно оплачивать ее потребление за 
счет своего времени и ограничений на свое поведение, тем большее количе-
ство людей будет готово ее приобрести — приобщиться к церковной жизни. 
Поэтому кривая спроса на религиозные услуги, как и в случае обычного то-
вара, будет характеризоваться отрицательным наклоном. Церковь как моно-
полист может выбрать любую точку на этой кривой спроса в зависимости от 
своей цели. Можно выделить три основные цели, которые стоят перед рели-
гиозной организацией:  

1) максимизация совокупной полезности от своей услуги для своих членов; 
2) максимизация экономической ренты для своих членов; 
3) максимизация численности своих членов.  
Цель церкви определяет выбор ее оптимальной стратегии поведения — на-

значения оптимальной «цены» своей услуги. Пусть церковь преследует цель 
максимизации совокупной полезности от своей услуги для своих членов. Как и в 
случае с обычным товаром, совокупная полезность религиозных услуг (в ценно-
стном выражении) представлена площадью под кривой спроса (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Равновесная цена услуги  
при максимизации экономической ренты 

Равновесие поставщика услуг (церкви) показано в точке  на рисунке 1. 
Равенство нулю функции предельной выручки МR показывает оптимальный 
объем услуги, который готова в этом случае предоставить церковь. Этот объ-
ем  означает такую численность верующих, которые будут активно участ-
вовать в церковной жизни, и в соответствии со следствиями нисходящей 
кривой спроса на продукцию монополиста, церковь установит цену на уров-
не . Именно таким будет размер личного «взноса» верующего в церковную 
жизнь. Церковь может стремиться к максимизации экономической ренты для 
своих членов. Экономическая рента, как и на любом другом рынке, пред-
ставляет разницу между доходом экономического агента (церкви) и ее из-
держками. Это может быть как материальный аспект — превышение денеж-
ных поступлений в церковь над ее расходами, так и нематериальный 
компонент — осознание церковью ее избранности в деле духовного развития 
человека. Если представить функцию экономической ренты в виде 

( ) ( ) ( ),Q P Q Q TC Qπ = −  
где  Р(Q)Q — совокупный доход церкви от предоставления религиозных 

услуг; 
ТС(Q) — совокупные расходы церкви, то выбор оптимальной цены ре-

лигиозной услуги и оптимального числа членов церкви, 
пользующихся ее услугами, будет соответствовать общему 
правилу поведения монополиста 

( ) 0 ( ) ( ),Q MR Q MC Q
Q

∂π
= → =

∂
 

где  предельная выручка MR равняется предельным издержкам МС. 
Как видно из рисунка 1, поскольку предельные издержки предоставления 

религиозной услуги, как правило, отличны от нуля, равновесная цена услуги при 
максимизации экономической ренты P2 будет выше цены религиозной услуги 
при максимизации совокупной полезности P1 и, соответственно, числа активных 
верующих во втором случае окажется меньше, чем в первом 2 1Q Q<  [4]. 

Исследование монопольного характера экономического поведения церк-
ви может осуществляться и в других аспектах. 
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Если в государстве исторически сложилось многообразие церквей в 
обществе без выделения какой-либо официальной религии, то каждая от-
дельная церковь становится в положение конкуренции с другими форма-
ми  религиозной деятельности. Поскольку предоставляемые церковными 
институтами услуги разнятся в части символа Веры, литургии и других 
особенностей организации религиозной жизни, эти услуги нельзя рас-
сматривать в качестве совершенных субститутов, а потому сосущество-
вание в рамках одного и того же общества различных церквей может вос-
приниматься не как совершенная, а как монополистическая конкуренция.  

В качестве монополистического конкурента церковь также сталкивается 
с наклонной кривой спроса, которая в этом случае представляет собой только 
сегмент всех верующих, только часть «отраслевого» спроса на религиозные 
услуги и потому является более пологой, чем в условиях монополии. Каждая 
отдельная церковь вынуждена конкурировать за верующих с другими церк-
вями. Как показывает модель рынка с монополистической конкуренцией, 
экономический агент — монополистический конкурент в силу действия кон-
курентных законов и свободы входа на рынок не может получать не нулевую 
экономическую ренту — в противном случае новые агенты вошли бы на ры-
нок данной услуги, что понизило бы спрос на услуги каждого из них и, сле-
довательно, вынужден назначать единственно возможную цену на уровне 
своих средних издержек предоставления услуги. Как видно из рисунка 2, при 
наклонном спросе величина издержек, соответствующих спросу (уровень 
равновесной цены), будет больше минимального для данной сферы. Это оз-
начает наличие так называемой Х-неэффективности рынка дополнительных 
затрат на продуктовую дифференциацию.  

Таким образом, рисунок 2 показывает, что равновесие на рынке религи-
озных услуг будет в точке Е при цене Р = АС = Q и число верующих, активно 
участвующих в жизни данной церкви, достигнет величины Q1, что меньше 
того числа Q2, при котором затраты на предоставление религиозных услуг 
были бы минимальными:  

AC(Q1) > AC(Q2) = min AC(Q). 
 

 
Рисунок 2 — Равновесие  

на рынке религиозных услуг 
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Высокие затраты церкви в этом случае объясняются необходимостью 
каждого религиозного учреждения затратить средства на создание своего 
специфического образа в глазах верующих, который служил бы критерием 
выделения данной церкви из прочих и поддерживал бы тем самым спрос на 
данную религиозную услугу. Эти дополнительные издержки можно сравнить 
(с определённой долей абстрагирования) с рекламными расходами на созда-
ние brand loyalty (приверженности потребителей данной торговой марке) на 
обычном продуктовом рынке. Очевидно, что в условиях монополистической 
конкуренции на рынке религиозных услуг церковь будет демонстрировать 
большую склонность к социальной и политической активности, чем тогда, 
когда она является монополистом. Наличие конкуренции означает возмож-
ность индивида выбирать тот вид религиозного учреждения, который в наи-
большей степени способен удовлетворить его разнообразные личностные и 
общественные потребности [4]. 

Таким образом, применение методов исследования экономической теории к 
анализу проблем поведения церкви в условиях рыночной экономики, как специ-
фического института современного общества, так и реалии церковной жизни по-
казывают, что деятельность церкви как общественного института вполне право-
мерно может быть исследована как деятельность любого другого 
экономического агента рынка. Вместе с тем, сухой экономический анализ не 
должен заслонять собой особую роль церкви, которую она играет в духовной 
жизни как отдельного человека, так и всего общества в целом. И роль эта в усло-
виях жесткой рыночной экономики модифицируется и усложняется. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье рассматривается значение экспертных оценок для разработки стратегии 

развития сельскохозяйственного предприятия. Представлена методика стандартизирован-
ного экспертного опроса. 
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF EXPERT ASSESSMENTS  
TO ELABORATE THE STRATEGY OF PERSPECTIVE DEVELOPMENT  
OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE 
The article discusses the importance of expert assessments to elaborate the development 

strategy of an agricultural enterprise and shows the standardized survey methods. 
Keywords: development strategy, expert assessments, standardized survey methods. 
 
На сегодняшний день стратегии развития предприятия — это основопо-

лагающий стержень в управлении предприятием, который должен обеспечи-
вать устойчивое экономическое развитие предприятия, повышение конку-
рентоспособности производимой им продукции и оказываемых услуг.  

Особенностью разработки стратегии развития предприятия является то, 
что каждое предприятие уникально в своем роде, поэтому и процесс выра-
ботки стратегии для каждой фирмы уникален. Он зависит от позиции фирмы 
на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения конкурентов, ха-
рактеристик производимого товара или оказываемых услуг, состояния эко-
номики, культурной среды и еще многих факторов. 

Несмотря на некоторые основополагающие моменты, которые позволяют 
говорить о каких-то обобщенных принципах выбора и реализации стратегии раз-
вития и осуществления стратегического управления, непредсказуемость некото-
рых факторов внешней среды требует выработки собственной стратегии разви-
тия и приводит  к резкому возрастанию значения стратегического управления. В 
нашем исследовании мы исходим из того, что процесс выработки стратегии — 
это совокупность последовательных этапов по формулированию целей и дейст-
вий предприятия с учетом динамичной, изменчивой и неопределенной среды для 
оптимального использования существующего потенциала и обеспечения вос-
приимчивости к внешним требованиям [1]. 

Для сельскохозяйственных предприятий, занимающихся производством 
продукции, сложной задачей является ее сбыт. Спрос на продукцию сельско-
го хозяйства остается высоким, что делает рынок высококонкурентным. Ак-
туальность исследований, обеспечивающих разработку стратегического раз-
вития, связана с тем, что современная рыночная ситуация изменяется 
невероятно быстро и происходящие изменения вынуждают руководителей 
предприятий к разработке гибких, легко адаптируемых к условиям рынка, 
собственных стратегий развития. 
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Стратегия — это сложное и потенциально мощное орудие, с помощью 
которого современное сельскохозяйственное предприятие может противо-
стоять меняющимся условиям. Вместе с тем, стратегия — это инструмент, 
который может серьёзно помочь предприятию, оказавшемуся в условиях не-
стабильности. В основу разработки  стратегии ложится анализ перспектив 
развития предприятия при определенных предположениях об изменении 
внешней среды, в которой она функционирует. Важнейшим элементом этого 
анализа является определение позиций организации в конкурентной борьбе 
за рынки сбыта своей продукции. 

В условиях аграрной реформы тенденция переориентации производ-
ства на коллективные усилия, объединение разных навыков, квалифика-
ции, опыта, улучшение взаимодействия работников в условиях более со-
вершенных технологий требует использования методов управления, 
опирающихся на научные подходы сбора информации. Разработка стра-
тегий находит реальное воплощение в экономических процессах, связан-
ных с эффективным использованием материальных, финансовых и тру-
довых ресурсов, и, вместе с тем, оказываются сопряженными с широким 
кругом социально-экономических процессов и явлений воспроизводства. 

Для выяснения характера этих процессов важное значение имеет экспертная 
оценка. Экспертные оценки представляют собой точки зрения (мнения, сужде-
ния) высококвалифицированных специалистов в определенных предметных об-
ластях (экспертов), сформулированные в виде оценок объекта в содержательной, 
качественной или количественной форме. Экспертные оценки формируются в 
процессе проведения экспертизы определенного объекта индивидуумом или 
группой компетентных специалистов с целью формирования информации об ин-
тересующих характеристиках, свойствах объекта, используемой при принятии 
решений. Сущность метода экспертных оценок состоит в надлежащей организа-
ции специалистами-организаторами экспертиз проведения конкретной эксперти-
зы с целью получения информации о суждениях экспертов по рассматриваемым 
объектам и ее последующей обработки для генерации обобщенных данных и но-
вой информации. Экспертные методы широко используются при синтезе процес-
сов управления сложных систем, в менеджменте, при разработке и принятии ре-
шений, для получения различного рода оценок. Например, качества труда, 
надежности банка, ситуаций на финансовых рынках, исследовании систем 
управления и других случаях [2]. 

В соответствии с главной целью технологии экспертных оценок — при-
нятие эффективного решения по итогам проведения экспертизы — следует 
решить определенные задачи: 

– обеспечить адекватную оценку объекта экспертизы; 
– выработать эффективные альтернативные варианты решений достиже-
ния поставленных целей; 

– выбрать из них единственный оптимальный (наиболее рациональный) 
вариант. 
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Для успешного решения указанных задач специалисты по проведению 
экспертизы должны владеть и умело руководствоваться на практике принци-
пами рациональной организации и проведения экспертиз, методами получе-
ния, анализа и обработки экспертной информации, методами анализа резуль-
татов экспертизы. Опрос экспертов является одним из значимых этапов 
процесса организации и проведения экспертизы. В ходе реализации этого 
этапа осуществляется выявление и констатация суждений экспертов по су-
ществу исследуемого объекта. Форма проведения опроса фактически являет-
ся основой, определяющей вид метода организации и проведения эксперти-
зы. Основными формами экспертного опроса являются: анкетирование, 
интервьюирование, метод Дельфи, мозговой штурм. Определение конкретно-
го метода зависит от проблемы и цели исследования. Например, в случае на-
шего исследования будет использоваться стандартизированное анкетирова-
ние, объектом исследования выступают главные специалисты хозяйства и 
специалисты департамента АПК. 

Элементы перспективного анализа, выявления сильных  и слабых сторон 
предприятия можно определить методом выработки видения, то есть буду-
щего желаемого состояния организации. Для выработки видения необходимо 
создать комплекс вопросов, адаптированных к условиям, в которых находит-
ся конкретное предприятие, например, в нашем исследовании. 

1. Как бы Вы оценили дальнейшую перспективу СПК «Гридино» Красносель-
ского района? 

Считаю, что у хозяйства есть перспективы ……………………..…………………..…1 
Считаю, что у этого хозяйства очень мало перспектив  
дальнейшего развития …………………………………………………………………....2 
Считаю, что у хозяйства нет никаких перспектив …………………………………..…3 
Затрудняюсь ответить ……………………………………………..…………………..…4 
 
2. В чем Вы видите основные перспективы развития хозяйства? 
В отрасли производства молока …………………………………………………….……1 
В отрасли производства мяса ………………………………………………………….…2 
В отрасли производства картофеля …………………………………………………...…3 
Затрудняюсь ответить ………………………………………………………………….…4 
 
3. Как Вы считаете, в чем заключается самая большая трудность в развитии 

Вашего хозяйства? 
 
4. Что снижает сегодня эффективность производства молока в Вашем хозяйст-

ве? (выбрать все возможные варианты правильных ответов) 
Проблемы, связанные со сбытом продукции ………………………..………………….1 
Постоянное удорожание кормов ………………………………………………………...2 
Удорожание цен на энергоносители ………………………………………………….…3 
Низкие закупочные цены на молоко ………………………………………………….…4 
Отсутствие оборудования для переработки молока ……………….…………………...5 
Отсутствие квалифицированных кадров в управлении ………………………………...6 
Отсутствие производственных кадров …………………………………………………..7 
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5. Как бы Вы оценили возможность Вашего предприятия в развитии молочного 
производства? 

У предприятия нет никаких возможностей развивать  
молочное производство …………………………………………………………………..1 
У предприятия есть возможность развивать это производство  
на базе имеющегося оборудования ………………………………………………….….2 
У предприятия есть возможность развивать это производство  
за счет получения кредитов на строительство цеха или на покупку  
оборудования по пакетированию молока ………………………………………..…..…3 
Что еще (напишите) ____________________________________________ 
 
6. С Вашей точки зрения, что является самой трудно преодолимой проблемой 

для развития собственного молочного производства? 
Отсутствие собственных средств ………………………………….………………….…1 
Сложность получения кредита ………………………………..………………………….2 
Отсутствие квалифицированных специалистов ………………….....…………………..3 
Все вышеперечисленное ……………………………………………….........................…4 
 
7. Как Вы оцениваете состояние местного рынка молочной продукции? 
На этом рынке нет жесткой конкуренции, поэтому можно выходить на него  
со своей молочной продукцией ..…………………………………………………...……1 
На этом рынке сложилась жесткая конкуренция и на него трудно выходить  
со своей молочной продукцией ……………………….…………………………………2 
На этом рынке высокая конкуренция, но покупатели отдают  
предпочтение местным производителям, поэтому можно выходить  
на рынок со своей молочной продукцией ……………………………………………...3 
 
8. С Вашей точки зрения, на рынке молочной продукции большим спросом 

пользуется разливное или пакетированное молоко? 
Большим спросом пользуется пакетированное молоко ………………………..…...…1 
Большим спросом пользуется разливное молоко ……………………………….……..2 
Затрудняюсь ответить …………………………………….…………….………………..3 
 
9. Если бы Вам лично нужно было принять решение, в каком виде Вашему хо-

зяйству продавать молоко, Вы бы приняли решение его реализовывать… 
В пакетированном виде ……..…………………………………………………….……..1 
В разливном виде  ……………………………………………………………….….……2 
Оптом в виде сырья на перерабатывающее предприятие ….……….........................…3 

10. Что бы Вы предложили для дальнейшего развития СПК «Гридино»? 
 
Использование в исследовании как открытых, так и закрытых вопросов 

позволит получить информацию, адекватно отражающую положение данного 
хозяйства на рынке молочной продукции, с помощью которой можно выра-
ботать направление дальнейшего поведения в среде, которое должно привес-
ти организацию к достижению стоящих перед ней целей.  
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УДК 336.64 
К.Р. ХАБИБУЛОВ, Е.В. ЗАЙЦЕВА 
ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ЗАО «ГАЛИЧСКОЕ» ПО ПТИЦЕВОДСТВУ  
ГАЛИЧСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Совершенствование методологических основ оценки и управления финансовой устойчиво-

стью предприятия является актуальной и важнейшей хозяйственной проблемой. В работе пред-
ставлены результаты оценки  финансовой устойчивости ЗАО «Галичское» по птицеводству с 
использованием различных методических подходов, разработаны мероприятия и показано их по-
ложительное влияние на повышение уровня финансовой устойчивости исследуемого предприятия. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, дебиторская задолженность, факторин-
говые операции. 

K.R. KHABIBULA, E.V. ZAITSEVA 
THE IMPROVING OF FINANCIAL STABILITY  
OF THE PRIVATE CORPORATION «GALICHSKOYE» IN THE SPHERE  
OF POULTRY FARMING OF GALICHSKY DISTRICT OF KOSTROMA OBLAST 
The improvement of methodological principles of  assessing and managing of financial stability 

of the enterprise is an urgent and important economic problem. This work shows the results of assess-
ing of the financial stability of private corporation «Galichskoye» in the sphere of poultry farming by 
using of different methodical approaches, some measures have been worked out and their positive im-
pact on the level of financial stability of the investigated enterprise is shown. 

Keywords: financial stability, receivables, factoring operations. 
 
В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного 

положения предприятия служит его финансовая устойчивость, которая  явля-
ется одной из ключевых характеристик его финансового состояния, пред-
ставляя собой наиболее емкий, концентрированный показатель, отражающий 
степень безопасности вложения средств в это предприятие. Определение гра-
ниц финансовой устойчивости относится к числу наиболее важных экономических 
проблем, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к ут-
рате платежеспособности и, в конечном счете, к банкротству. 

Управление финансовой устойчивостью является важной задачей ме-
неджмента на всем протяжении существования предприятия с целью обеспе-
чить независимость от внешних контрагентов (внешняя финансовая устойчи-
вость — устойчивость отвечать по своим долгам и обязательствам) и 
рациональность покрытия активов источниками их финансирования (внут-
ренняя финансовая устойчивость) [1]. 

Целью исследования является  оценка финансовой устойчивости ЗАО «Га-
личское» по птицеводству Галичского района Костромской области и разра-
ботка мероприятий, направленных на ее повышение. 

ЗАО «Галичское» по птицеводству относится к предприятиям крупного 
бизнеса (среднегодовая численность работников в 2012 году составила 402 
работника), а по денежной выручке — к средним предприятиям (денежная 
выручка в 2012 году составила 605 636 тыс. руб.). 
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Финансовая устойчивость ЗАО «Галичское» по птицеводству в 2010 году 
характеризуется как нормальная, при которой предприятие является платежеспо-
собным, однако в отдельные промежутки может испытывать финансовые за-
труднения с погашением текущих обязательств. В 2011 году анализируемое 
предприятие является абсолютно устойчивым, платежеспособным, прибыльным 
и характеризуется наименьшим финансовым риском. В 2012 году ЗАО «Галич-
ское» по птицеводству имеет неустойчивое финансовое состояние, при котором 
оно не является платежеспособным, однако у него сохраняется возможность вос-
становить свою платежеспособность за счет увеличения собственных источников 
и привлечения дополнительных заемных источников.  

Произведя расчет и анализ относительных показателей финансовой ус-
тойчивости предприятия, можно сделать вывод о том, что в 2010 году пред-
приятие является финансово устойчивым, так как  все показатели соответст-
вуют оптимальным значениям, но в 2011-2012 году финансовая устойчивость 
нарушается вследствие несоответствия коэффициента модернизации опти-
мальному значению.  

В результате балльной оценки финансовой устойчивости ЗАО «Галич-
ское» по птицеводству за 2010-2012 гг. предприятие набрало в 2010 г. 
96,6 балла, в 2011 г. — 100 баллов, в 2012 г. — 83,8 балла. По сумме набран-
ных баллов предприятие относится ко 2-му классу финансовой устойчивости, 
имеет определенный уровень риска по кредитам и задолженности, однако 
существует возможность восстановления своей платежеспособности и по-
этому оно не рассматривается как рискованное. 

Наивысший рейтинг у ЗАО «Галичское» по птицеводству был в 2010 г., 
его значение составило 3,68. Отчетные периоды ранжируются следующим 
образом: 2010 г. — 3,68; 2012 г. — 4,82; 2011 г. — 7,55. 

Таким образом, в 2012 году по всем рассчитанным показателям ЗАО 
«Галичское» по птицеводству является финансово неустойчивым, имеет оп-
ределенный уровень риска по кредитам и задолженности. Однако у него име-
ется возможность восстановить свою платежеспособность  и вследствие это-
го оно не рассматривается как рискованное.  

В соответствии с этим предлагаются следующие мероприятия, направ-
ленные на повышение его финансовой устойчивости: 

– строгий контроль и управление дебиторской задолженностью ЗАО 
«Галичское» по птицеводству; 

– ускорение оборачиваемости и инкассации дебиторской задолженности 
путем осуществления факторинговых операций; 

– стимулирование заказчиков к ускорению оплаты поставленной им про-
дукции путем предоставления скидок покупателям за сокращение сро-
ков расчета (спонтанное финансирование). 

В ЗАО «Галичское» по птицеводству сумма дебиторской задолженности 
в 2012 году составила 42 450 тыс. руб. и по сравнению с 2010 годом увеличи-
лась на 21,9%. В 2010-2012 гг. основная ее доля приходится на задолжен-
ность покупателей и заказчиков, которая в 2012 году составила 65,7% и по 
сравнению с 2010 годом увеличилась на 6 057 тыс. руб., или на 27,7%. 
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Метод спонтанного финансирования рекомендовано применить к клиен-
там со сравнительно небольшой дебиторской задолженностью. Оказание ус-
луг этим клиентам носит периодический, нерегулярный характер, следова-
тельно, наилучшим стимулирующим фактором для ускорения расчетов для 
них будет предоставление скидок за оплату счетов до наступления критиче-
ского срока [2]. Благодаря сокращению срока платежа клиент уменьшает за-
долженность и получает скидку (5% — в случае платежа без отсрочки; 
0,06% — за каждый день ускорения расчетов), ЗАО «Галичское» по птице-
водству за счет ускорения оборачиваемости средств в расчетах получает до-
полнительную прибыль (187,06 тыс. руб. — от поступлений  без отсрочки; 
2,08 тыс. руб. — за каждый день сокращения сроков платежей). Прослежива-
ется выраженная зависимость суммы долга дебиторов и дополнительной 
прибыли ЗАО «Галичское» по птицеводству от срока оплаты счетов за реали-
зованную продукцию. Увеличение сроков поступления средств по расчетам 
сокращает эффект расчетных операций (рис.). 

 

 
Рисунок — Изменение эффекта ускорения расчетов  

ЗАО «Галичское» по птицеводству  и дебиторской задолженности  
в зависимости от сроков оплаты 

Для второй группы дебиторов, которые являются крупными должника-
ми и в то же время наиболее постоянными клиентами, с целью ускорения 
расчетов рекомендуется применить факторинговые операции. Более выгод-
ные для предприятия факторинговые услуги предлагает ОАО «Банк ВТБ 24». 
Объем финансирования в данном банке может составлять до 90% от суммы 
уступаемого денежного требования (в ОАО «Россельхозбанк» только до 
80%). Годовой доход от использования факторинга за вычетом расходов на 
его осуществление составит 54 060,8 тыс. руб., что подтверждает эффектив-
ность его применения на исследуемом предприятии.  

Сумма средств, полученных вследствие инкассации дебиторской задол-
женности, может быть направлена на увеличение денежных средств  и не-
распределенной прибыли или  на погашение краткосрочных обязательств 
предприятия [3]. В нашем случае часть полученных от дебиторов денежных 
средств в размере 18 101 тыс. руб. будут отнесены на увеличение нераспре-
деленной прибыли, а оставшаяся часть — на погашение кредиторской задол-
женности предприятия. 
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В результате осуществления мероприятий, направленных на повышение 
финансовой устойчивости, ЗАО «Галичское» по птицеводству в прогнозном 
периоде достигает платежеспособности с нормальной финансовой устойчи-
востью, лишь в отдельные промежутки времени испытывающим финансовые 
затруднения с погашением текущих обязательств (табл).  
Таблица — Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия, тыс. руб. 

Показатель 2012 г. Прогноз Изменение за период 
Собственный капитал 432 636 450 737 18 101 
Внеоборотные активы 249 527 249 527 0 
Наличие собственных источников 
формирования запасов 183 109 201 210 18 101 

Наличие собственных  
и долгосрочных заемных источников 
формирования запасов 

236 342 254 443 18 101 

Наличие общей величины  
источников формирования запасов 263 889 281 990 18 101 

Недостаток собственных  
источников формирования запасов –80 544 –22 133 58 411 

Излишек (+), недостаток (–)  
собственных и долгосрочных  
источников формирования запасов 

–27 311 31 100 58 411 

Излишек общей величины  
источников формирования запасов 236 58 647 58 411 

Тип финансовой устойчивости (0; 0; 1) (0; 1; 1) – 
 
Благодаря применению факторинговых операций и метода спонтанного 

финансирования среднегодовая дебиторская задолженность уменьшится на 
10 760,5 тыс. руб., или на 31,9%.  

Вследствие этого ЗАО «Галичское» по птицеводству в прогнозируемом 
периоде повышает уровень своей финансовой устойчивости, что подтвер-
ждают рассчитанные абсолютные и относительные показатели финансовой 
устойчивости. 
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Д.А. ШАБАНОВА, И.Н. КРИВЦОВА 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА В ЗАО «ГАЛИЧСКОЕ» ПО ПТИЦЕВОДСТВУ 
ГАЛИЧСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье проведен анализ эффективности производства продукции птицеводства. 

Изучены вопросы объёмов продаж продукции, проведен факторный анализ себестоимости 
продукции, изучены рынки продажи яиц и финансовые результаты деятельности. 

Ключевые слова: птицеводство, прирост птицы, эффективность. 

D.A. SHABANOVA, I.N. KRIVTSOVA 
ANALYSIS OF POULTRY PRODUCTION EFFICIENCY  
IN THE CC (CLOSE CORPORATION) «GALICHSKOYE» SITUATED  
IN GALICHSKIY RAYON, KOSTROMSKAYA OBLAST’ 
The article presents the analysis of poultry production efficiency on the basis of the 

factorial analysis of cost price, egg markets and sales volumes study and financial perform-
ance results consideration. 

Keywords: poultry, poultry growth, efficiency. 
 
Птицеводство — одна из важнейших отраслей народного хозяйства, харак-

теризующаяся быстрыми темпами воспроизводства поголовья, высокой про-
дуктивностью и жизнеспособностью, с наименьшими затратами живого труда и 
материальных средств на единицу продукции. Она дает населению ценные про-
дукты питания — яйцо, мясо, а также пух, перо, органические удобрения (по-
мет). Продукция этой отрасли занимает значительный удельный вес в питании 
населения. Пищевое значение имеют в основном куриные яйца. Они являются 
уникальным диетическим продуктом, в состав которого входят вода — 75%, 
белки — до 13%, жиры — до 11%, углеводы — 1%, витамины и минеральные 
вещества. Питательность куриного яйца около 75 Ккал [1]. 

Большинство птицефабрик рентабельны, но увеличение эффективно-
сти производства и расширение его объемов — это единственный выход 
для предприятия в связи с растущими потребностями населения в данных 
видах продукции. 

ЗАО «Галичское» по птицеводству занимается яичным птицеводством и 
является самым крупным птицеводческим предприятием Костромской об-
ласти. Кроме яиц и мяса птицы организация поставляет на рынок продукты 
их углубленной переработки: сухой и жидкий яичный меланж, мясные полу-
фабрикаты, колбасные изделия. В предприятии занимаются выведением цы-
плят и выращиванием молодняка птицы. Организовано собственное кормо-
производство. Основные показатели деятельности представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Основные показатели деятельности ЗАО «Галичское» по птицеводству 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г.  
к 2010 г., +(–) 

Валовая продукция, тыс. руб. 65 6478 612 002 61 8057 -3 8421 
Денежная выручка, тыс. руб. 568 336 566 075 598 325 29 989 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 51 446 20 530 32 752 –18 694 
Площадь с.-х. угодий, га 1 440 1440 1 440 – 
Среднегодовая стоимость  
основных средств, тыс. руб. 434 337 512 704 495 443 61 106 

Среднегодовая стоимость  
оборотных средств, тыс. руб. 277 099 289 508 303 085 25 986 

Среднегодовая численность  
работников, чел. 395 379 402 7 

Птица всех возрастов, тыс. гол. 886 901 924 38 
Маточное поголовье, тыс. гол. 27 27 27 – 

 
Стоимость валовой продукции в 2012 году по сравнению с 2010 годом 

снизилась на 38 млн 421 тыс. руб., в результате сокращения производства 
яиц. Денежная выручка увеличилась на 29 млн 989 тыс. руб. за счет роста цен 
на основные виды продукции. Несмотря на рост денежной выручки, про-
изошло снижение прибыли от продажи продукции на 18 млн 694 тыс. руб. в 
связи с увеличением полной себестоимости продукции. Среднегодовая стои-
мость основных средств увеличилась на 61 млн 106 тыс. руб. вследствие 
строительства и ввода в эксплуатацию цеха по содержанию кур-несушек. 
Среднегодовая стоимость оборотных средств имела тенденцию к росту и 
увеличилась на 25 млн 986 тыс. руб. за счет дебиторской задолженности, 
стоимости запасов в результате роста цен на сырьё и материалы. Следует от-
метить, что в организации наблюдается приток трудовых ресурсов для рабо-
ты в новом цехе. Поголовье птиц увеличилось на 38 тыс. гол. вследствие по-
купки нового оборудования для инкубации. Более подробно рассмотрим 
производство продукции в предприятии (табл. 2). 
Таблица 2 — Динамика изменения производства продукции птицеводства 

Год Отклонения 2012 г. от 2010 г. Показатель 2010 2011 2012 (+), (–) ц, тыс. шт. % 
Прирост птицы, ц 76 18 10 891 13 103 5 485 72,00 
Производство яиц, тыс. шт. 205 188 214 441 195 389 –9 799 –4,7 

 
Валовой прирост птицы за анализируемый период увеличился на 72% и 

составил в 2012 году 13 103 ц, однако производство яиц снизилось на 4,7% и 
составило в 2012 году 195 млн шт. яиц. 

Далее рассмотрим уровень яйценоскости кур-несушек (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Яйценоскость кур-несушек, шт. 

Яйценоскость снизилась на 1,2% и в 2012 году составила 319 шт. Яйце-
носкость птиц зависит от множества различных причин. За 30 лет существо-
вания предприятия были опробованы и внедрены такие кроссы, как «Бела-
русь-9», «Ломан браун», «Родонит», «Хайсекс белый», «Иза браун». 
В 2001 году был осуществлен завоз нового высокопродуктивного кросса 
птицы «Хайсекс браун». Однако каким бы прекрасным ни был кросс, без хо-
роших качественных кормов не получить желаемых результатов. Сбаланси-
ровать рационы по питательности и добиться их оптимальной стоимости по-
могает специальная компьютерная программа. На протяжении многих лет 
предприятие добивается неплохих результатов по сохранности поголовья 
птицы. Это стало возможным благодаря высокой культуре производства и 
неукоснительному соблюдению ветеринарно-санитарных правил. 

Для того чтобы определить роль и значение производства продукции 
птицеводства, необходимо рассмотреть уровень себестоимости и факторы, на 
нее влияющие (табл. 3). 
Таблица 3 — Влияние изменения продуктивности и затрат на содержание птицы 
на себестоимость продукции птицеводства 

Затраты  
на 1 000  
голов, руб. 

Продуктив-
ность, кг, шт.

Себестоимость   
продукции, руб. 

Отклонения  
+ (–), руб. 

В т.ч. за счет  
изменения  
уровня 

Вид  
продукции 

2010 г. 2012 г. 2010 г. 2012 г. 2010 г. 2012 г.

при затратах 
2010 г.  

и продук-
тивности 

2012 г. 

Всего 
продук-
тивно-
сти 

затрат 
на 1 000 
голов 

Прирост 
птицы 2 881 3 223 41,4 40,6 6 960 7 938 7 097 978 137 841 

Яйца 4 483 4 935 323 319 1 388 1 547 1 405 159 17 142 
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Себестоимость прироста птицы за анализируемый период увеличилась 
на 978 руб., в большей степени это было обусловлено ростом затрат на 
1 000 гол. птицы на 841 руб., или на 86%, а также в результате снижения 
продуктивности на 137 руб., или на 14%. 

Себестоимость яиц увеличилась на 159 руб. в основном за счет роста за-
трат на 1 000 гол. птицы на 142 руб., или на 89%, а в результате снижения 
продуктивности кур-несушек на 17 руб., или на 11%. 

Производство продукции непосредственно связано с ее продажей (табл. 4). 
Таблица 4 — Динамика продаж яиц и птицы в живой массе 

Отклонения 2012 г.  
от 2010 г.  Вид продукции 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

+ (–) ц, тыс. шт. % 
Птица в живой массе, ц 225 30 153 –72 –32 
Яйцо, тыс. шт.  205 201 196 997 184 901 –20 300 –9,89 

 
За анализируемый период количество проданной птицы в живой массе 

сократилось на 72 ц и составило в 2012 году 153 ц. Продажа яиц имеет тен-
денцию к снижению и в 2012 году составила 184 млн 901 тыс. шт. яиц, на 
9,89% меньше, чем в 2010 году. 

Структура рынков продажи яиц представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 — Рынок продаж яиц  

(2012 г.) 

Наибольший удельный вес среди рынков продаж яиц занимает г. Моск-
ва, ее доля составляет 78%. Второе место занимают рынки г. Кострома — 
16%. Остальные каналы продажи занимают незначительную долю. Следова-
тельно, птицефабрике выгодно поставлять яйца по этим двум каналам про-
дажи, потому что здесь яйца продаются по более высокой цене, за счет чего 
предприятие получает прибыль. 

Конечный финансовый результат деятельности предприятия — это при-
быль или убыток, которые являются алгебраической суммой результатов от 
продажи продукции (табл. 5) [2]. 
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Таблица 5 — Финансовые результаты предприятия  
от продажи продукции птицеводства 

Наименование  
продукции Год 

Количество 
проданной 
продукции, 
ц, тыс. шт. 

Выручено, 
тыс. руб. 

Полная се-
бестоимость 
проданной 
продукции, 
тыс. руб. 

Прибыль  
от продажи, 
тыс. руб. 

Рента-
бель-

ность, %

2010 225 1 704 1 329 375 28,2 
2011 30 285 275 10 3,6 Птица  

в живой массе 2012 153 2 232 1 567 665 42,4 
2010 205 201 490 052 388 689 101 363 26,1 
2011 196 997 497 726 472 213 25 513 5,4 Яйца 
2012 184 901 513 132 410 965 102 167 24,9 

 
Финансовым результатом от продажи продукции птицеводства является 

прибыль. Причем наибольшую сумму прибыли предприятие получило от 
продажи яиц. В 2012 году прибыль составила 102 млн 167 тыс. руб., а уро-
вень рентабельности 24,9%. 

В заключение хотелось бы отметить, что основой эффективного разви-
тия птицеводства являются интенсивные технологии, предусматривающие 
повышение продуктивности птиц с уменьшением расхода кормов и труда на 
единицу продукции. По сравнению с другими отраслями животноводства 
птицеводство в переходный период проявило большую гибкость и выживае-
мость, сохранило значительную часть своего производственного потенциала, 
в меньшей степени сократило объемы производства продукции. 

Каждый год биографии ЗАО «Галичское» по птицеводству — это кро-
потливая, целенаправленная работа по коренному техническому перевоору-
жению предприятия на основе внедрения высоких технологий, замены мо-
рально и физически устаревшего оборудования на более современное, 
отвечающее мировым стандартам. 
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А.С. ШАТРОВА, В.В. ДОЛОТОВ, Н.Н. ГОРБИНА 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ В БИЗНЕСЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
Данная работа посвящена одному из способов представления процесса системного 

мышления — интеллект-картам. Для апробации этого способа в образовательном процес-
се была разработана интеллект-карта по теме «Организационная техника» с помощью раз-
личных программных средств. Проведён их сопоставительный анализ. 

Ключевые слова: интеллект-карта, системное мышление, бизнес и образование, про-
граммное обеспечение, наш опыт. 

A.S. SHATROVA, V.V. DOLOTOV, N.N. GORBINA  
APPLICATION OF MIND MAPS IN BUSINESS AND EDUCATION 
The article studies mind maps, one of the methods of conveying system thinking. To test it 

in the teaching process, a mind map called «Office Equipment» has been worked out. The vari-
ous software tools used for the purpose have undergone comparative analysis. 

Keywords: mind map, system thinking, business and education, software, our experience. 
 
Обмен информацией становится с каждым годом все интенсивнее. По 

данным исследователей, количество электронной информации, получаемой 
среднестатистическим офисным сотрудником, удваивается раз в 2-3 года. 
Большее число компаний переходят к проектной системе управления как бо-
лее эффективной, где чуть ли не каждый сотрудник становится руководите-
лем проекта.  

Для решения этих и других задач Тони Бьюзеном в 1974 году была пред-
ложена технология интеллект-карт [1]. 

Интеллект-карта (ментальная карта) — способ изображения процесса 
общего системного мышления с помощью схем. 

При построении  интеллект-карт придерживаются следующих правил и 
рекомендаций: 

– всегда сначала формируют центральный образ;  
– основные темы, связанные с объектом изучения, расходятся от цен-
трального образа в виде ветвей; 

– необходимо стремиться к оптимальному размещению элементов на 
интеллект-карте; 

– интеллект-карта читается по часовой стрелке; 
– для лучшего запоминания целесообразно активно использовать цвета и 
рисунки, объёмные изображения и выпуклые буквы; 

– рекомендуется лаконичность (разрешается писать только ключевые 
слова); 

– мысли определенной тематики обычно связывают стрелками, облач-
ками и т.п. 

Сфера применения интеллект-карт довольно широка. Они применяются 
в образовании при выступлении на конференциях, создании презентаций, 
подготовке к экзаменам; в бизнесе — при планировании, принятии решений, 
проведении совещаний, а также  в научных статьях, диссертациях.  
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В данной работе рассмотрены основные аспекты применения интеллект-
карт в бизнесе и образовании. 

Очень часто в огромном потоке информации трудно увидеть целостную 
картину. При этом именно составление плана, имеющего вид ментальной 
карты, может помочь вернуть полноценное видение всей ситуации. Планы 
могут быть составлены на день, месяц, год или всю жизнь, определив дела и 
расставив их по приоритетам. Планирование  бюджета при помощи интел-
лект-карт может помочь расставить приоритеты в соответствии с важностью 
трат, достаточно просто отслеживать его выполнение, а также предусматри-
вать внесение необходимых корректировок [2]. 

В образовании интеллект-карты расширяют возможности субъектов в 
различных аспектах их деятельности: при активизации творческих способно-
стей; изучении нового материала; аннотировании и конспектировании учеб-
ного материала; формировании системного мышления; повторении и обоб-
щении; контроле и коррекции усвоения; групповой деятельности; 
проведении мозгового штурма; рефлексии; при изучении личности [3]. 

Так как интеллект-карты стали популярными  не так давно, способов их 
создания немного, а именно: 

• от руки — самый легкий и популярный способ, качество таких карт 
обычно оставляет желать лучшего; 

• с помощью специальных программ: MindManager и X-mind [2], имею-
щих следующие недостатки: 

– с их помощью интеллект-карты нельзя сделать интерактивными; 
– разработанные интеллект-карты можно открыть только с помощью 

программы, где они создавались; 
– MindManager: программа дается на 30 дней бесплатного пользова-
ния, интерфейс полностью на английском языке; 

– усечённая версия X-mind полностью русифицирована и бесплатна, 
но для расширения возможностей и базы данных эффектов, фигур 
необходимо приобретать версию X-Mind Плюс; 

• при помощи табличных процессоров, например, MS Excel 2007.  
В статье [4] можно ознакомиться с интеллект-картами, построенными с 

помощью специального программного обеспечения. 
Созданная в рамках данной работы интеллект-карта по теме «Организа-

ционная техника» показана на рисунке 1. 
Создание интеллект-карт в MS Excel 2007 не вызывает особых трудно-

стей, так как этой программой умеют пользоваться все. В MS Excel 2007 
можно использовать различные фигуры, сделать интеллект-карту интерак-
тивной, создать примечания, гиперссылки, преобразовать интеллект-карту из 
формата «xls» в веб-формат, добавить видеоролик.  
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Рисунок 1 — Интеллект-карта «Организационная техника» 

По гиперссылке «Степлеры» можно попасть на страницу, показанную на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 — Интеллект-карта «История изобретения степлера» 

При обращении к примечанию можно увидеть наглядное изображение 
устройства (рис. 3). 

На основе проведенного опыта можно сделать вывод, что интеллект-
карты очень удобны для упорядочения мыслей, грамотного планирования и 
решения задач. Они экономят время восприятия информации человеком, по-
могают быстро ее запомнить.  

Интеллект-карты в бизнесе и образовании помогают грамотно изложить 
свои мысли, сгруппировать информацию, дать четкое представление об изу-
чаемом объекте и быстрее достичь успеха. 
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Рисунок 3 — Наглядное изображение устройства  
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временной продукцией рынка шоколада, рассмотрены требования, которыми должен обладать 
шоколад, и исследование продукции шоколада на основе опроса студентов Костромской ГСХА.  
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MARKETING RESEARCH OF CHOCOLATE 
The article studies the issues of chocolate quality and the demand for it among customers. 

For this purpose we are revealing chocolate quality characteristics starting with its history and 
coming to today’s products of chocolate market. We have defined the preferable chocolate speci-
fications on the basis of questioning the students of the academy about their preferences for dif-
ferent kinds of chocolate and its taste qualities.  

Keywords: chocolate quality, the history of chocolate, chocolate market, chocolate specifi-
cations. 

 
Шоколад — кондитерское изделие на основе масла какао, которое явля-

ется продуктом переработки какао-бобов [1]. 
История шоколада началась очень давно, почти три века назад. Еще 

древние племена майя применяли шоколад для магических обрядов. Именно 
этот народ впервые посадил плантацию какао-бобов. В эти времена шоколад 
использовался в редком виде — в качестве напитка. Индейцы добавляли в 
какао различные специи: гвоздику, перец [1]. 

Виды шоколада:  
– черный (горький); 
– белый; 
– молочный; 
– диабетический; 
– пористый. 
Первый шоколад появился в России в начале XIX века, когда один купец 

прислал корабль в Нью-Йорк, где, выгодно продав лен, пеньку, железо и ко-
рабельные снасти, приобрел ценный груз — какао и привез его в Россию.  

В конце XIX века в Петербурге огромной популярностью среди аристо-
кратов пользовался горячий шоколад. Его подавали прибывшим на бал гос-
тям, чтобы они согрелись после долгой дороги в тряской карете в дождь, сля-
коть или трескучий мороз.  

Горький шоколад должен содержать не менее 92% частиц какао-бобов, 31-
33% — какао-масла. Чем больше в шоколаде какао тёртого, тем более горьким 
вкусом и ярким ароматом обладает шоколад и тем больше он ценится. 

Молочный шоколад изготавливают из какао тёртого, масла какао, сахар-
ной пудры и сухого молока, чаще всего используют плёночное сухое молоко 
жирностью 25% или сухие сливки. 
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Белый шоколад готовят из масла какао, сахара, плёночного сухого моло-
ка и ванилина без добавления какао-порошка, поэтому он имеет  кремовый 
цвет (белый). 

Пористый шоколад разливают в формы на 3/4 объёма, помещают в ва-
куум-котлы и выдерживают в жидком состоянии (при температуре 40 °С) в 
течение 4 ч. В вакууме, благодаря расширению пузырьков воздуха, образует-
ся пористая структура плитки. 

Маркетинговое исследование — это систематическое определение круга 
данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой си-
туацией, их сбор, анализ и отчет о результатах [2]. 

Нами было проведено анкетирование среди 60 студентов. В анкете было 
7 вопросов. 

 
1. Как часто Вы и члены Вашей семьи употребляют шоколад? 
Шоколад употребляет 56% опрошенных, 44% — редко употребляют шоколад. 

2. Какой шоколад Вы предпочитаете?  
55% предпочитают шоколад с начинкой, 43% — без начинки и только 2% — искус-

ственный. 

3. Какой шоколад Вам больше всего нравится?  
Больше всего люди покупают молочный шоколад, черный на втором месте — 18%, 

пористый — 12%. 

4. Какая кондитерская продукция из категории сладостей, с Вашей точки зре-
ния, может рассматриваться как заменитель шоколада?  

Те, кто не регулярно едят шоколад, в качестве его заменителя предпочитают шоко-
ладные конфеты (80%), 13% заменили бы шоколад пастилой или зефиром, 5% — караме-
лью, жевательной резинкой. 

5. Какими критериями Вы руководствуетесь при покупке кондитерских изделий?  
При выборе шоколада 49% руководствуются вкусовыми качествами, 17% выбирают 

шоколад по известности торговой марки, 14% — по цене, 9% — по внешнему виду, 
14% — по другим критериям. 

6. Шоколад каких(ого) производителя(ей) Вы предпочитаете? 
57% потребителей среди опрошенных студентов покупают шоколад, произведенный 

в городах России, 22% покупает шоколад из Москвы и Санкт-Петербурга, 21% — зару-
бежный шоколад. 

7. Какую марку шоколада Вы предпочитаете? 
Большинство опрошенных покупают шоколад марки Alpen Gold, на втором месте — 

Milka, на третьем — «Бабаевский», на последних местах стоят марки зарубежных произ-
водителей (Ritter Sport). 

 
Проведя маркетинговый анализ шоколада, можно сделать вывод, что потре-

бители значительно лучше относятся к отечественной шоколадной продукции, 
чем к западной. Отечественная продукция описывается как более натуральная, 
качественная, вкусная, полезная и менее дорогая. Среди опрошенных потребите-
лей большее предпочтение отдается молочному шоколаду, а в качестве его заме-
ны потребители готовы использовать шоколадные конфеты. 
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