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Проблемы организации финансов 

КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДИКА ВНУТРЕННЕГО МОНИТО-

РИНГА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АКО 
 

З.А. КРУШ, 

профессор кафедры финансов и кредита, 

Л.А. ЗАПОРОЖЦЕВА, 
 кандидат экономических наук, 

 старший преподаватель кафедры финансов и кредита 

 

Российское сельское хозяйство 

имеет огромный потенциал для роста, 

реализация которого возможна по-

средством обеспечения устойчивого 

функционирования предприятий. Для 

этого нужно рационально использо-

вать полученные от государства и 

собственных усилий средства, посто-

янно отслеживая и анализируя финан-

совые аспекты деятельности предпри-

ятия. 

Специалисты отмечают неэф-

фективность современной системы 

анализа уровня финансовой устойчи-

вости предприятия. Проведение ком-

плексной оценки показателей финан-

совой устойчивости и отслеживание 

их в динамике возможно при помощи 

внедрения мониторинга финансовой 

устойчивости по специальной мето-

дике, свободной от недостатков обыч-

но используемых в этом процессе раз-

розненных концепций и методик фи-

нансовых учѐта и анализа. 

Первая «промышленная» кон-

цепция финансового учѐта основана 

на сопоставлении на счетах производ-

ства фактической себестоимости, ка-

тегорий прошлой стоимости готовой 

продукции, аналитическом учѐте 

движения материалов и готовой про-

дукции. Ее недостатком является то, 

что данные прошлого периода трудно 

использовать в управлении, так как 

неизвестно количество продукции, 

которое будет произведено и реализо-

вано. 

Вторая концепция международ-

ной системы учѐта по методу «затра-

ты – выпуск» основана на соизмере-

нии на счетах выпуска продукции с 

постоянными и переменными затра-

тами на производство и реализацию. 

Ее недостатком является уделение ос-

новного внимания выпуску, а не реа-

лизации продукции. Анализ на базе 

такого учѐта получил название мар-

жинального. 

Метод «затраты – выпуск», спо-

собный отслеживать финансовую дея-

тельность предприятия по цепочке 

«затраты – выпуск – финансовые ре-

зультаты», мы принимаем в качестве 

«базового» при разработке внутренне-

го мониторинга финансовой устойчи-

вости. Среди различных концепций 

финансового анализа можно выделить 

такие, которые отражают и анализи-

руют рентабельность инвестиционных 

вложений, собственного капитала, ис-

следуют эффективность капиталовло-

жений, характеризуют процесс управ-

ления активами и обязательствами, 

направленный на извлечение прибы-
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ли. Однако, при использовании всех 

этих концепций не видна взаимосвязь 

между ресурсами предприятия, про-

изведѐнными затратами и выручкой. 

Исходя из необходимости обес-

печения системности и поэтапной со-

подчинѐнности отслеживаемых в про-

цессе внутреннего мониторинга фи-

нансовой устойчивости сельскохозяй-

ственных предприятий показателей, 

мы предлагаем использовать другой 

концептуальный подход: по методу 

«затраты – реализация – прибыль». 

Поскольку целью внутреннего 

системного мониторинга является 

обобщающая оценка финансовой 

устойчивости деятельности предприя-

тия, то в совокупность исходных при-

знаков, целесообразно, на наш взгляд, 

включить основные показатели, ха-

рактеризующие ресурсы, затраты, вы-

ручку и конечные результаты хозяй-

ственной деятельности. 

Разработанная нами на основе 

нового концептуального подхода мат-

рица представляет финансовую дея-

тельность предприятия в виде модели 

«вход – выход». На «входе» заклады-

ваются 13 традиционных показателей, 

использующихся при определении 

уровня финансовой устойчивости 

предприятия, которые можно полу-

чить из бухгалтерской отчѐтности, а 

на «выходе» определяются 177 пока-

зателей (табл. 1). 

Элементами матрицы являются 

относительные показатели, получен-

ные путѐм деления данных отчѐтного 

периода на данные базисного периода 

по результатам деятельности пред-

приятия, выручке и расходам (в части 

затрат, относимых на себестоимость 

реализованной продукции), а также по 

активам и источникам их формирова-

ния. 

Для этого на матрице монито-

ринга финансовой устойчивости 

предприятия предлагается рассчиты-

вать комплекс взаимосвязанных пока-

зателей, полученных в результате со-

отнесения находящихся на пересече-

нии цифр в числителе таблицы (по го-

ризонтали) и еѐ знаменателе (по вер-

тикали). По ним можно судить об 

уровне финансовой устойчивости 

предприятия. 

Для формирования конкретных 

выводов о финансовом состоянии ис-

пользуются обобщающие блочные и 

интегрированные оценки, которые 

рассчитываются как среднеарифмети-

ческие значения из входящих в дан-

ный блок показателей. Они характе-

ризуют тесноту связи между конеч-

ными результатами, доходами и рас-

ходами предприятия, средствами и их 

источниками и располагаются над 

главной диагональю матрицы (выде-

лены различными оттенками). Исклю-

чение составляет блок взаимосвязи 

расходов со средствами и их источни-

ками, расположенный ниже главной 

диагонали матрицы. 

Каждый из этих специально вы-

деленных блоков имеет своѐ экономи-

ческое содержание и даѐт возмож-

ность мониторинга определѐнных по-

казателей в системе финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъ-

екта. Если блок взаимосвязи между 

конечными результатами предприятия 

(П1, нижний малый треугольник) 

меньше 1 и (или) блок преобразования 

средств, источников и расходов пред-

приятия в его доходы (П2, большой 

прямоугольник) меньше 1, либо 

наблюдается динамика по снижению 

значений  



Таблица 1 

Матричная модель внутреннего мониторинга финансовой устойчивости СХА «Рассвет» Павловского района Воронежской области. 

Показатели Основные акти-

вы (ОА) 

Оборотные 

Активы (ОбА) 

Дебиторская 

задолженность 

(ДЗ) 

Денежные 

средства (ДС) 

Собственный 

капитал (СК) 

Собственный 

оборотный 

капитал (СОК) 

Долгосрочные 

обязательства 

(ДО) 

Краткосрочные 

обязательства 

(КО) 

Кредиторская 

задолженность 

(КЗ) 

Себестоимость 

реализ. продукц 

(Сб) 

Выручка от 

реализации 

продукции 

Прибыль от 

реализации 

продукции 

Чистая 

прибыль (Чпр) 

 1,130 1,308 0,471 0,807 1,363 1,183 0,235 1,542 1,542 1,053 1,267 1,734 2,844 

Основные активы (ОА)  Соотношение 

ОбА и ОА 

Соотношение ДЗ 

и ОА 

Соотношение 

ДС и ОА 

Соотношение 

СК и ОА 

Соотношение 

СОК и ОА 

Кт структуры 

долгосроч 

вложен 

Соотношение 

КО и ОА 

Соотношение КЗ 

и ОА 

Соотношение Сб 

и ОА 

Кт оборачивае-

мости ОА 

Рентабельность 

ОА 

Рентабельность 

ОА по Чпр 

1,130 * 1,158 0,417 0,714 1,207 1,048 0,208 1,365 1,365 0,932 1,121 1,535 2,518 

Оборотные 

активы (ОбА) 

Соотношение 

ОА и ОбА 

 Соотношение ДЗ 

и ОбА 

Соотношение 

ДС и ОбА 

Соотношение 

СК и ОбА 

Кт собственных 

оборотн средств 

Соотношение 

ДО и ОбА 

Соотношение 

КО и ОбА 

Соотношение КЗ 

и ОбА 

Соотношение Сб 

и ОбА 

Кт оборачивае-

мости ОбА 

Рентабельность 

ОбА 

Рентабельность 

ОбА по Чпр 

1,308 0,864 * 0,360 0,617 1,042 0,905 0,180 1,179 1,179 0,805 0,968 1,326 2,175 

Дебиторская 

задолженность (ДЗ) 

Соотношение 

ОА и ДЗ 

Соотношение 

ОбА и ДЗ 

 Соотношение 

ДС и ДЗ 

Соотношение 

СК и ДЗ 

Соотношение 

СОК и ДЗ 

Соотношение 

ДО и ДЗ 

Соотношение 

КО и ДЗ 

Соотношение КЗ 

и ДЗ 

Соотношение Сб 

и ДЗ 

Кт оборачивае-

мости ДЗ 

Рентабельность 

ДЗ 

Рентабельность 

ДЗ по Чпр 

0,471 2,398 2,776 * 1,713 2,894 2,512 0,499 3,273 3,273 2,234 2,689 3,681 6,038 

Денежные 

средства (ДС) 

Соотношение 

ОА и денежн 

средств 

Соотношение 

ОбА и ДС 

Соотношение ДЗ 

и ДС 

 Соотношение 

СК и ДС 

Соотношение 

СОК и ДС 

Соотношение 

ДО и ДС 

Соотношение 

КО и ДС 

Соотношение КЗ 

и ДС 

Соотношение Сб 

и ДС 

Кт оборачивае-

мости ДС 

Рентабельность 

денежных 

средств 

Рентабельность 

ДС по Чпр 

0,807 1,400 1,621 0,584 * 1,690 1,467 0,291 1,911 1,911 1,305 1,570 2,149 3,526 

Собственный 

капитал (СК) 

Обеспеченность 

ОА соб капита-

лом 

Соотношение 

ОбА и СК 

Соотношение ДЗ 

и СК 

Соотношение 

ДС и СК 

 Кт маневренно-

сти 

Кт финансового 

риска 

Соотношение 

КО и СК 

Соотношение КЗ 

и СК 

Соотношение 

СБ и СК 

Кт оборачивае-

мости СК 

Рентабельность 

СК 

Рентабельность 

СК по Чпр 

1,363 0,828 0,959 0,346 0,592 * 0,868 0,172 1,131 1,131 0,772 0,929 1,272 2,086 

Собственный оборот-

ный капитал (СОК) 

Соотношение 

ОА и СОК 

Соотношение 

ОбА и СОК 

Соотношение ДЗ 

и СОК 

Соотношение 

ДС и СОК 

Соотношение 

СК и СОК 

 

 

Соотношение 

ДО и СОК 

Соотношение 

КО и СОК 

Соотношение КЗ 

и СОК 

Соотношение Сб 

и СОК 

Кт оборачивае-

мости СОК 

Рентабельность 

СОК 

Рентабельность 

СОК по Чпр 

1,183 0,955 1,105 0,398 0,682 1,152 * 0,199 1,303 1,303 0,890 1,071 1,465 2,404 

Долгосрочные 

обязательства (ДО) 

Соотношение 

ОА и ДО 

Соотношение 

ОбА и ДО 

Соотношение ДЗ 

и ДО 

Соотношение 

ДС и ДО 

Кт устойчивости Соотношение 

СОК и ДО 

 

 

Соотношение 

КО и ДО 

Соотношение КЗ 

и ДО 

Соотношение Сб 

и ДО 

Кт оборачивае-

мости ДО 

Рентабельность 

ДО 

Рентабельность 

ДО по Чпр 

0,235 4,806 5,565 2,004 3,433 5,801 5,034 * 6,560 6,560 4,479 5,389 7,377 12,102 

Краткосрочные обяза-

тельства (КО) 

Соотношение 

ОА и КО 

Кт текущей 

ликвидности  

Соотношение ДЗ 

и КО 

Кт абсолютной 

ликвидности 

Соотношение 

СК и КО 

Соотношение 

СОК и КО 

Соотношение 

ДО и КО 

 Удельный вес 

КЗ в КО 

Соотношение Сб 

и КО 

Кт оборачивае-

мости КО 

Рентабельность 

КО 

Рентабельность 

КО по Чпр 

1,542 0,733 0,848 0,306 0,523 0,884 0,767 0,152 * 1,000 0,683 0,822 1,125 1,845 

Кредиторская 

задолженность (КЗ) 

Соотношение 

ОА и КЗ 

Соотношение 

ОбА и КЗ 

Соотношение ДЗ 

и КЗ 

Соотношение 

ДС и КЗ 

Соотношение 

СК КЗ 

Соотношение 

СОК и КЗ 

Соотношение 

ДО и КЗ 

Соотношение 

КО и КЗ 

 Соотношение Сб 

и КЗ 

Кт оборачивае-

мости КЗ 

Рентабельность 

КЗ 

Рентабельность 

КЗ по Чпр 

1,542 0,733 0,848 0,306 0,523 0,884 0,767 0,152 1,000 * 0,683 0,822 1,125 1,845 

Себестоимость реализ 

прод (Сб) 

Соотношение 

ОА и себестои-

мости 

Соотношение 

ОбА и Сб 

Соотношение ДЗ 

и Сб 

Соотншение ДС 

и Сб 

Соотношение 

СК и Сб 

Соотношение 

СОК и Сб 

Соотношение 

ДО и Сб 

Соотношение 

КО и Сб 

Соотношение КЗ 

и Сб 

 

 

Затратоотдача 

по выручке 

Рентаб реализо-

ван продукции 

Рентаб реализо-

ван продукции 

по Чпр 

1,053 1,073 1,243 0,448 0,766 1,295 1,124 0,223 1,465 1,465 * 1,203 1,647 2,702 

Выручка от реализации 

продукции 

Фондоѐмкость 

продукции 

Соотношение 

ОбА и выручки 

Соотношение ДЗ 

и выручки 

Соотношение 

ДС и выручки 

Соотношение 

СК и выручки 

Соотношение 

СОК и выручки 

Соотношение 

ДО и выручки 

Соотношение 

КО и выручки 

Соотношение КЗ 

и выручки 

Затраты на 1 руб 

выручки 

 

 

Рентабельность 

продаж 

Рентабельность 

продаж по Чпр 

1,267 0,892 1,033 0,372 0,637 1,076 0,934 0,186 1,217 1,217 0,831 * 1,369 2,246 

Прибыль от реализации 

продукции 

Фондоѐмкость 

прибыли 

Соотношение 

ОбА и прибыли 

Соотношение ДЗ 

и прибыли 

Соотношение 

ДС и прибыли 

Соотношение 

СК и прибыли 

Соотношение 

СОК и прибыли 

Соотношение 

ДО и прибыли 

Соотношение 

КО и прибыли 

Соотношение КЗ 

и прибыли 

Затратоѐмкость 

прибыли 

Съѐм выручки с 

1 руб прибыли  

 

 

Соотнош Чпр и 

прибыли от реал 

1,734 0,651 0,754 0,272 0,465 0,786 0,682 0,136 0,889 0,889 0,607 0,731 * 1,640 

Чистая прибыль (Чпр) Фондоѐмклсть 

чистой прибыли 

Соотношение 

ОбА и Чпр 

Соотношение ДЗ 

и Чпр 

Соотношение 

ДС и Чпр 

Окупаемость 

собствен капи-

тала 

Соотношение 

СОК и Чпр 

Соотношение 

ДО и Чпр 

Соотношение 

КО и Чпр 

Соотношение КЗ 

и Чпр 

Затратоѐмкость 

чистой прибыли 

Съѐм выручки с 

1 руб чист 

прибыли 

Соотнош при-

были от реал и 

чистой 

 

 

2,844 0,397 0,460 0,166 0,284 0,479 0,416 0,083 0,542 0,542 0,370 0,445 0,610 * 
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этих величин, то для обеспечения 

финансовой устойчивости необхо-

димо применять мероприятия по ре-

ализации политики управления до-

ходами предприятия. 

Блок взаимосвязи средств, их 

источников и расходов предприятия 

(П3, нижний прямоугольник, распо-

ложенный под главной диагональю 

матрицы). Его использование в каче-

стве исключения вместо верхнего 

прямоугольника мы объясняем необ-

ходимостью максимизации показа-

теля относительно единицы (харак-

теристика увеличения темпа роста). 

Если (П3) меньше 1, либо наблюда-

ется снижение его значения, то 

должны разрабатываться мероприя-

тия по реализации политики управ-

ления издержками предприятия. 

Блок взаимосвязи активов 

предприятия (П4 - верхний малый 

треугольник). Если П4 много больше 

или меньше 1, то финансовая устой-

чивость достигается путѐм использо-

вания мероприятий по реализации 

более эффективной политики управ-

ления средствами предприятия. 

Блок взаимосвязи источников 

средств предприятия (П5 - средний 

треугольник). Если (П5) много 

больше или меньше 1, важно совер-

шенствовать мероприятия по реали-

зации политики управления капита-

лом предприятия 

Если блок взаимосвязи средств 

и их источников (П6 - средний пря-

моугольник), а также интегрирован-

ный показатель взаимосвязи средств 

и их источников (П7= (П4 + П5 + 

П6)/3) много больше или меньше 1, 

то целесообразно использовать ме-

роприятия по реализации финансо-

вой политики управления средства-

ми и источниками средств предприя-

тия в совокупности. 

При финансово устойчивом 

функционировании предприятия 

значение блочных оценок П1, П2 и 

П3 колеблется на уровне выше 1 

(рост общей эффективности деятель-

ности предприятия возможен лишь с 

увеличением значений формирую-

щих еѐ показателей), а значение бло-

ка П7 вместе с П4, П5, П6 должно 

быть приблизительно равно 1 (рост 

значения любого из источников 

средств предприятия должен вызы-

вать адекватный рост его активов). 

Отсюда ясно, что обобщающий по-

казатель финансовой устойчивости, 

который рассчитывается как средне-

арифметическое значение основных 

блочных показателей П1, П2, П3, П7, 

должен быть равен или больше 1, а 

при неустойчивом финансовом по-

ложении предприятия значение этого 

показателя будет менее 1. 

Таким образом, матричная мо-

дель внутреннего мониторинга фи-

нансовой устойчивости предприятия, 

основанная а концепции «затраты – 

реализация – прибыль», позволяет 

раскрыть его деятельность с различ-

ных сторон. Это своеобразная систе-

ма индикаторов, непрерывно отра-

жающих качество, методы работы и 

способствующих выявлению первых 

признаков неэффективной работы 

предприятия. При этом мониторинг 

на основе предлагаемой концепции и 

методики возможно проводить авто-

матизировано на персональном ком-

пьютере по разработанной и напи-

санной нами программа «Матричная 

модель мониторинга ФУП» (автор-

ское свидетельство № 2006611877).. 
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К ВОПРОСУ О КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ КРЕДИТ-

НОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

В.В. ПШЕНИЧНИКОВ, 
кандидат экономических наук, 

доцент кафедры финансов и кредита 

Р.И. ЛЯПИН,  
аспирант кафедры  

финансов и кредита ВГАУ 

 

Осуществить оценку любого, 

отдельно взятого, экономического 

явления – задача, которую ставят пе-

ред собой многие экономисты-

математики. Причем данная оценка 

должна обязательно отражать каче-

ственную и количественную сторону 

изучаемого процесса. Нельзя одно-

значно утверждать, что имеет перво-

степенное значение среди этих двух 

характеристик. Следует отметить, 

что количественная оценка, опреде-

ленная под влиянием существенных 

факторов, должна отражать объек-

тивную сторону рассматриваемого 

явления, а качественная, установлен-

ная под влиянием незначимых фак-

торов - субъективную. Также следует 

отметить, что любую качественную 

характеристику легко выразить в ко-

личественной (цифровой) форме. К 

примеру, создавая модель случайно-

го объекта исследования, состоящего 

из качественных характеристик, 

каждому элементу системы можно 

присвоить свой определенный балл 

(балльная, или рейтинговая оценка). 

Но использовать данную модель 

следует крайне осторожно, посколь-

ку при ее составлении учитывалось, 

во-первых, мнение авторов, что уже 

несет ряд субъективных факторов, а 

во-вторых, любая модель может дей-

ствовать только в определенных 

условиях (имеет ряд ограничений). 

Рассматривая в целом процесс 

управления рисками, одним из эта-

пов управления необходимо выде-

лить количественную оценку риска. 

После данного этапа процесса 

управления устанавливаются воз-

можности приемлемости риска. Ста-

вится вопрос о принятии рисковых 

ситуаций – переход к возможностям 

увеличения или снижения степени 

риска. Определяющим в итоговой 

оценке, всякого экономического яв-

ления, бесспорно, считается его ко-

личественная оценка. 

Останавливаясь на вопросе ко-

личественной оценки кредитного 

риска банковского учреждения важ-

но отметить, что такая оценка может 

производиться по-разному, то есть с 

использованием различных моделей, 

систем, показателей, коэффициентов 

и т.д. Рассматривается вопрос лишь о 

правильности (также с долей субъек-

тивности) расчета уровня кредитного 

риска и обоснования получаемых ре-

зультатов. 

Нами не определяется целью 

сравнить отдельно взятые методики 

оценки кредитного риска. Можно 
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использовать одну из них всего лишь 

обосновав необходимость ее приме-

нения в конкретном случае. 

Наиболее распространенным 

подходом при определении коэффи-

циента, показывающего уровень 

риска, является следующий показа-

тель: 

К

Уб
У риска  , 

где Уб – возможный убыток 

банка, К – капитал банка. 

Данный показатель универсаль-

ный, поскольку применяется в лю-

бых условиях без ограничений. Что 

же понимать под «возможным» 

убытком банка? Как правильно 

определить величину капитала бан-

ка? Как оптимизировать величину 

достаточности капитала банка и рен-

табельность его деятельности?  

В соответствии с Инструкцией 

ЦБ РФ от 16.01.04 №110-И «Об обя-

зательных нормативах банков»
1
 мак-

симальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных за-

емщиков рассчитывается по форму-

ле: 

%25%100. 
К

КрТБ
У рискакр

,  

где КрТБ – сумма кредитных 

требований банка к определенному 

заемщику за минусом резерва на 

возможные потери по ссуде, К – ка-

питал банка
2
.  

При дальнейшем рассмотрении 

вопроса, связанного с количествен-

ной оценкой кредитного риска банка 

следует обратиться к классификации 

банковского кредитного риска. Кре-

                                                 
       

1
 Сайт Центрального банка Росси 

2 Инструкция ЦБ от 16.01.04 №110-И «Об обя-

зательных нормативах банков»  

дитный банковский риск мы делим 

на:  

1. Риск невозврата кредит-

ных средств одним или груп-

пой заемщиков; 

рассчитывается на всех этапах 

кредитного процесса: 

%100

СЗ Остаток

i1

i

1

i










n

i

n

i

КрТБ

,  

где Остаток СЗi - остаток ссуд-

ной задолженности по всем ссудам i-

го заемщика; n – количество заем-

щиков. 

2. Риск потери качества 

кредитного портфеля (риск 

кредитного портфеля): 

рассчитывается индивидуально 

для каждого заемщика: 

%100
СЗ Остаток

РВПС

i

i 

, 

и для всего портфеля: 

%100

СЗ Остаток

РВПС

1

i

1

i











n

i

n

i

, 

где РВПСi - сумма резервов на 

возможные потери по всем ссудам i-

го заемщика. 

3. Совокупный кредитный 

риск коммерческого банка: 

рассчитывается для коммерче-

ского банка по данным кредитного 

портфеля: 

%100

РВПС
1

i





К

n

i
, 

 где К - капитал банка. 

Основанием для деления бан-

ковского кредитного риска на три 

вида послужил тот факт, что среди 

http://cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Vestnik&Y=2004
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многочисленных классификацион-

ных подходов, структурирующих си-

стему рисков, с которыми сталкива-

ются коммерческие банка, представ-

ляется целесообразным и востребо-

ванным выделить интересующие нас 

группы.  

1. Риски банковской концентра-

ции принимают и несут банки. К ним 

относят депозитный, операционный, 

риск ликвидности, процентный, ва-

лютный и кредитный, в частности 

риск невозврата кредитных средств 

одним или группой заемщиков, и что 

самое главное, риск кредитного 

портфеля. Данный риск возникает в 

тот момент, когда заемщик обраща-

ется к кредитору для получения кре-

дита. Причем зависимости уровня 

риска для конкретного клиента от 

суммы кредита не существует. Уро-

вень данного риска остается посто-

янным для конкретного заемщика на 

данный момент времени. Меняется 

он при изменениях основных харак-

теристик заемщика: финансового со-

стояния, категории обслуживания им 

долга, либо при резких изменениях в 

экономической среде, что объектив-

но сказывается на состоянии микро-

среды экономики. 

2. Риски банковской инициации 

формируются банками и передаются 

их контрагентам. К ним относятся 

также депозитный, валютный, про-

центный, кредитный риск и их мо-

дификации. В эту же группу мы от-

носим и совокупный риск коммерче-

ского банка. Данный вид риска – это 

некая трансформация риска кредит-

ного портфеля. Он отражает влияние 

всех заемщиков, включенных в кре-

дитный портфель, на капитал банка. 

В целом этот показатель характери-

зует уровень рискованности деятель-

ности банка.
3
  

Данная классификация банков-

ских рисков шире предыдущей и 

включает в себя все риски коммерче-

ского банка. Кредитные риски, кото-

рые рассматриваются в первой клас-

сификации (разделение кредитного 

риска на три основных вида), вклю-

чаются в совокупность банковских 

рисков коммерческого банка. Соот-

ветственно банковские кредитные 

риски можно разделить на риски 

банковской концентрации и риски 

банковской инициации по соответ-

ствующим критериям. 

Теперь, когда сущность и клас-

сификация рассмотренных нами рис-

ков изложена, следует приступить к 

обоснованию применения данных 

коэффициентов в оценке кредитных 

рисков банка. 

В статье выделены и рассмотре-

ны четыре коэффициента: 

1 максимальный кредитный риск 

(по Инструкция ЦБ РФ) 

2 риск невозврата кредитных 

средств одним или группой заем-

щиков 

3 риск кредитного портфеля 

4 совокупный кредитный риск 

банка 

Данные коэффициенты являют-

ся своеобразными индикаторами, ха-

рактеризующими деятельность бан-

ковского учреждения на различных 

этапах процесса управления кредит-

ным риском. Отметим, что первый из 

представленных коэффициентов 

устанавливается Банком России, 

второй применяется коммерческими 

                                                 
3
 Русанов Ю.Ю. Виды, классификация и группи-

ровки рисков банковского менеджмента/ Ю.Ю. Ру-

санов // Финансы и кредит. – 2005г. - №4. – с.35-39. 
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банками для экспресс-оценки уровня 

кредитного риска на одного или 

группу заемщиков, а два остальных 

предложены автором для расшире-

ния существующих подходов в оцен-

ке кредитных рисков банка.  

Охарактеризуем соотношение, 

определяющее второй коэффициент. 

Числитель данной дроби представ-

лен суммой резерва на возможные 

потери по ссудам (далее РВПС), ко-

торый в основном зависит от 1) фи-

нансового положения заемщика (в 

частности от класса кредитоспособ-

ности и показателей производствен-

но-финансовой деятельности); 2) 

суммы залогового обеспечения (то 

есть категории обеспечения ссуды) и 

ряда других факторов. При плохом 

финансовом положении заемщика и 

низшей категории обеспечения ссу-

ды расчетный РВПС будет сравним с 

суммой основного долга и уровень 

риска будет стремиться к 1. При по-

падании клиента в группу надежных 

клиентов величина резервов будет 

равна 0 и уровень риска также нуле-

вой. 

Анализируя возможность при-

менения третьего коэффициента с 

математических позиций, необходи-

мо заметить, что уровень кредитного 

риска банка прямо пропорционально 

будет зависеть от рассчитанного 

РВПС. Максимальный уровень дан-

ного коэффициента будет достигнут 

в том случае, когда все ресурсы ком-

мерческого банка будут направлены 

на проведение активных операций и 

заемщику будет установлен норма-

тив РВПС в размере 100%, т.е. в слу-

чае, при котором финансовое поло-

жение всех клиентов признается не-

удовлетворительным. 

Однако нельзя просто присваи-

вать конкретному заемщику случай-

ную величину РВПС в 100, 50 или 20 

процентов. Для этого следует объек-

тивно оценить заемщика со всех сто-

рон и установить реальный уровень 

риска, который возникает при осу-

ществлении кредитной сделки. 

Мы считаем, что именно сумма 

РВПС отражает объективную сторо-

ну в оценке риска заемщика. Именно 

его следует использовать для расчета 

как уровня риска кредитного порт-

феля по отдельным заемщикам, так и 

для определения совокупного кре-

дитного риска банка. Рассмотренные 

показатели кредитного риска могут 

применяться для оценки различных 

составляющих банковского кредит-

ного риска независимо друг от друга, 

а также в различных сочетаниях 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ VAR ПРИ 

ОЦЕНКЕ КРЕДИТНОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 
Р.И. ЛЯПИН,  

аспирант кафедры финансов и кредита 
 

В современных российских 

условиях особенно актуальны вопро-

сы, связанные с кредитным риском. 

Обусловлено это тем, что за послед-

ние несколько лет банковское креди-

тование в нашей стране получило 

дальнейшее развитие. Банки активно 

наращивают кредитные портфели, 

предлагая все новые виды кредитных 

продуктов. Борьба за клиента приво-

дит к снижению требований к оценке 

заемщика, в этой связи, растет доля 

проблемных ссуд. Одновременно у 

банка могут возникнуть трудности с 

привлечением капитала из различ-

ных источников, снижается норма-

тив достаточности капитала, уста-

навливаемый для коммерческих бан-

ков, что грозит банку банкротством 

и в конечном итоге ликвидацией.  

Таким образом, в настоящее 

время требуется достаточная, дей-

ственная и эффективная методика 

оценки уровня кредитного риска в 

кредитных организациях, которая 

позволит наиболее точно определять 

размеры создаваемых банками ре-

зервов. Поэтому целью мы избрали 

исследование использования мето-

дик оценки уровня кредитного риска 

в банковской сфере. 

В качестве объекта исследова-

ния выступает дополнительный офис 

№066 Острогожского отделения 

Центрально-Черноземного Банка 

Сбербанка РФ. В структуре актива 

баланса дополнительного офиса 

наибольший удельный вес в 2006 го-

ду занимают такие статьи как ссуды 

юридическим лицам (41%), ссуды 

физическим лицам (21%) и кредит-

ные средства, предоставляемые дру-

гим кредитным организациям 

(17,4%). Изменения в структуре по 

статьям «Кредитные средства, 

предоставленные другим кредитным 

организациям» и «Ссуды юридиче-

ским лицам» обосновываются воз-

росшими в настоящее время потреб-

ностями хозяйствующих субъектов в 

кредитах. Банк пытается наращивать 

размеры кредитных ресурсов, однако 

их темпы роста намного ниже тем-

пов роста потребностей в заемных 

средствах. Такая ситуация сигнали-

зирует о возможной нехватке сво-

бодных средств у банка в перспекти-

ве, что в свою очередь может приве-

сти к потере финансовой устойчиво-

сти банка и повышенному уровню 

риска. Необходимо стремиться, как 

можно быстрее достигнуть сбалан-

сированности между размещаемыми 

и привлекаемыми средствами. Ввиду 

увеличения объемов кредитования 

следует также контролировать свое-

временное погашение сумм основно-

го долга и процентов клиентами. На 

конец 2006 года сумма просроченной 

задолженности по всем кредитам со-

ставила 28, 7 млн. руб., или 2,5% в 

структуре активов. К примеру, про-
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сроченная задолженность на конец 

2003 года составляла всего 0,7 млн. 

руб., или 0,2%. На увеличение сумм 

просроченной задолженности в 2007 

году повлияли в основном рост объ-

емов банковского кредитования, не-

достатки с поступлением денежных 

средств и отсутствие достаточного 

контроля со стороны руководства 

банка за своевременным погашением 

кредитов. Максимальный уровень 

просрочки устанавливается для каж-

дого банка в отдельности в зависи-

мости от местоположения банка, 

уровня экономического развития со-

ответствующего региона (подразу-

мевает также финансовое состояние 

предприятий-заемщиков, платеже-

способность клиентов, уровень их 

доходов и т.п.), руководства банка и 

от социально-экономической ситуа-

ции в стране в целом. Положитель-

ным моментом можно считать отно-

сительное наращение банком при-

влеченных средств не только в наци-

ональной, но и в иностранной валю-

те.  

Существует множество методик 

оценки кредитных рисков, среди ко-

торых выделяют: методику Цен-

трального банка; методики, основан-

ные на математических методах, ба-

зирующихся на взвешенной оценке 

вероятности изменения рейтинга за-

емщика; методики, в основе которых 

лежат методы, предложенные Ба-

зельским комитетом по банковскому 

надзору.  

На основе методики Сбербанка 

нами были выделены основные фак-

торы, определяющие уровень кре-

дитного риска. Это класс кредито-

способности, динамика показателей 

производственно-хозяйственной дея-

тельности, финансовое положение 

заемщика, а также влияние дополни-

тельных факторов. 

Нами произведена попытка 

применить показатели CreditVAR и 

VAR в методике Сбербанка для 

определения кредитного риска: на 

основании первой осуществлена 

оценка финансового положения за-

емщиков и расчет ожидаемых (сред-

них) потерь по кредитному портфе-

лю, а вторая предназначена для 

определения максимально возмож-

ных (неожидаемых) потерь с исполь-

зованием моделирования случайных 

процессов методом Монте-Карло. 

Рассчитываемые ожидаемые по-

тери по отдельному активу опреде-

ляются как произведение вероятно-

сти потерь на стоимость актива, под-

верженного риску: 

 Pi*Ai  ELi  ,  

где ЕLi - ожидаемые потери 

(Expected Loss, EL), Ai — стоимость 

актива подверженная риску, Pi - ве-

роятность потерь. 

В нашем случае стоимость акти-

ва заменяется на остаток ссудной за-

долженности. Это связано с тем, что 

реально риску подвергается сумма 

основного долга, которую осталось 

погасить заемщику. Сумма ожидае-

мых потерь по портфелю составила 

30,6 млн. руб.  (табл. 1). 

Максимальный уровень потерь 

по отдельному активу находится 

умножением соответствующей вели-

чины VAR на стоимость актива, под-

верженного риску: 

MaxLi =Ai*VARi, 

где МахLi— максимальный уро-

вень потерь актива с заданным уров-

нем доверия, VARi - максимальная 

вероятность потерь i актива, Ai — 
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стоимость i актива подверженная 

риску.  

Величина VAR, рассчитывается 

отдельно для каждого заемщика на 

основании динамики уровня кредит-

ного риска в зависимости от измене-

ния категории качества ссуд по от-

дельным кредитным сделкам. VAR 

определяется как наиболее вероят-

ностное значение потерь (VaR) как 

99-е значение при уровне достовер-

ности 99% и числе испытаний рав-

ным 100 (100 – 100*0,01 = 99). В 

наших расчетах сумма максималь-

ных потерь по анализируемому 

портфелю равна сумме максималь-

ных потерь по всем заемщикам и со-

ставляет 40 млн. руб. 

 

Таблица 1 

Расчет ожидаемых (средних) потерь по кредитному портфелю на 1 января 2007 года 

  Заемщик 
Первоначальная 

сумма всего
4
 

Остаток (Ак-

тив), руб. 

РВПС (Ожида-

емые потери), 

руб. 

1 ОАО «Каменка - инкубатор» 7 000 000,00 6 985 227,39 3 562 465,97 

2 ООО «Каменская нефтебаза» 8 500 000,00 6 473 010,00 64 730,10 

3 ООО «Феникс» 4 400 000,00 4 049 690,00 40 496,90 

4 ЗАО «Рассвет» 11 500 000,00 5 002 495,81 35 000,00 

5 ОАО «Каменказерно» 3 800 000,00 3 800 000,00 38 000,00 

6 ПБОЮЛ Дешевых B.C. 4 090 000,00 4 090 000,00 40 900,00 

7 ООО «Коденцовское» 10 750 000,00 8 952 169,17 4 231 530,92 

8 ООО «Родина» 9 500 000,00 5 987 531,86 4 169 931,86 

9 ЗАО «Каменкасельхозхимия» 5 419 664,00 3 930 000,00 39 300,00 

10 КФХ «Марина» 600 000,00 400 000,00 4 000,00 

11 КФХ «Мария» 7 000 000,00 6 450 000,00 64 500,00 

12 КФХ «Земля» 14 000 000,00 13 697 808,25 6 504 983,59 

13 СХА «Путь Ильича» 8 400 000,00 7 200 000,00 72 000,00 

14 ОАО "Евдаковский МЖК" 282 492 500,01 281 990 899,50 19 909,00 

15 ОАО "Каменкамолоко" 48 000 000,00 48 000 000,00 6 420 000,00 

16 Каменское РАИПО 7 000 000,00 6 969 725,29 5 018 202,21 

17 Саприн И.А. 11 000 000,00 11 000 000,00 110 000,00 

18 Манаков Н.Ю. 7 000 000,00 5 220 000,00 52 200,00 

19 Ваулин В.И. 7 000 000,00 0,00 0,00 

20 ЗАО «Сончино» 1 000 000,00 999 431,51 0,00 

21 КФХ «Марковское» 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 

22 ООО ЗРМ «Каменский» 1 450 000,00 1 150 000,00 11 500,00 

23 ООО Возрождение» 1 500 000,00 730 000,00 7 300,00 

24 ИП Болдырев И.С. 7 000 000,00 4 613 918,78 46 139,19 

25 ИП Коротких В.В. 500 000,00 301 028,30 3 010,28 

26 ИП Папикян Э.А. 5 000 000,00 2 597 349,50 25 973,50 

27 ИП Цапкин М.И. 2 947 929,52 2 287 929,52 22 879,30 

28 ИП Попов А.В. 410 000,00 0,00 0,00 

29 ИП Пономарев Н.П. 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 

                                                 
4
 В таблице приведены размеры первоначальных сумм кредитов имеющихся в настоящее время, остатки 

задолженности, резервов на возможные потери по ссудам, сгруппированные в разрезе заемщиков на начало 

2007 года 
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  Итого по Д/О 485 760 093,53 451 378 214,88 30 604 952,82 

Анализ максимальных потерь по 

соответствующему активу позволил 

выявить наиболее рискованных за-

емщиков (табл. 2). 

Для характеристики величины 

собственных средств необходимых 

для покрытия непредвиденных по-

терь по портфелю использован пока-

затель Credit VaR, который отражает 

совокупные потери по кредитному 

портфелю, составившие 9,4 млн. руб. 

На данную сумму предложено до-

формировать резервы на возможные 

потери по ссудам по анализируемому 

портфелю. Классифицируя банков-

ские риски можно выделить две ос-

новные разновидности кредитного 

риска: риск кредитного портфеля и 

реальный (совокупный) кредитный 

риск банковского учреждения. 
Таблица 2 

Расчет максимальных потерь по портфелю активов 

  Заемщик 
Стоимость акти-

вов, руб.  

Значение VAR, 

% 

Максимальные 

потери, руб. 

1 ОАО «Каменка - инкубатор» 6 985 227,39 28,60 1 997 538,01 

2 ООО «Каменская нефтебаза» 6 473 010,00 1,51 97 981,59 

3 ООО «Феникс» 4 049 690,00 42,98 1 740 409,96 

4 ЗАО «Рассвет» 5 002 495,81 19,76 988 399,79 

5 ОАО «Каменказерно» 3 800 000,00 1,30 49 505,21 

6 ПБОЮЛ Дешевых B.C. 4 090 000,00 2,32 95 022,36 

7 ООО «Коденцовское» 8 952 169,17 20,05 1 794 701,89 

8 ООО «Родина» 5 987 531,86 63,01 3 772 608,74 

9 ЗАО «Каменкасельхозхимия» 3 930 000,00 1,72 67 660,40 

10 КФХ «Марина» 400 000,00 18,39 73 571,94 

11 КФХ «Мария» 6 450 000,00 1,50 96 469,08 

12 КФХ «Земля» 13 697 808,25 18,61 2 548 540,36 

13 СХА «Путь Ильича» 7 200 000,00 1,00 72 013,36 

14 ОАО "Евдаковский МЖК" 281 990 899,50 0,11 320 313,09 

15 ОАО "Каменкамолоко" 48 000 000,00 40,03 19 212 521,36 

16 Каменское РАИПО 6 969 725,29 64,06 4 464 732,88 

17 Саприн И.А. 11 000 000,00 1,71 188 638,00 

18 Манаков Н.Ю. 5 220 000,00 1,78 93 112,24 

19 Ваулин В.И. 0,00 87,88 0,00 

20 ЗАО «Сончино» 999 431,51 1,25 12 539,61 

21 КФХ «Марковское» 1 500 000,00 1,88 28 125,00 

22 ООО ЗРМ «Каменский» 1 150 000,00 8,31 95 567,78 

23 ООО Возрождение» 730 000,00 32,69 238 608,95 

24 ИП Болдырев И.С. 4 613 918,78 39,64 1 828 868,37 

25 ИП Коротких В.В. 301 028,30 2,02 6 091,13 

26 ИП Папикян Э.А. 2 597 349,50 0,67 17 495,05 

27 ИП Цапкин М.И. 2 287 929,52 2,24 51 308,39 

28 ИП Попов А.В. 0,00 78,19 0,00 

29 ИП Пономарев Н.П. 7 000 000,00 0,94 66 115,48 

 Итого 451 378 214,88  40 018 460,1 

Риск кредитного портфеля 

складывается из рисков, которые 

несут в себе каждый из заемщиков. 

Математически данный риск опреде-
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ляется отношением суммы рассчи-

танного резерва на возможные поте-

ри по ссудам к остатку ссудной за-

долженности. 

Ожидаемые и прогнозируемые 

потери по определенному клиенту 

приравниваются к создаваемому ре-

зерву на возможные потери по ссу-

дам. То есть мы считаем, что при 

данных условиях потери для кон-

кретного заемщика не превысят рас-

считанной суммы. Реальная потеря 

для него не может быть равна 100%, 

если установлена одна из категорий 

качества ссуды, кроме пятой. Можно 

выделить пять категорий качества 

ссуд юридических лиц в зависимости 

от финансового положения заемщика 

и качества обслуживания им долга. 

(табл. 3)  

Исходя из этого мы предлагаем 

уточнить расчет коэффициента кре-

дитного риска банка. Реальный кре-

дитный риск банка по-нашему мне-

нию должен рассчитываться как от-

ношение расчетного резерва на воз-

можные потери по ссудам к капиталу 

банка. Применяя данное соотноше-

ние мы определили средний и мак-

симальный уровень кредитного рис-

ка банка. Эти показатели на 1 января 

2007 года для дополнительного офи-

са составили 3,19 и 3,45% соответ-

ственно. К примеру в 2006 году уро-

вень кредитного риска по дополни-

тельному офису составлял 5,92%, 

Нами были выявлены основные 

причины, приводящие к возрастанию 

кредитного риска дополнительного 

офиса, основными из которых явля-

ются: 

- нарушение лимитной дисци-

плины; 

- нарушения в оформлении кре-

дитной документации; 

- принятие обеспечения по за-

вышенной стоимости; 

- нецелевое использование кре-

дитных средств; 

- недостатки при осуществлении 

мониторинга;  

- необоснованная пролонгация 

кредитных договоров. 

 
Таблица 3.  

Определение категории качества ссуд юридических лиц с учетом финансового 

положения заемщика и качества обслуживания им долга. 

Обслужива-

ние долга 
Финансовое положение заемщика

5
 

  хорошее среднее плохое 

хорошее 

Стандартная  

(I категория качества) 

0 % 

Нестандартная  

(II категория качества) 

1% 

Сомнительная  

(III категория качества) 

21% 

среднее 

Нестандартная  

(II категория качества) 

1% 

Сомнительная  

(III категория качества) 

21% 

Проблемная  

(IV категория качества) 

51% 

неудовлетво-

рительное 

Сомнительная  

(III категория качества) 

21% 

Проблемная  

(IV категория качества) 

51% 

Безнадежная 

 (V категория качества) 

100% 

                                                 
5
 Проценты показывают размер создаваемых резервов, отчисляемых по соответствующему кредита. 
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Нами выделены основные реко-

мендации по снижению кредитного 

риска и ликвидации выделенных 

нарушений. Таким образом, руко-

водству дополнительного офиса 

необходимо: 

1 при невозможности установле-

нии лимита на группу связанных 

заемщиков принять меры к досроч-

ному погашению ссудной задол-

женности превышающий установ-

ленный лимит; 

2 рассмотреть вопрос о нецеле-

сообразности оформления вида 

обеспечения для определенных 

кредитных сделок; 

3 определить ссудную задол-

женность по отдельным заемщикам 

на предмет отнесения к проблем-

ной; 

4 разработать план мероприятий 

по работе с проблемной задолжен-

ностью; 

5 решить вопрос об оформлении 

дополнительного обеспечения по 

отдельным кредитам; 

6 отнести отдельные кредиты в 

высшую категорию проблемности 

и разработать план санации про-

блемной задолженности, а также 

утвердить его на кредитном коми-

тете; 

7 определить дополнительные 

источники погашения ссудной за-

долженности по отдельным кре-

дитным договорам; 

8 провести учебный семинар с 

обязательным участием работников 

кредитной службы. 

Итоговым пунктом в списке ре-

комендаций следует отметить необ-

ходимость доформировать резервы 

по кредитному портфелю юридиче-

ских лиц на сумму 9,4 млн. руб. Вы-

полнение этих рекомендаций позво-

лит снизить риски дополнительного 

офиса, что позитивно скажется ан 

финансовом положении отделения в 

целом.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-

ЗОВАНИЙ 
 

О.М. АРАПОВА,  
ассистент кафедры финансов и кредита 

 

В настоящее время установле-

на двухуровневая система местного 

самоуправления, включающая три 

типа муниципальных образований 

(поселения, муниципальные районы, 

городские округа). В результате 

осуществлѐнных мероприятий про-

исходит перераспределение реализу-

емых органами местного самоуправ-

ления полномочий, выстраивается 

новая система взаимоотношений, 

причѐм это имеет место как внутри 

самого местного самоуправления, в 

связи с изменившейся его организа-

ционной структурой, так и между 

органами местного самоуправления 

и государственными органами субъ-

ектов РФ и Российской Федерации. 

При этом выявлен ряд проблем, пре-

пятствующих функционированию 

системы местного самоуправления, в 

числе которых отмечаются: нечѐт-

кость компетенции муниципальных 

образований; не проработанность 

механизмов взаимодействия органов 

местного самоуправления с государ-

ственными органами; несовершен-

ство нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих отношения в области 

местного самоуправления и др. 

Принятие Федерального закона 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской 

Федерации»
6
 стало важным шагом в 

                                                 
6
 Российская газета от  8.10.2003 №202 

совершенствовании правовой базы 

осуществления местного самоуправ-

ления в России. Вместе с тем, по ме-

ре его реализации все более значи-

мой становится задача его финансо-

вого обеспечения. 

В настоящее время правовые 

предпосылки для формирования фи-

нансово-экономической основы 

местного самоуправления имеются. 

Конституция РФ не только преду-

сматривает местное самоуправление 

в качестве одной из основ конститу-

ционного строя России, но и опреде-

ляет его экономическую основу, за-

крепив в качестве таковой особую, 

отделѐнную от государственной, 

форму собственности - муниципаль-

ную собственность и сформулировав 

фундаментальное положение о праве 

муниципальных образований иметь 

свой собственный бюджет. Законо-

дательные меры,  имеющие целью 

создание материальных предпосылок 

местного самоуправления, осу-

ществлены и в финансовой  сфере, 

посредством принятия специального 

законодательства и включения соот-

ветствующих положений в Налого-

вый и Бюджетный кодексы. Муни-

ципальные образования получили 

право на определенную часть соби-

раемых на их территории налогов. В 

настоящее время на этот уровень 

полностью переданы  земельный 

налог и налоги на имущество физи-

ческих лиц, а основным источником 
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налоговых доходов большинства 

местных бюджетов сейчас является 

налог на доходы физических лиц. 

Однако реальными возможностями 

формирования своих бюджетов за 

счѐт собственных источников дохо-

дов муниципальные образования, по-

прежнему, не располагают, основная 

масса формирующих доходы мест-

ных бюджетов поступлений является 

финансовой помощью из бюджетов 

вышестоящего территориального 

уровня, имеет место несоответствие 

финансовых ресурсов исполняемым 

органами местного самоуправления 

функциям. Вследствие недостаточ-

ного финансирования органы власти 

на местах зачастую не справляются с 

реализацией своих социальных обя-

зательств.  

В период 2005-2007 гг. про-

изошло расширение перечня вопро-

сов местного значения и составил 

для поселений - 34, муниципальных 

районов- 31, городских округов - 38 

вопросов (первоначально насчиты-

вал для поселений - 22, муниципаль-

ных районов - 20, городских округов 

- 27 вопросов). Большая часть из них 

привела к увеличению объема рас-

ходных обязательств муниципаль-

ных образований. Однако уточнен-

ного расчета объема расходных обя-

зательств муниципальных образова-

ний на основе использования соот-

ветствующих социальных норм и 

нормативов не последовало. 

Вместе с тем, доходная база 

местных бюджетов в связи с осу-

ществлением органами местного са-

моуправления указанных полномо-

чий не была увеличена, что ухудши-

ло финансовое положение муници-

пальных образований в 2006 году. В 

2007 году также отсутствовали объ-

ективные предпосылки для улучше-

ния финансового положения муни-

ципальных образований. 

Недостаточное финансовое 

обеспечение реформы местного са-

моуправления, а также увеличение 

расходов местных бюджетов, не 

обеспеченных соответствующими 

доходами, препятствуют устойчиво-

му социально-экономическому раз-

витию муниципальных образований. 

Одной из целей реформы 

местного самоуправления является 

выравнивание уровня социально-

экономического развития террито-

рий. Результатом применяемой фе-

деральной методики выравнивания 

бюджетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и выде-

ляемого объема средств из ФФПР в 

2007 году стало доведение подуше-

вых расходов субъекта Российской 

Федерации с самым низким уровнем 

бюджетной обеспеченности до уров-

ня 61 процента от среднероссийского 

уровня. 

Вместе с тем, соотношение 

уровня бюджетной обеспеченности 

субъекта Российской Федерации с 

самым низким уровнем бюджетной 

обеспеченности и среднероссийского 

уровня бюджетной обеспеченности 

должно определяться исходя из 

необходимости достаточного финан-

сового обеспечения полномочий ор-

ганов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления муни-

ципальных образований по реализа-

ции конституционных гарантий, ка-

сающихся предоставления гражда-

нам общественных услуг в сферах 
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образования, здравоохранения, в со-

циальной сфере.  

В связи с этим должно быть 

определено в каком объеме и какого 

качества услуги образования, здра-

воохранения и социальной политики 

(отнесенные к предметам ведения 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований) могут 

быть гарантированы государством в 

результате проводимой им политики 

межбюджетных отношений. 

Для реализации указанных це-

лей необходимо точное определение 

расходных обязательств муници-

пальных образований и пересмотр в 

связи с этим закрепленных за мест-

ными бюджетами местных налогов и 

постоянных нормативов отчислений 

от федеральных налогов, и специ-

альных налоговых режимов, на раз-

витие налоговой базы которых име-

ют непосредственное влияние орга-

ны местного самоуправления (иму-

щественные налоги, налог на доходы 

физических лиц, налоги на совокуп-

ный доход), для обеспечения в необ-

ходимом объеме налоговых поступ-

лений в местные бюджеты. При этом 

для обеспечения эффективного вы-

равнивания бюджетной обеспечен-

ности муниципальных образований 

необходимо усовершенствовать ме-

ханизм взимания «отрицательных» 

трансфертов. 

Одним из основных принципов 

бюджетной системы Российской Фе-

дерации является принцип сбаланси-

рованности бюджетов, в соответ-

ствии с которым объем предусмот-

ренных бюджетом расходов должен 

соответствовать суммарному объему 

доходов бюджета и поступлений из 

источников финансирования его де-

фицита. 

Сбалансированность местных 

бюджетов является важным услови-

ем осуществления полномочий орга-

нов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значе-

ния. 

Важным источником мобили-

зации доходов местного бюджета яв-

ляется увеличение поступлений от 

местных налогов (налог на имуще-

ство физических лиц и земельный 

налог). 

В целях увеличения доходов 

местного бюджета, а также органи-

зации контроля за начислением и по-

ступлением земельного налога и 

налога на имущество физических 

лиц целесообразно предусмотреть: 

1. Проведение мероприятий по выяв-

лению собственников земельных 

участков и другого недвижимого 

имущества и привлечения их к нало-

гообложению. 

2. Содействие в оформлении прав 

собственности на земельные участки 

и имущество физическими лицами. 

3. Установление экономически обос-

нованных налоговых ставок по мест-

ным налогам. 

Для реализации прав органов 

местного самоуправления по уста-

новлению налоговых льгот рекомен-

дуется утвердить порядок проведе-

ния оценки эффективности налого-

вых льгот по местным налогам с уче-

том показателей бюджетной и соци-

альной эффективности, а также 

предусмотреть введение процедуры 

запрета по рассмотрению проектов 

решений, предусматривающих 

предоставление и пролонгацию 
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налоговых льгот без соответствую-

щей оценки. 

При этом критериями оценки 

эффективности предоставления 

налоговых льгот могут быть: 

1. Обеспечение экономической заин-

тересованности хозяйствующих 

субъектов в расширении приоритет-

ных для муниципальных образова-

ний направлений хозяйственной дея-

тельности и стимулирование участия 

в реализации программ социально-

экономического развития муници-

пального образования. 

2. Создание необходимых экономи-

ческих условий для развития инно-

вационной и инвестиционной дея-

тельности. 

3. Оказание благоприятных эконо-

мических условий для деятельности 

предприятий, применяющих труд 

социально-незащищенных категорий 

населения. 

Кроме того, рекомендуется в 

случае необходимости использовать 

практику замены предоставления 

налоговых льгот либо адресным фи-

нансированием с отражением в рас-

ходной части местного бюджета, ли-

бо предоставлением инвестиционно-

го налогового кредита. 

В целях сокращения и ликви-

дации недоимки, рекомендуется со-

здание координационной комиссии с 

участием работников администра-

ции, финансовых и налоговых орга-

нов и других заинтересованных 

структур. 

При этом основными направ-

лениями работы указанной комиссии 

могут быть: 

- анализ состояния платежной дис-

циплины предприятий, осуществля-

ющих свою деятельность на терри-

тории муниципального образования; 

- разработка мер по недопущению 

недоимки в местный бюджет по 

местным налогам, а также другим 

закрепленным доходным источни-

кам; 

- разработка предложений по ре-

структуризации недоимки по нало-

гам и сборам в соответствии с нало-

говым законодательством Россий-

ской Федерации, включая установ-

ление сроков и разработку поэтап-

ных мероприятий по ее сокращению. 

Чтобы увеличить доходную 

часть местных бюджетов необходи-

мо разработать комплекс мер по по-

ступлению неналоговых доходов, так 

как муниципальные образования 

имеют реальные возможности по 

мобилизации неналоговых доходов. 

Увеличению доходов от ис-

пользования муниципального иму-

щества способствует систематизация 

сведений о его наличии и использо-

вании. 

С целью обеспечения поступ-

ления в местный бюджет части при-

были муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, можно провести следую-

щие мероприятия: 

- принять нормативные правовые ак-

ты о порядке и размерах зачисления 

в бюджет части прибыли муници-

пальных унитарных предприятий; 

- внедрять методы бюджетирования 

в управлении хозяйственной дея-

тельностью муниципальных унитар-

ных предприятий, направленные на 

увеличение прибыли; 

- установить контроль со стороны 

органа местного самоуправления за 
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формированием и расходованием ре-

зервных фондов муниципальных 

унитарных предприятий, использо-

ванием амортизационных отчисле-

ний. 

Для мобилизации доходов по 

предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности рекомен-

дуется предусмотреть установление 

заданий по объемам привлечения 

дополнительных средств муници-

пальными учреждениями, находя-

щимися в ведении органов местного 

самоуправления, без ущерба размеру 

и качеству услуг, предоставляемых 

населению бесплатно. 

При подготовке мероприятий 

по оптимизации расходов местных 

бюджетов следует исходить из того, 

что основными условиями рацио-

нального и эффективного расходова-

ния бюджетных средств являются: 

1. Соблюдение принципов разграни-

чения расходных обязательств. 

2. Составление и ведение реестра 

расходных обязательств муници-

пального образования. 

3. Внедрение принципа бюджетиро-

вания, ориентированного на резуль-

тат. 

4. Проведение оценки эффективно-

сти бюджетных расходов. 

5. Расходование бюджетных средств 

с учетом организации межмуници-

пального сотрудничества. 

6. Оптимизация бюджетных расхо-

дов путем проведения конкурсов по 

муниципальным закупкам в рамках 

муниципального заказа. 

7. Мониторинг и контроль за расхо-

дами местного бюджета. 

Минфин России своим пись-

мом от 15.12.2006 № 06-04-08/01-161 

рекомендует использовать форму 

программы мероприятий по обеспе-

чению сбалансированности местных 

бюджетов, которая включает в себя 

по направлениям мобилизации дохо-

дов (налоговых и неналоговых) и 

направлениям оптимизации расходов 

местных бюджетов: наименования 

мероприятий, срок их проведения, 

ответственных за проведение, ожи-

даемый эффект от запланированных 

мероприятий и соотношение ожида-

емого эффекта к соответствующим 

показателям бюджета. 

Разработка программы меро-

приятий по обеспечению сбаланси-

рованности местных бюджетов поз-

волит повысить качество управления 

бюджетным процессом, активизиро-

вать механизмы оздоровления муни-

ципальных финансов, создать усло-

вия для обеспечения устойчивого 

исполнения местных бюджетов, по-

высить эффективность и результа-

тивность работы органов местного 

самоуправления и других участников 

бюджетного процесса, выявить внут-

ренние резервы экономии расходов и 

увеличения доходов местных бюд-

жетов. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Т.Е. МИТЧИНА,  
ассистент кафедры финансов и кредита  

 

Несмотря на многообразие 

различных точек зрения о путях 

дальнейшего развития аграрного 

производства в нашей стране, в 

экономической литературе практи-

чески все авторы единодушны в 

том, что для вывода из кризиса и 

восстановления ранее уже достиг-

нутых рубежей производства про-

дукции необходимы крупномас-

штабные инвестиции в сельское хо-

зяйство на протяжении длительного 

периода. Проблема заключается в 

определении масштабов необходи-

мых инвестиций, их источниках и 

распределении по хозяйствующим 

субъектам. 

Инвестиционная деятельность 

является важной характеристикой 

эффективного развития реальных 

секторов экономики. Согласно фе-

деральному закону, инвестиции - это 

денежные средства, ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе имуще-

ственные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения при-

были и (или) достижения иного по-

лезного эффекта. При этом привлече-

ние инвестиций в сельское хозяйство, 

в первую очередь, направлено на 

развитие производственного про-

цесса, поддержание состояния ос-

новных средств производства и нема-

териальных активов, обеспечение их 

модернизации, рост производственной 

эффективности и конкурентоспособ-

ности сельскохозяйственной продук-

ции на рынке. 

В сельском хозяйстве наблю-

дается существенное ухудшение ди-

намики инвестиций в годы эконо-

мических реформ. За 1990-2004 гг. 

объемы инвестиций в основной ка-

питал в постоянных ценах 1990 г. 

уменьшились почти в 25 раз. Одно-

временно основные фонды сельско-

хозяйственных предприятий умень-

шились на 22,9%.  

Причиной снижения инвести-

ционной активности послужило 

ухудшение финансового состояния 

сельскохозяйственных предприя-

тий. Возрастающий диспаритет цен 

обусловливал все большее сокра-

щение реальной величины оборот-

ных активов. В результате пред-

приятия оказались неспособными 

обрабатывать прежние площади 

сельхозугодий и обеспечивать кор-

мами имеющийся скот. Началось 

сокращение посевных площадей, 

поголовья скота, а вместе с этим и 

сельхозугодий. 

Сокращение объемов произ-

водства повлекло снижение исполь-

зования основных фондов. Стала 

простаивать техника. К тому же учет 

неиспользуемых основных фондов 

на балансе предприятия требовал 

начисления амортизации, относи-

мой на себестоимость продукции, 

что влекло необоснованный ее рост. 
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Началось интенсивное сокращение 

основного капитала. 

Потребность в инвестициях, 

являющихся важнейшим источни-

ком воспроизводства ресурсной ба-

зы, определяется, прежде всего, со-

стоянием имеющегося капитала и 

ожидаемым эффектом от их исполь-

зования. Чем выше эффект, тем вы-

ше заинтересованность инвестора в 

осуществлении вложений. Посколь-

ку в ходе принятия решений о вло-

жении средств невозможно учесть 

все факторы, влияющие на дости-

жение ожидаемого результата, воз-

никает вероятность частичного или 

полного недостижения ожидаемого 

результата, что характеризует риск 

инвестиционных вложений. Соот-

ношение ожидаемого эффекта от 

вложения капитала и риска возмож-

ных потерь при прочих равных 

условиях определяет степень инве-

стиционной привлекательности объ-

екта и инвестиций. Рост инвестици-

онной привлекательности стимули-

рует рост инвестиционной активно-

сти предприятия, отрасли, экономи-

ки в целом, который, в свою очередь, 

обеспечивает улучшение инвестиционно-

го климата регионов. 

Одной из важнейших задач в 

общей проблеме управления инве-

стициями  в сельское хозяйство, с 

точки зрения теории и практики фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия, является оценка 

эффективности инвестиционных 

проектов. 

В основу оценок эффективно-

сти инвестиционных проектов поло-

жены следующие основные принци-

пы, применимые к любым типам про-

ектов независимо от их технических, 

технологических, финансовых, от-

раслевых или региональных особен-

ностей: 

-  рассмотрение проекта на про-

тяжении всего его жизненного цикла 

(расчетного периода) - от проведения 

прединвестиционных исследований 

до прекращения проекта; 

-  моделирование денежных по-

токов, включающих все связанные с 

осуществлением проекта денежные 

поступления и расходы за расчетный 

период с учетом возможности ис-

пользования различных валют; 

-  сопоставимость условий срав-

нения различных проектов (вариан-

тов проекта); 

-  принцип положительности и 

максимума эффекта. Для того, чтобы 

инвестиционные проекты, с точки 

зрения инвестора, был признан эф-

фективным, необходимо, чтобы эф-

фект реализации порождающего его 

проекта был положительным; при 

сравнении альтернативных инвести-

ционных проектов предпочтение 

должно отдаваться проекту с 

наибольшим значением эффекта.  

Для принятия оптимальных 

инвестиционных решений необхо-

димо оценить соответствующие по-

казатели экономического эффекта и 

эффективности. В первом случае 

определяются абсолютные результа-

тивные показатели инвестиционной 

деятельности. В свою очередь эф-

фективность долгосрочных инвести-

ций характеризуется системой отно-

сительных показателей, соизмеряю-

щих полученный эффект с затратами 

инвестированного в проект капитала 

с учетом ставки дисконта. На прак-

тике принято различать показатели 

общественной, экономической и 
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экологической эффективности (про-

ект рассматривается в качестве само-

стоятельного объекта исследований, 

в этом случае показатели рассчиты-

ваются в целом по конкретному ва-

рианту капиталовложений), бюджет-

ной (оценка финансовых послед-

ствий реализации инвестиционных 

проектов для бюджетов различных 

уровней), финансовой (оценивается 

целесообразность инвестирования 

средств в акции предприятия и 

предоставления средств организаци-

ями-кредиторами), отраслевой и ре-

гиональной (оценка участия в инве-

стиционной программе материнских 

и дочерних вертикально-

интегрированных компаний, финан-

сово-промышленных объединений) 

эффективности, а также показатели 

эффективности использования соб-

ственного капитала фирмой про-

ектоустроителем. 

Рост инвестиций в агропро-

мышленное производство является 

одним из путей повышения производ-

ственной эффективности, объемов 

производства, интенсификации сель-

ского хозяйства, повышения произ-

водительности труда, снижения энер-

го- и материалоемкости и, в свою оче-

редь, себестоимости продукции. Про-

изводство отдельных видов сельско-

хозяйственной продукции является 

высокорентабельным и выгодным 

для вложения капитала. 

Таким образом, инвестиционная 

привлекательность сельскохозяй-

ственных предприятий обеспечива-

ется за счет реализации следующих 

мероприятий: 

- своевременный анализ и выяв-

ление негативных тенденций инве-

стиционного процесса в сельском хо-

зяйстве; 

- разработка и реализация ре-

альных инвестиционных проектов с 

учетом оценки их эффективности; 

- своевременный контроль за 

осуществлением инвестиционных 

проектов и эффективных финансо-

вых решений. 
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Финансовая политика предприятия 

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯ-

ТИЯ И  ЕЕ МЕСТО  В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

А.Л. ЛЕВАНОВА, 
аспирант кафедры финансов и кредита 

 

Рыночная экономика России 

набирает все большую силу. Вместе 

с тем растет и уровень конкурентной 

борьбы между хозяйствующими 

субъектами, причем не только за за-

воевание новых рынков сбыта, но, 

прежде всего, за доступ к финансо-

вым ресурсам. Чем жестче эта борь-

ба, тем больше требований предъяв-

ляется к системе управления пред-

приятием и, в первую очередь, к си-

стеме финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент 

представляет собой особый вид дея-

тельности, основанный на науке и 

искусстве управления финансовыми 

ресурсами и финансовыми отноше-

ниями, возникающими в процессе их 

формирования и использования для 

обеспечения конкурентоспособности 

и инвестиционной привлекательно-

сти хозяйствующего субъекта.   

В современных условиях мно-

гим предприятиям присуща реактив-

ная форма управления финансами. 

Результатом принятия финансовых 

решений как реакции на текущие 

проблемы становится рост вероятно-

сти не только ухудшения финансово-

го состояния, но и юридического 

существования предприятия. Поэто-

му актуальной проблемой реформи-

рования финансового менеджмента 

становится формирование адекват-

ной рыночным условиям, основан-

ной на анализе финансово-

экономического положения концеп-

ции функционирования и развития 

предприятия в рамках принятой фи-

нансовой политики. 

Одной из основных проблем, 

нерешенность которой препятствует 

использованию финансовой полити-

ки как инструмента воздействия на 

экономическое положение предприя-

тия, является отсутствие четкого 

определения ее сущности и места в 

финансовом менеджменте.  

Вплоть до конца 19 века тер-

мин «политика» рассматривался 

лишь как искусство управления гос-

ударством. В начале 20 века сфера 

использования данной категории 

расширилась. Появились функцио-

нальные разновидности политики: 

социальная, экономическая, бюд-

жетная, финансовая  и т.д., которые 

первоначально воспринимались как 

подходы к управлению государством 

в соответствующей области его дея-

тельности.    

Финансовая политика является 

частью экономической политики, 

производной от категории финансов. 

В экономической литературе пред-

ставлены различные подходы к 

определению финансовой политики 

(табл. 1).   
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Таблица 1 

Подходы к определению категории «финансовая политика» 

Источник Определение 

Большой экономический 

словарь под ред.  Азрилиян 

А.Н., 

Финансово-кредитный  сло-

варь под ред. Грязновой 

А.Г. 

Финансовая политика составная часть экономической по-

литики: совокупность мероприятий государства по органи-

зации и использованию финансов для осуществления своих 

функций и задач 

Финансовый словарь под 

ред. Благодатина А.А.  

- часть экономической политики государства, курс, прояв-

ляющийся в использовании государственных финансовых 

ресурсов, регулировании доходов и расходов, формирова-

нии и исполнении бюджета, в налоговом регулировании, в 

управлении денежным обращением, в воздействии на курс 

национальной валюты 

Романовский В.М. 

Врублевская О.В. 

Иванова Н.Т. 

-совокупность государственных мероприятий по использо-

ванию финансовых отношений для выполнения своих 

функций 

Самсонов Н.Ф. 

Баранников Н.П. 

- совокупность мероприятий государства, проявляемых в 

системе форм и методов мобилизации финансовых ресур-

сов, их распределении и использовании для осуществления 

своих функций.  

Казак А.Ю.  - конечная цель управления финансами….совокупность 

государственных мероприятий, направленных на достиже-

ние определенной степени эффективности в мобилизации 

финансовых ресурсов, их перераспределения и использова-

ния в рамках единой экономической системы, с целью 

обеспечения государством его функций и, в конечном ито-

ге, создания условий для экономической стабилизации и 

прогресса общества 

 

В 30-х годах 20 века экономист 

Р. Коуз предложил распространить 

понятие «экономическая политика» 

не только на макро-, но и на микро-

уровень, уровень субъектов хозяй-

ствования. Особый вклад в развитие 

данного вопроса внесли такие зару-

бежные ученые-экономисты, как             

Ю. Бригхем, Р. Брейли, Дж. Ван 

Хорн, Л. Перридон и др. 

Российские ученые сравни-

тельно недавно обратили внимание 

на проблемы формирования финан-

совой политики предприятия. В свя-

зи с этим в отечественной литерату-

ре отсутствует комплексный подход 

к определению финансовой полити-

ки хозяйствующих субъектов и ме-

тодики ее применения. Среди отече-

ственных  ученых, занимающихся 

данной темой, следует выделить В.В. 

Бочарова, С.В. Большакова, И.А. 

Бланка, М.В. Романовского, О.Н. 

Лихачева, С.А. Щурова, Ю.В. Мар-

даровскую, Е.И. Шохина и др. Прак-

тически все они связывают финансо-

вую политику предприятия с управ-

лением финансами хозяйствующих 

субъектов. 

Так, коллектив авторов под ру-

ководством профессора                             
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М.В. Романовского
7
 считает, что 

«финансовая политика предприятия 

– это целенаправленное использова-

ние финансов для достижения стра-

тегических и тактических задач». 

При этом целью финансовой поли-

тики является построение эффектив-

ной системы управления финансами.  

Профессор Бланк И.А.
8
 опре-

деляет финансовую политику как 

форму реализации финансовой идео-

логии и финансовой стратегии пред-

приятия в разрезе наиболее важных 

аспектов финансовой деятельности 

на отдельных этапах ее осуществле-

ния. 

Мы согласны с профессором 

И.А. Бланком в том, что финансовая 

политика должна разрабатываться по 

главным направлениям финансового 

менеджмента: 

 финансовая политика по 

управлению  капиталом предприя-

тия; 

 финансовая политика по 

управлению активами; 

 финансовая политика по 

управлению финансовыми результа-

тами; 

 финансовая политика управле-

ния инвестиционной деятельностью; 

 финансовая политика по 

управлению финансовыми рисками; 

 финансовая политика в про-

цессе антикризисного управления. 

Однако в литературе отсут-

ствуют критерии, четко разграничи-

вающие категорию «финансовая по-

литика предприятия» и финансового 

                                                 
7
 Финансы/Под ред. проф. М.В. Романовского, 

проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти; 2-е 

изд. перераб. и доп.. – М.: Юрайт-Издат, 2006. 
8
 Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. – 

К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. 

менеджмента как системы управле-

ния финансовыми ресурсами и фи-

нансовыми отношениями, возника-

ющими в процессе движения ресур-

сов. 

Для решения данной проблемы 

вначале определим функции, выпол-

няемые финансовым менеджментом 

и финансовой политикой, так как 

сущность явления, процесса или ка-

тегории проявляется в выполняемых 

ими функциях.  

В экономической литературе 

выделяются следующие функции 

финансового менеджмента: 

 планирование финансовой дея-

тельности на долго-, средне- и крат-

косрочную перспективы; 

 организация процесса управ-

ления финансами; 

 стимулирование; 

 контроль. 

На наш взгляд, к функциям 

финансовой политики можно отне-

сти: 

1. функцию целеполагания. Фи-

нансовая политика определяет цели 

управления главными сферами фи-

нансовой деятельности в рамках 

определенного временного интерва-

ла в соответствии с концепцией раз-

вития хозяйствующего субъекта. Это 

разработка конкретных задач управ-

ления капиталом, активами, инве-

стициями и др.; 

2. функцию установления прин-

ципов формирования системы 

управления финансами по соответ-

ствующим направлениям;   

3. функцию выбора адекватного 

поставленным целям финансового 

механизма для их реализации. 

Считаем, что для определения 

данной категории целесообразно ис-
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пользовать системно-процессный 

подход. Использование данного под-

хода основывается на двойственно-

сти проявлений финансовой полити-

ки предприятия. Финансовая поли-

тика, определяя конкретные цели и 

задачи всей системы финансового 

менеджмента, реализуется посред-

ством целенаправленного процесса 

разработки и реализации финансово-

го механизма. 

Финансовая политика как си-

стема представляет собой единство 

целей и задач финансового менедж-

мента, детализируемых по основным 

направлениям финансовой деятель-

ности.  

Финансовая политика как про-

цесс характеризует последователь-

ность целенаправленной непрерыв-

ной разработки и реализации финан-

сового механизма, нацеленного на 

решение поставленных задач. 

При этом место финансовой 

политики в финансовом менеджмен-

те можно представить следующим 

образом:  
 

 

 

    

 
Рис.1. Место финансовой политики предприятия в финансовом менеджменте  

 

Следовательно, финансовая по-

литика одновременно определяет це-

ли финансовых отношений предпри-

ятия и формирует финансовый меха-

низм, как способ и метод их реализа-

ции. В этом проявляется целепола-

гающее место финансовой политики  

в финансовом управлении предприя-

тием.  

 

 

Финансы предприятий (объективная категория) – совокупность финансо-
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ТРИ АСПЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Л.Н. ЮШИНА,  
кандидат экономических наук, 

 старший преподаватель кафедры финансов и кредита 

 

Исходной базой инвестицион-

ной деятельности служит инвести-

ционная политика, вырабатываемая 

и реализуемая на разных уровнях 

экономического управления и регу-

лирования.  

В научной экономической лите-

ратуре сущность инвестиционной 

политики слабо освящена и в науч-

ном плане должным образом не про-

работана. Не уделяется соответству-

ющего практического внимания ин-

вестиционной политике как на мак-

ро-, так и на микроуровне. С момен-

та перехода экономики России на 

рыночные отношения государство до 

сих пор так и не выработало инве-

стиционной политики, адекватной 

этому периоду. Она отсутствует и в 

большинстве субъектов РФ, а также 

на уровне отдельных фирм, предпри-

ятий, организаций. Всѐ это отрица-

тельно отражается на инвестицион-

ной деятельности и экономике стра-

ны в целом. 

В зависимости от масштабно-

сти, на наш взгляд, необходимо раз-

личать: 

 инвестиционную политику 

государства; 

 региональную инвестицион-

ную политику; 

 инвестиционную политику ор-

ганизаций. 

Важным рычагом воздействия 

на предпринимательскую деятель-

ность субъектов хозяйствования и 

экономику страны является инвести-

ционная политика государства. 

Под инвестиционной политикой 

государства, по нашему мнению, по-

нимается комплекс целенаправлен-

ных мероприятий, проводимых орга-

нами государственной власти для со-

здания благоприятных условий для 

всех субъектов хозяйствования с це-

лью оживления инвестиционной дея-

тельности и подъѐма национальной 

экономики, повышения эффективно-

сти инвестиций и решения социаль-

ных проблем. Конечной целью инве-

стиционной политики государства 

является подъѐм экономики, повы-

шение эффективности производства 

и решение социальных проблем. 

В общем плане государство мо-

жет влиять на инвестиционную ак-

тивность при помощи самых различ-

ных рычагов: кредитно-финансовой 

и налоговой политики, предоставле-

нием самых различных налоговых 

льгот предприятиям, вкладывающим 

инвестиции на реконструкцию и тех-

ническое перевооружение производ-

ства; научно-технической политики 

и др.  

На рисунке 1 взаимосвязь инве-

стиционной политики с программой 

социально-экономического развития 

государства. 

Задачи инвестиционной поли-

тики зависят от поставленной цели и 

конкретно сложившейся экономиче-

ской ситуации в стране, к которым 

относятся: 
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 выбор и поддержка в развитии 

отдельных отраслей экономики; 

 обеспечение конкурентоспо-

собности отечественной продукции; 

 поддержка в развитии малого и 

среднего бизнеса; 

 обеспечение сбалансированно-

сти в развитии народнохозяйствен-

ного комплекса России; 

 поддержка в развитии экспорт-

ных производств; 

 реализация программы жи-

лищного строительства в стране, и в 

частности для военных и др. 

Кроме государственной инве-

стиционной политики, различают от-

раслевую, региональную и инвести-

ционную политику отдельных субъ-

ектов хозяйствования. Все они нахо-

дятся в тесной взаимосвязи между 

собой, но определяющей является 

государственная инвестиционная по-

литика. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь инвестиционной политики с программой социально-

экономического развития страны 

 

Под инвестиционной политикой 

на региональном уровне понимает 

систему мер, проводимых на уровне 

региона по мобилизации инвестици-

онных ресурсов и определению 

направлений их наиболее эффектив-

ного использования в интересах 

населения региона и отдельных ин-

весторов. Основной целью регио-

нальной инвестиционной политики, 

на наш взгляд, является подъѐм эко-

номики и повышение эффективности 

производства в регионе, обеспечение 

самофинансирования и положитель-

ной тенденции развития региона на 

будущее. 

С переходом на рыночные от-

ношения всѐ большую роль в инве-

стиционной деятельности стали иг-

рать отдельные субъекты РФ и ком-

мерческие организации в связи с пе-

рераспределением финансовых пото-

ков в пользу последних. 

Инвестиционная политика хо-

зяйствующих субъектов представля-

ет собой часть общей финансовой 

стратегии предприятия, заключаю-

щаяся в выборе и реализации наибо-

лее эффективных форм инвестиций с 

целью обеспечения долговременной 

конкурентоспособности, высоких 

темпов его развития и расширения 
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экономического потенциала хозяй-

ственной деятельности. 

Основными функциональным 

видами инвестиционной политики на 

микроуровне являются объекты, 

представленные на рисунке 2. 

Осуществление конкретных 

направлений инвестирования пред-

приятием определяется его основной 

стратегией развития и взаимосвязано 

с действием многообразных эконо-

мических и внеэкономических фак-

торов. Важнейшим критерием выбо-

ра альтернативных направлений ин-

вестирования средств предприятия 

является уровень ожидаемой чистой 

инвестиционной прибыли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Функциональные виды инвестиционной политики на микроуровне 

 

Разработка и реализация инве-

стиционной политики предприятия в 

отраслевом и региональном разрезах 

направлена на оптимизацию распре-

деления его инвестиционных ресур-

сов в разрезе отдельных стратегиче-

ских зон хозяйствования и стратеги-

ческих хозяйственных единиц. 

Политика реального инвестиро-

вания на предприятии представляет 

собой планирование и осуществле-

ние инвестиций в форме капиталь-

ных вложений (новое строительство, 

реконструкция, модернизация и пр.), 

инновационных вложений (в немате-

риальные активы) и вложений в при-

рост запасов материальных оборот-

ных активов. Реальное инвестирова-

ние составляет основу инвестицион-

ной деятельности предприятий.  

Политика финансового инвести-

рования на микроуровне заключается 

в разработке и реализации инвести-

ций в форме вложений капитала в 

уставные фонды совместных пред-

приятий, в доходные виды денежных 

и фондовых инструментов. Финан-

совое инвестирование являются ак-

тивной формой эффективного ис-

пользования временно свободного 

капитала предприятия, а также ин-

струментом реализации стратегиче-

ских целей, связанных с диверсифи-

кацией его операционной деятельно-

сти. 

Таким образом, инвестиционная 

политика является основой эффек-

тивного осуществления инвестици-

онной деятельности на государ-

ственном, региональном уровне и 

уровне хозяйствующих субъектов, 

разработка и реализация которой в 

наибольшей степени способствует 

достижению стратегических целей 

развития страны, регионов, отраслей 

и конкретных предприятий. 
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ НА ЛИКВИДНОСТЬ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Е.С. БУРЫХ, 
студентка Ф-5-1а 

 

Качество финансового ме-

неджмента значительно улучшится, 

если на предприятиях помимо нало-

говой и учетной политики будет раз-

рабатываться также и финансовая 

политика, как в целом по предприя-

тию, так и по отдельным направле-

ниям организации финансов. 

Финансовая политика пред-

приятия, на наш взгляд, представляет 

собой совокупность избранных 

предприятием стратегических и так-

тических целей и задач, а также ме-

тодов и приѐмов их достижения. 

Целью разработки финансовой 

политики предприятия является по-

строение эффективной системы 

управления финансами, направлен-

ной на достижение стратегических и 

тактических целей предприятия. 

Разработка финансовой поли-

тики управления оборотным капита-

лом, является одним из самых важ-

ных направлений организации фи-

нансов любого предприятия. Это 

связано с тем, что именно в управле-

нии оборотным капиталом кроются 

основные причины неуспехов и удач 

всех производственно-коммерческих 

операций предприятия. 

Политика управления оборот-

ным капиталом представляет собой 

часть общей финансовой стратегии 

предприятия, заключающейся в 

формировании необходимого объема 

и состава оборотных активов, рацио-

нализации и оптимизации структуры 

источников их финансирования и со-

гласования первого и второго 

направлений. 

Мы попытались исследовать 

влияние финансовой политики 

управления оборотным капиталом на 

ликвидность и рентабельность пред-

приятия, которые выступают основ-

ными условиями предотвращения 

банкротства, несмотря на противоре-

чивость данных понятий. Названные  

вопросы часто рассматриваются в 

экономической литературе, но до сих 

пор не выявлено влияние финансо-

вой политики управления оборотным 

капиталом на эти категории.  

Известно, что предприятию 

важно обеспечить не только сего-

дняшнюю, но и будущую ликвид-

ность. Она обеспечивается только 

рентабельной работой предприятия. 

Максимальная рентабельность до-

стигается при оптимальных значени-

ях ликвидности, но имеет тенденцию 

к снижению, как при излишке, так и 

при недостатке ликвидности. Таким 

образом, необходим разумный ком-

промисс между рентабельностью и 

ликвидностью. 

Большинство ученых выделя-

ют три модели финансовой политики 

управления оборотным капиталом, 

критериями которых выступают риск 

потери ликвидности и эффектив-

ность собственного капитала: агрес-
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сивная, консервативная, умеренная. 

Очевидным является влияние 

той или иной политики управления 

оборотным капиталом на ликвид-

ность предприятия. 

При агрессивной политике 

увеличивается доля краткосрочных 

обязательств, что, в свою очередь, 

уменьшает все коэффициенты лик-

видности. В то же время возрастает 

опасность непогашения организаци-

ей срочных обязательств, которая, в 

конечном итоге, может спровоциро-

вать банкротство. 

Напротив, минимизация крат-

косрочных обязательств при консер-

вативной политике сказывается на 

увеличении коэффициентов ликвид-

ности. Однако они увеличиваются 

таким образом, что даже выходят за 

рамки рекомендуемых значений, что 

является больше негативной, нежели 

положительной тенденцией, приво-

дящей к срывам в финансовом обес-

печении производственно-

коммерческой деятельности и сни-

жению эффективности деятельности 

в целом по предприятию. 

Ликвидность соответствует 

оптимальной только при использо-

вании умеренной политики. Исполь-

зование краткосрочного кредита для 

покрытия сезонной части оборотных 

активов позволяет обеспечивать 

своевременное покрытие срочных 

обязательств без образования про-

сроченных долгов. 

При рассмотрении влияния по-

литики управления оборотными ак-

тивами на рентабельность предприя-

тия прослеживается другая взаимо-

связь. 

Если оборотные активы фор-

мируют в размере, обеспечивающем 

полное покрытие текущей потребно-

сти, а также создаются значительные 

резервы на случай непредвиденных 

ситуаций, что соответствует агрес-

сивной политике, то ликвидность 

предприятия будет расти при сниже-

нии рентабельности оборотных ак-

тивов. 

В случае, когда минимизиру-

ются все виды оборотных активов 

(при использовании консервативной 

политики), достигается наибольшая 

рентабельность, однако снижается 

ликвидность и возрастает вероят-

ность возникновения кризисных си-

туаций, связанных с неплатежеспо-

собностью. 

И только использование уме-

ренной политики позволяет сбалан-

сировать между собой максималь-

ную рентабельность при обеспече-

нии оптимальной ликвидности. 

Из всего вышеизложенного 

можно сделать следующий вывод. 

Несомненно, одной из главных целей 

любой коммерческой организации 

является обеспечение его рентабель-

ной работы посредством получения 

прибыли. Но нельзя забывать о том, 

что даже прибыльным предприятиям 

необходимо обеспечивать ликвид-

ность и платежеспособность пред-

приятия. Потому что неплатежеспо-

собность является сигналом надви-

гающейся несостоятельности и даже 

опасности банкротства. Полагаем, 

что маневрировать данными показа-

телями необходимо с позиции выбо-

ра той или иной политики формиро-

вания оборотного капитала, которая 

должна быть четко разработана и 

обоснована в рамках общей финан-

совой политики организации. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ЭФФЕК-

ТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИ-

ТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В.Г. ШЕСТАКОВ,  

кандидат экономических наук, 

 доцент  кафедры финансов и кредита 

Л.Н. ЮШИНА,  
кандидат экономических наук, 

 старший преподаватель кафедры финансов и кредита 

 

В экономической литературе 

представлено множество определе-

ний термина бюджетирование. 

Наиболее точное из них, на наш 

взгляд, характеризует его как про-

цесс построения и исполнения бюд-

жета предприятия на основе бюдже-

тов отдельных подразделений. Бюд-

жет, в свою очередь, представляет 

собой согласованный и сбалансиро-

ванный краткосрочный план, объ-

единяющий в себе производствен-

ную, финансовую и инвестиционную 

деятельность компании. 

Бюджетирование – это взгляд в 

будущее компании. Бюджетирование 

представляет собой более высокую 

ступень развития бизнеса и позволя-

ет ориентироваться на долгосрочные 

результаты, эффективнее использо-

вать финансовые ресурсы, контроли-

ровать деятельность предприятия, 

помогает в принятии правильных и 

своевременных финансовых и инве-

стиционных решений. 

Сводный бюджет предприятия 

объединяет в себе две составные ча-

сти: 

 Операционный бюджет, кото-

рый содержит: бюджет продаж; 

бюджет прямых затрат на материа-

лы, оплату труда; бюджет общепро-

изводственных расходов; бюджет 

производственных запасов (готовой 

продукции, незавершенного произ-

водства, материалов); бюджет ком-

мерческих и управленческих расхо-

дов; бюджет доходов и расходов 

(прибылей и убытков). 

 Финансовый бюджет, который 

включает: инвестиционный бюджет; 

бюджет движения денежных средств 

и прогнозный баланс. 

Необходимость разработки и 

реализации инвестиционного бюд-

жета на предприятии вытекает из 

следующих причин: 

Во-первых, сегодня менеджеры 

при принятии инвестиционных ре-

шений ориентируются на данные 

бухгалтерского учета, но хотя бух-

галтерская информация – и немало-

важный показатель оценки правиль-

ности принятых решений, главное – 

это отработка самого механизма 

принятия решений, строгое соблю-

дение принятого плана и оператив-

ное принятие решений на основе 

план-фактного контроля и анализа. 

Во-вторых, на каждом пред-

приятии присутствуют различные 

специалисты, каждый из которых 

знает свой участок работы. Но этого, 

к сожалению, недостаточно для при-
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нятия инвестиционных решений, так 

как не дает возможности руководи-

телям и специалистам представить 

инвестиционную деятельность ком-

пании в целом, оценить вклад каждо-

го сотрудника в достижение наме-

ченных инвестиционных целей. 

В-третьих, постановка инве-

стиционного бюджетирования на 

предприятии является первоначаль-

ным этапом работ по привлечению 

инвестиций. Прежде чем тратить чу-

жие деньги, предприятию надо 

научиться грамотно распоряжаться 

своими. 

В-четвертых, до постановки 

бюджетирования на предприятиях 

часто существуют следующие про-

блемы: 

 отсутствие оперативного (еже-

дневного, еженедельного) учета и 

анализа движения денежных средств, 

финансовых ресурсов, себестоимо-

сти продукции; 

 отсутствие детального анализа 

деятельности  производственных 

подразделений компании; 

 неясность целей деятельности. 

Составление инвестиционного 

бюджета – это планирование и 

управление инвестициями предприя-

тия, которое целесообразно начинать 

с постановки бюджетирования на 

предприятии, что требует от руко-

водства ответа на наиболее важные 

вопросы: 

 Каковы цели вашего бизнеса? 

 Как вы видите будущее вашего 

предприятия? 

Во-вторых, внедрение инве-

стиционного бюджетирования в 

большинстве случаев не вызывает 

положительных эмоций у сотрудни-

ков. В целях преодоления сопротив-

ления нововведениям необходимо 

провести серию обучающих семина-

ров и тренингов. 

В-третьих, постановка бюдже-

тирования на крупном предприятии 

требует помощи консультантов. 

Бюджетирование инвестиций 

приводит к положительным резуль-

татам только в том случае, если ру-

ководство предприятия осознает всю 

важность и необходимость планиро-

вания инвестиций и объяснит эту 

необходимость своим работникам. 

Процесс постановки инвести-

ционного бюджетирования состоит 

из трех этапов: 

1. Диагностика финансово-

экономического состояния 

компании: 

 сбор и обработка письменной 

информации бухгалтерской, внут-

ренней экономической и финансовой 

отчетности; 

 проведение интервьюирования 

и анкетирования сотрудников (от ру-

ководителей до исполнителей ниж-

него звена); 

Результатом первого этапа яв-

ляется SWOT-анализ предприятия, 

итогами которого является четкая 

формулировка основной инвестици-

онной миссии компании, разработка 

инвестиционной стратегии, политики 

и задач для ее реализации. 

2. Анализ инвестиционной 

привлекательности предприятия: 

 анализ уровня инвестиционно-

го потенциала (трудового, финансо-

вого, инфраструктурного, инноваци-

онного, ресурсно-сырьевого, потре-

бительского и производственного; 

 анализ уровня инвестиционно-

го риска (экономического и финан-

сового); 
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 анализ процессов подготовки, 

принятия, реализации и контроля 

инвестиционных решений; 

 процесс и порядок формирова-

ния инвестиционного плана пред-

приятия и контроль за его исполне-

нием; 

 финансово-экономический  

анализ предприятия по данным бух-

галтерской отчетности; 

 финансово-экономический  

анализ предприятия в разрезе под-

разделений, статей доходов и расхо-

дов. 

Результатами проведения 2 

этапа являются: схема существую-

щего документооборота управленче-

ского учета предприятия; анализ об-

щей доходности предприятия, ос-

новных (ведущих) подразделений, 

основных продуктов; анализ струк-

туры затрат по основным (ведущим) 

подразделениям, основным продук-

там; определение подразделений 

компании, приносящих прибыль или 

имеющих только расходы; выделе-

ние служб, наиболее важных в дея-

тельности компании. 

Анализ деятельности каждого 

из подразделений требуется в том 

случае, когда результаты работы 

предприятия перестают соответство-

вать требуемым условиям. 

Необходимо выделить службы, 

которые приносят значительную до-

лю расходов в общих расходах пред-

приятия и практически не имеют до-

ходов. Если есть возможность, то от 

таких служб необходимо избавиться, 

предварительно взвесив все «за» и 

«против». 

3. Разработка процедуры инве-

стиционного бюджетирования: 

 определение основных направ-

лений инвестирования средств (ре-

альное и финансовое); 

 расчет затрат по каждому 

направлению и определение источ-

ников их финансирования (внутрен-

ние и внешние); 

 при использовании банковско-

го кредитования определяют вероят-

ную процентную ставку за пользова-

ние кредитом, условия возврата и 

погашения основной суммы долга и 

начисленных процентов (кредитный 

план). 

4. Контроль за реализацией 

инвестиционного бюджета 

Для контроля и анализа ре-

зультатов инвестиционного бюдже-

тирования целесообразно создание 

на предприятии бюджетного комите-

та, в компетенции которого будет 

перераспределение средств между 

статьями бюджета, разработка мер 

по ликвидации дефицита бюджета, 

наказание и поощрение ответствен-

ных лиц. 
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Антикризисное управление финансами предприятий 

НОВЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГЛУБИНЫ 

КРИЗИСА НА ПРЕДПРИЯТИИ  
 

З.А. КРУШ, 

профессор кафедры финансов и кредита, 

Л. В. ЛУЩИКОВА 
старший преподаватель кафедры финансов и кредита 

 
В современной экономической 

литературе считается, что кризис на 

предприятии – это нежелательное 

развитие событий, которое, как пра-

вило, является следствием противо-

речия межу потребностями и воз-

можностями обеспечения нормаль-

ного воспроизводственного процес-

са. 

Дифференциация глубины кри-

зисного развития организации в тео-

ретических изысканиях исследовате-

лей производится по-разному. В 

частности, И. А. Бланк с позиции 

воздействия на финансовую деятель-

ность предприятия выделяет легкий, 

глубокий и катастрофический виды 

кризисов. Вместе с тем, идентифика-

ционные характеристики каждого из 

указанных видов кризиса, приводи-

мые автором, имеют весьма прибли-

женные параметры и никак не соот-

носятся с опасностью банкротства 

организации. 

В существующей практической 

деятельности собственники предпри-

ятия, его руководство, инвесторы, 

кредиторы и другие заинтересован-

ные лица обычно обеспокоены не 

столько степенью кризисного разви-

тия предприятия, сколько опасно-

стью возбуждения судебных проце-

дур и его банкротством. 

В свою очередь, категорию 

«банкротство предприятия» эконо-

мисты рассматривают, прежде всего, 

с юридических позиций, ссылаясь на 

положения действующего федераль-

ного закона. Так, согласно ФЗ от 26 

октября 2002 г. №127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» банк-

ротство – это «признанная арбит-

ражным судом или объявленная 

должником неспособность в полном 

объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязатель-

ствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей»
9
. 

Диагностируя опасность банкрот-

ства, ученые (например, В.В. Кова-

лев) выделяют стадии скрытого 

банкротства, финансовой неустойчи-

вости и явного банкротства.  

До настоящего времени специ-

альных исследований, посвященных 

изучению взаимосвязи, различия и 

субординации понятий «кризис на 

предприятии» и «банкротство пред-

                                                 
9
 Федеральный закон от 26 октября 2002г. № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собра-

ние законодательства РФ. 2002. - № 43. – С. 10060 – 

10200. 
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приятия», а также их видов (степени 

поражения и опасности кризисного 

развития) не проводилось. Поэтому 

при рассмотрении вопросов антикри-

зисного управления предприятием 

экономисты одну дефиницию часто 

подменяют другой. При этом не 

определяются важность и значи-

мость разграничения и субординации 

данных понятий для разработки ан-

тикризисных мероприятий и состав-

ления планов финансового оздоров-

ления предприятия. 

Мы попытались разобраться в 

данном вопросе и определить: в чем 

состоит взаимосвязь, различие и суб-

ординация понятий «кризис на пред-

приятии» и «банкротство предприя-

тия»; возможно ли определить глу-

бину кризиса на предприятии, увязав 

ее с опасностью банкротства; какую 

роль играет разграничение указан-

ных дефиниций для целей антикри-

зисного управления предприятием. 

Вначале мы остановимся на 

тех положениях, которые прочно и 

безапелляционно устоялись в теории 

и практике антикризисного управле-

ния предприятием, а затем обоснуем 

те, которые являются результатами 

наших исследований. 

Изучение основных положений 

теории кризисов, разработанных 

Л. И. Абалкиным, А. А. Богдановым, 

Й. Шумпетером, Н. Д. Кондратьевым 

и другими учеными, позволило 

определить, что кризисы завершают-

ся либо переходом системы в новое 

качественное состояние, либо ее рас-

падом, заменой иной системой. При-

меняя данный тезис к уровню ком-

мерческой организации можно за-

ключить, что финалом завершения 

кризиса является либо восстановле-

ние платежеспособности и финансо-

вой устойчивости предприятия, 

обеспечение его нормального функ-

ционирования и развития менедже-

рами и собственниками предприятия 

или его банкротство с соответству-

ющей системой процедур, осуществ-

ляемых арбитражным управляющим 

под надзором кредиторов и  арбит-

ражного суда. 

На поверхности экономиче-

ских процессов противоречия, обу-

славливающие появление и развитие 

кризисов, обязательно отражаются 

на финансовых отношениях. С эко-

номических позиций банкротство - 

результат кризисного развития, при 

котором предприятие проходит путь 

от временной до устойчивой неспо-

собности удовлетворять требования 

кредиторов и заканчивается, как пра-

вило, судебными процедурами. Про-

цесс реализации судебных процедур 

осуществляется под руководством 

арбитражного управляющего и 

надзором кредиторов с ограничени-

ем прав собственников предприятия 

и его менеджмента (при проведении 

процедуры финансового оздоровле-

ния) или устранением их от управле-

ния (при проведении процедуры 

внешнего управления, конкурсного 

производства). Критическим этапом 

завершения процесса банкротства 

является ликвидация предприятия в 

результате конкурсного производ-

ства. 

Основным внешним признаком 

банкротства является неплатежеспо-

собность, которая, в свою очередь, 

практически всегда является резуль-

татом платежного кризиса. Вместе с 

тем, истоки неплатежеспособности 

скрыты и в других (глубинных) ви-
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дах кризиса: производственном (при 

снижение производительности тру-

да), коммерческом (при уменьшении 

товарности, снижении выручки), 

управленческом (при отсутствии 

квалифицированных кадров), финан-

совом (при неудовлетворительной 

структуре активов и пассивов, сни-

жении рентабельности, деловой ак-

тивности) и других. 

Все виды кризисов взаимодей-

ствуют и мультиплицируют общий 

негативный результат (производ-

ственно-коммерческие приводят к 

финансово-платежным, а финансово-

платежные усугубляют воспроизвод-

ственные), содействуя возникнове-

нию общего (системного) кризиса, 

тем самым создавая опасность поте-

ри финансовой устойчивости, появ-

ления несостоятельности и усиливая 

вероятность банкротства предприя-

тия.  

Таким образом, банкротство 

предприятия нами рассматривается 

не только и не столько как возмож-

ный результат платежного кризиса, 

но и как закономерный результат си-

стемного кризиса. В связи с этим ак-

туальной и значимой является про-

блема определения масштаба (степе-

ни поражения) и глубины кризиса. 

Мы считаем, что от глубины (легкий, 

глубокий, катастрофический) и мас-

штаба (платежный, финансовый, ин-

вестиционный, управленческий, 

коммерческий, производственный, 

системный) кризиса зависит степень 

опасности банкротства предприятия.  

В настоящее время большин-

ство исследований ученых связано с 

прогнозированием банкротства 

предприятия. При этом акцент дела-

ется на выявлении опасности банк-

ротства, а не кризиса организации. 

Существующие модели определяют 

угрозу банкротства по-разному. Од-

ни, самые простые методики (напри-

мер, двухфакторная модель, модель 

Фулмера, коэффициентный анализ, 

методика рейтинговой оценки фи-

нансового состояния  предприятия 

Р.С. Сайфулина и Г.Г.Кадыкова) ха-

рактеризуют только наличие либо 

отсутствие опасности банкротства, 

другие (например, пятифакторная 

модель Е. Альтмана, четырехфак-

торная модель прогноза риска банк-

ротства, разработанная учеными Ир-

кутской государственной экономи-

ческой академии) определяют с раз-

личными интерпретациями уровень 

опасности банкротства (ничтожная, 

незначительная, средняя, очень вы-

сокая), третьи (например, оценка 

финансового состояния по показате-

лям У.Бивера, методика рейтинговой 

оценки финансового состояния 

предприятия Л.В. Донцовой и Н.А. 

Никифоровой) выявляют отдален-

ность банкротства (например, вполне 

благополучные компании; состояние, 

характерное за пять лет до банкрот-

ства; за один год до банкротства), 

четвертые (например, интегральная 

оценка предприятия, матрица финан-

совой стратегии Ж.Франшона и 

И.Романе) не только раскрывают 

опасности, но и причины возможно-

го банкротства. 

Мы полагаем, что для преду-

преждения банкротства, выбора ме-

роприятий для преодоления несосто-

ятельности, выхода из кризиса, кото-

рый как раз и является истоком 

банкротства, нужно четко опреде-

лить взаимосвязь глубины и масшта-

ба кризиса, поразившего предприя-



Антикризисное управление финансами предприятий 

__________________________________________________________ 

Финансовый вестник.doc 

 

42 

тие, со стадией его банкротства. Ста-

дия банкротства достаточно точно 

определяется при использовании 

всей совокупности современных мо-

делей его прогнозирования. Мы по-

пытались увязать моделирование 

кризисов с моделированием опасно-

сти банкротства и тем самым опре-

делить взаимосвязь, различие и суб-

ординацию этих понятий. 

В этом процессе за основу бы-

ло взято определение типа финансо-

вого состояния предприятия. Исходя 

из показателей обеспеченности запа-

сов и затрат нормальными источни-

ками их формирования были уста-

новлены возможные характеристики 

каждого типа финансового состояния 

предприятия: абсолютная устойчи-

вость, нормальная устойчивость, не-

устойчивое финансовое состояние, 

кризисное финансовое состояние. 

Возможные варианты оценки типа 

финансового состояния предприятия 

мы попытались соотнести с опасно-

стью его банкротства и степенью 

(глубиной и масштабом) кризисного 

развития, чтобы установить опреде-

ленные взаимосвязи между ними. 

При определении факторов, диффе-

ренцирующих тип финансового со-

стояния (например, допустимая и 

недопустимая неустойчивость фи-

нансового состояния) и, соответ-

ственно, позволяющих, с одной сто-

роны, более точно установить ста-

дию банкротства, а с другой - глуби-

ну и степень поражения предприятия 

кризисом мы использовали результа-

ты проведенных аналитических ис-

следований по 35 сельскохозяй-

ственным предприятиям Бобровско-

го и Лискинского районов Воронеж-

ской области за 2002-2006 гг. Прове-

денные исследования показали нали-

чие определенных взаимосвязей, 

представленных в таблице 1. По ней 

видно, что стадии банкротства (для 

наглядности они размещены на вхо-

де и выходе из таблицы в гр. 1 и 6) и 

глубина кризиса (гр.4) определяются 

как типами финансового состояния 

(гр.2 и 3), так и масштабами пораже-

ния предприятия кризисом (видами 

кризиса – гр.5). 

Установленная взаимосвязь (с 

учетом дополнительно выделенных 

нами в гр.3 значимых факторов 

оценки типов финансового состоя-

ния предприятия) позволяет по сово-

купности моделей прогнозирования 

опасности банкротства, показываю-

щих дифференцированный резуль-

тат, определить не только стадию 

банкротства, но и соотнести ее с глу-

биной и масштабом поражения хо-

зяйствующего субъекта кризисом. 

Так, например, для определе-

ния наличия или отсутствия призна-

ков легкого по глубине и платежного 

по масштабам кризиса целесообраз-

но принимать во внимание результа-

ты расчетов, определяющих стадию 

скрытого банкротства предприятия, 

учитывая при этом величину соб-

ственного оборотного капитала, до-

статочность и качество краткосроч-

ных кредитов и займов, привлекае-

мых для финансирования наиболее 

ликвидной части запасов и затрат 

(производственных запасов и гото-

вой продукции), а также значение 

эффекта финансового рычага.  

 

 



 

 

 

 

Таблица 1. 

Взаимосвязь степени кризисного развития с опасностью банкротства предприятия 

 

 

Стадия банкротства 

Тип финансового состояния  

 

Глубина  

кризиса 

 

 

Масштаб  

(степень поражения)  

кризиса(ом) 

Стадия банкротства 

Устанавливаемый на 

основе показателей  

обеспеченности запасов и 

затрат нормальными источ-

никами их формирования 

Значимые факторы, детализирующие тип  

финансового состояния и определяющие 

одновременно стадию банкротства, а также 

глубину и масштаб кризиса 

Финансовая  

устойчивость  

(отсутствие опасности  

банкротства) 

Абсолютная устойчивость  Нет кризиса Нет кризиса Финансовая  

устойчивость 

(отсутствие опасности 

банкротства) 

Нормальная устойчивость 

(устойчиво хорошее  

финансовое состояние) 

Достаточная обеспеченность собственными 

оборотными средствами (Ксос≥0,5) 
Нет кризиса Нет кризиса 

Стадия скрытого  

банкротство 

Нормальная устойчивость 

(условно хорошее  

финансовое состояния) 

Обеспеченность собственными оборотными 

средствами на уровне минимальной потреб-

ности (Ксос≥0,1, но <0,5) 

Нет кризиса Нет кризиса 

Стадия cкрытого  

банкротство 
Неустойчивое финансовое 

состояние (допустимое) 

Величина собственных оборотных средств 

меньше критического уровня (Ксос<0,1).  

Краткосрочные кредиты и займы  

не превышают суммарной стоимости произ-

водственных запасов и готовой продукции. 

Эффект финансового рычага  

положительный 

Легкий Платежный 

Финансовая  

неустойчивость 

Неустойчивое финансовое 

состояние (недопустимое) 

Отрицательная величина собственных обо-

ротных средств. Краткосрочные кредиты и 

займы превышают суммарную стоимость  

производственных запасов и  

готовой продукции. 

Эффект финансового рычага  

отрицательный 

Глубокий 

Финансовый 

(структурный или 

доходности) 

Финансовая  

неустойчивость 

Кризисное финансовое  

состояние (с целесообразно-

стью финансового  

оздоровления) 

Отрицательная величина собственных обо-

ротных средств. Запасы и затраты покрыва-

ются долгосрочными источниками формиро-

вания оборотных средств и кредиторской за-

долженностью. Имеются просроченные долги 

Глубокий 

Финансовый  

(структурный и  

доходности) 

Явное банкротство 

Кризисное финансовое  

состояние (финансовое оздо-

ровление нецелесообразно) 

Отрицательны величина собственных оборот-

ных средств и величина долгосрочных источ-

ников формирования оборотных средств. 

Имеются просроченные долги 

Катастрофический 
Финансово-платежный, 

системный 
Явное банкротство 

Собственные оборотные средства определяются по бухгалтерскому балансу следующим образом: р. 3 «Капитал и резервы» - р. 1 «Внеоборотные активы». Дол-

госрочные источники формирования оборотных средств определяются по бухгалтерскому балансу следующим образом: р.3 «Капитал и резервы»+р.4 «Долгосрочные 

обязательства»-р.1 «Внеоборотные активы». 
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Для диагностирования призна-

ков глубокого, а с позиции масштаба 

наличия финансового кризиса нужно 

принимать во внимание результаты 

расчетов, определяющих стадию фи-

нансовой неустойчивости предприя-

тия, учитывая при этом отсутствие 

доходности, наличие признаков 

структурного и других видов кризи-

сов, отрицательную величину соб-

ственного оборотного капитала, до-

статочность для покрытия запасов и 

затрат долгосрочных  источников 

формирования оборотных средств и 

кредиторской задолженности, нали-

чие просроченных долгов, а также 

значение эффекта финансового ры-

чага. 

Для определения признаков 

катастрофического кризиса, а с по-

зиции масштаба - финансово-

платежного или системного кризиса 

целесообразно принимать во внима-

ние результаты расчетов, определя-

ющих стадию явного банкротства 

предприятия, учитывая при этом от-

рицательные величину собственных 

оборотных средств, величину долго-

срочных источников формирования 

оборотных средств и наличие про-

сроченных долгов. 

На наш взгляд, установленная 

взаимосвязь степени кризисного раз-

вития с опасностью банкротства ор-

ганизации имеет большое значение 

для разработки мероприятий в сфере 

антикризисного управления пред-

приятием, в целом, и антикризисном 

управлении финансами предприятия, 

в частности. Установлено, что схемы 

финансового оздоровления предпри-

ятий уникальны, они осуществляют-

ся специфическими методами с уче-

том "глубины заболевания" (степени 

и масштаба поражения кризисом). 

Финансовые менеджеры в про-

цессе антикризисного управления 

финансами предприятия должны по-

стоянно выявлять степень опасности 

банкротства, глубину и степень по-

ражения организации кризисом, что, 

в свою очередь, даст им возможность 

своевременно составить эффектив-

ный план финансового оздоровле-

ния, разработать в его рамках пере-

чень и определить содержание необ-

ходимых антикризисных мероприя-

тий, рассчитать их стоимость, уста-

новить сроки реализации, т. е. прове-

сти качественную досудебную внут-

реннюю санацию.  

Допустим, что установлена фа-

за кризисного развития в зависимо-

сти от глубины – легкий, по масшта-

бу поражения - платежный кризис. В 

этом случае план финансового оздо-

ровления может включать комплекс 

мероприятий, направленных на по-

гашение долгов и изыскание допол-

нительных денежных средств (путем 

продажи излишних товарно-

материальных ценностей, сокраще-

ния размера дебиторской задолжен-

ности и т.п.). Этот план будет иметь 

характер «платежного оздоровле-

ния» с целью ликвидации неплате-

жеспособности организации.  

Если же установлен более глу-

бокий кризис – финансовый, обу-

словленный нерациональной струк-

турой баланса, то в зависимости от 

выявленной степени развития кри-

зисной ситуации план финансового 

оздоровления помимо указанных ме-

роприятий может включать также 

комплекс мер, направленных на 

улучшение ликвидности предприя-

тия (через совершенствование струк-
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туры оборотных активов), повыше-

ние его технической кредитоспособ-

ности (через формирование опти-

мального размера собственного обо-

ротного капитала) и увеличение объ-

ема кредитных ресурсов (с учетом 

значения эффекта финансового ры-

чага). В данном случае план оздо-

ровления предприятия наряду с пла-

тежным аспектом будет иметь и 

важный финансовый - совершен-

ствование структуры активов и пас-

сивов.  

При выявлении признаков глу-

бокого финансового кризиса, вы-

званного снижением доходности и 

экономической рентабельности, пол-

ной утратой собственного оборотно-

го капитала (возможной в результате 

убыточной деятельности) план фи-

нансового оздоровления должен 

включать не только разработку мер, 

направленных на улучшение лик-

видности, но и на повышение доход-

ности путем технологического 

улучшения производственно-

коммерческой деятельности, в том 

числе и использования инноваций. 

В критическом случае, когда 

заявление о возбуждении процедур 

банкротства в арбитражный суд уже 

подано, большое значение для кре-

диторов, арбитражного управляюще-

го и арбитражного суда имеют уста-

новленные в процессе финансового 

анализа степень опасности банкрот-

ства, а также глубина и масштаб по-

ражения кризисом для обоснования и 

выбора соответствующей процедуры 

банкротства. Например, если пред-

приятие находится на стадии банк-

ротства «финансовая неустойчи-

вость» и в глубоком финансовом 

кризисе, но при этом величина дол-

госрочных источников оборотных 

средств положительна, возможно 

обоснование необходимости введе-

ния с согласия кредиторов процеду-

ры финансового оздоровления, а при 

отсутствии соответствующего обес-

печения - процедуры внешнего 

управления с составлением плана 

финансового оздоровления, ориен-

тированного не только на внутрен-

нюю, но и на внешнюю санацию под 

контролем арбитражного управляю-

щего. 

На катастрофической фазе кри-

зиса (стадия явного банкротства) 

провести финансовое оздоровление 

предприятия невозможно. Практиче-

ски единственным вариантом разре-

шения кризисной ситуации является 

открытие и проведение процедуры 

конкурсного производства коммер-

ческой организации.  

Таким образом, мы установи-

ли, что определить глубину кризиса 

на предприятии возможно путем со-

отнесения стадий банкротства, типов 

финансового состояния (уточненных 

по особо значимым для антикризис-

ного управления факторам) и мас-

штаба поражения кризисом. Выяв-

ленная взаимосвязь степени кризис-

ного развития с опасностью банкрот-

ства организации имеет большое 

значение для разработки адекватного 

механизма антикризисного управле-

ния финансами, составления каче-

ственных планов финансового оздо-

ровления и проведения необходимых 

антикризисных процедур. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОДЕРЖА-

НИИ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ 
 

Ю.В. ТКАЧЕВА,  
 аспирант  кафедры финансов и кредита  

 

В современной экономике де-

ловые отношения строятся на оценке 

состоятельности контрагентов. При 

этом содержание, вкладываемое в 

это понятие различными участника-

ми рынка, носит противоречивый ха-

рактер. Критерии состоятельности 

широко применяются банками при 

отборе клиентов и определении 

условий работы с ними, подразуме-

вая не только возврат вложений, но и 

их существенный прирост, а для хо-

зяйствующего субъекта состоятель-

ность партнера, будь то поставщик 

или инвестор, - залог эффективной 

работы.  

Определение несостоятельно-

сти сложнее и не сводится к просто-

му противопоставлению вышена-

званных понятий. Оно связано с кри-

зисным развитием предприятия. 

Все хозяйствующие субъекты 

подвержены влиянию кризисов, ко-

торые могут возникнуть как на кри-

зисной стадии деятельности пред-

приятия, так и на бескризисной, что 

в конечном итоге определяет осо-

бенности процесса преодоления кри-

зиса или его ликвидации. 

Финансовый кризис развивает-

ся в условиях несоответствия финан-

совых ресурсов, которые может ге-

нерировать предприятие, и потреб-

ности в них. Если посредством ме-

неджмента он не сглажен, то  эпизо-

дическое несоответствие перерастает 

в хроническую несогласованность 

финансовых и денежных потоков и 

возникает финансово - платежный 

кризис. Несмотря на то, что внешним 

его проявлением является неплате-

жеспособность предприятия и острая 

потребность в денежных средствах, 

глубинные процессы являются ос-

новными, хотя и не всегда заметны-

ми. Поэтому необходимо выявлять 

настоящую причину «болезни» и 

определять ее специфические симп-

томы. 

Определение причин неплате-

жеспособности является одной из 

самых сложных задач в диагностике 

финансового состояния предприятия. 

Она - первый и наиболее чувстви-

тельный индикатор нарушений дея-

тельности предприятия, источник 

которых не всегда лежит в платеж-

ной и даже финансовой сфере. Не-

способность предприятия осуществ-

лять платежи и выполнять денежные 

обязательства, рост задолженности 

может быть кризисным моментом на 

бескризисном этапе жизненного 

цикла предприятия и, в свою оче-

редь, стать толчком к развитию про-

изводственно- коммерческого кризи-

са.  

В каждый момент времени от-

ражением «здоровья» предприятия 

является его финансовое состояние, 
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которое определяется совокупно-

стью показателей, характеризующих 

его финансовую, инвестиционную и 

текущую деятельность. 

Финансовое состояние может 

быть хорошим, неудовлетворитель-

ным и напряженным. Каждое пред-

приятие стремится к достижению 

финансового равновесия, т.е. соот-

ветствию фактического наличия фи-

нансовых ресурсов финансовым по-

требностям. Если у предприятия хо-

рошее финансовое состояние, то 

ограничения его потребностей не 

происходит. Наоборот, разнообразие 

видов финансирования поддержива-

ет развитие хозяйствующего субъек-

та и рост потребностей. В свою оче-

редь, ограниченность финансовых 

ресурсов заставляет контролировать 

их использование и корректировать 

потребности. 

Излишек или недостаток за-

конных источников средств для 

формирования запасов и затрат 

предприятия является одним из кри-

териев оценки его финансовой 

устойчивости. В зависимости от это-

го в экономической литературе вы-

деляются четыре типа финансовой 

устойчивости: абсолютная и нор-

мальная устойчивость, неустойчивое 

(предкризисное) и кризисное финан-

совое состояние. 

Финансовое состояние пред-

приятия зависит от фазы развития 

экономического субъекта. Предприя-

тие в процессе своего жизненного 

цикла проходит несколько последо-

вательных стадий: возникновение, 

становление, подъем (развитие), 

высшая точка, спад и ликвидация. 

Иногда в жизнедеятельности фирмы 

выделяются также этапы диагности-

ки и финансового оздоровления и 

акцентируется внимание на финан-

совой устойчивости как основном 

показателе еѐ здоровья. Многие ав-

торы считают, что кризис наступает 

после стадии спада, завершается 

ликвидацией предприятия и практи-

чески не возможен на подъеме. На 

наш взгляд, такой подход не верен. 

Если использовать подход к 

предприятию как экономической си-

стеме и рассматривать его в течение 

длительного периода, то полагаем, 

что ему присущи свойства обычные 

для всех систем: нелинейность (все-

гда существует вероятность измене-

ния направления движения органи-

зации от одного этапа жизненного 

цикла к другому в обратную сторо-

ну: несмотря на явные признаки про-

хождения стадии подъема, она может 

иметь характеристики, свойственные 

стадии возникновения); альтерна-

тивность развития (возможны не-

сколько вариантов достижения за-

данного уровня: поэтапного, с воз-

вратами на более ранние этапы или 

минуя некоторые стадии); способ-

ность к качественному скачку (ино-

гда накопление  даже незначитель-

ных нарушений в системе способно 

вызвать качественный переход с од-

ного уровня на любой другой).  

В экономической литературе 

обычно рассматриваются два пути 

изменения состояния  экономиче-

ских систем: 

 Смещение – бескризисное фи-

нансовое развитие; 

 Скачок-переход, то есть кри-

зисное финансовое развитие. 

Мы считаем, что возможен и 

третий путь: комбинированный, ко-

гда изменение финансового состоя-
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ния может менять направление и 

степень проявления тенденции. Это 

значит, что кризис может стать ре-

альностью не только для финансово 

неблагополучных предприятий, но и 

для предприятий, не проявляющих 

явных и существенных признаков 

нездоровья, а меры по финансовому 

оздоровлению способны вернуть  их 

к нормальной деятельности. 

В идеале состоятельность 

предполагает последовательное про-

хождение всех стадий жизненного 

цикла от возникновения до ликвида-

ции, так как это позволяет предприя-

тию накопить опыт, необходимый 

для преодоления кризисных ситуа-

ций и недопущения кризиса, а также 

для своевременного перехода от од-

ного этапа к другому. Несмотря на 

стремление каждого предприятия со-

кратить время достижения высшей 

точки своего развития и продлить 

время нахождения в ней, кризисных 

моментов, присущих каждому этапу 

избежать невозможно. Поэтому, если 

происходят нарушения нормального 

жизненного цикла фирмы, то веро-

ятность кризиса очень велика. Эко-

номически адекватно преодолеть его 

и выстроить новые финансовые от-

ношения способно только зрелое 

предприятие. В связи с этим при ха-

рактеристике финансового состояния 

экономического субъекта в каждый 

момент развития и в целом недоста-

точно использовать такие понятия 

как платежеспособность, устойчи-

вость, равновесие и др., поскольку 

они не полностью учитывают осо-

бенности всех финансовых отноше-

ний предприятия и историю их фор-

мирования. 

Мы полагаем, что состояние 

любого экономического субъекта 

следует характеризовать с позиции 

его несостоятельности или состоя-

тельности. Эти понятия позволяют 

учитывать не только определенные 

моментные  финансовые показатели 

и их динамику, но путем накопления 

и обобщения информации дать оцен-

ку «финансовому здоровью» и опре-

делить выраженность негативных 

изменений. 

Финансовая состоятельность 

подразумевает хорошую историю 

финансовых отношений, финансо-

вую устойчивость и равновесие, эф-

фективность источников, долгосроч-

ную платежеспособность и наличие 

потенциальных денежных средств 

при сбалансированных денежных и 

финансовых потоках. 

Финансовая несостоятельность 

характеризуется нарушением финан-

сового равновесия и устойчивости и 

ведет к разрушению финансов пред-

приятия, а по сути – это кризис его 

финансового состояния. 

Финансовое состояние любого 

предприятия может быть определено 

состоятельным или несостоятельным 

в данный момент времени, но при 

этом состоятельность не бывает аб-

солютной или постоянной, так как 

условия деятельности предприятия 

постоянно меняются. 

Экономическое содержание 

несостоятельности, в отличие от 

банкротства, проявляется, на наш 

взгляд, в двух присущих только ей 

функциях: 

1. оценка адекватности финансо-

вых отношений нормальному разви-

тию предприятия;  

2. приведение в действие систе-

мы антикризисного финансового ме-
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неджмента. 

Мы предлагаем классифициро-

вать финансовую несостоятельность 

по следующим признакам: 

  По времени возникновения: 

эпизодическая, хроническая и пери-

одическая; 

 По характеру и масштабам 

развития: полная и частичная, ло-

кальная и растущая, угрожающая 

срывом производства; 

 По направлению: обратимая и 

необратимая. 

Эпизодическая финансовая 

несостоятельность возникает в кри-

зисный момент при наличии лага 

между изменениями факторов, их 

оценкой, и применением инструмен-

тов экономического механизма. 

Хронической финансовая несостоя-

тельность становится при неэффек-

тивной работе финансовых служб, 

когда у предприятия имеется  воз-

можность устранить финансовые 

нарушения, но работа в данном 

направлении не проводится. Перио-

дическая финансовая несостоятель-

ность обусловлена сбоями в органи-

зации финансов, связанными с одним 

или несколькими факторами (в сель-

ском хозяйстве, например, это могут 

быть убытки, спровоцированные 

неурожайностью или массовым па-

дежом животных, несоблюдением 

условий договоров). 

Полная финансовая несостоя-

тельность влечет разрушение по-

строенных финансовых отношений 

предприятия, тогда как частичная 

подразумевает лишь их нежелаемые 

изменения. 

Локальная финансовая несо-

стоятельность не влечет смены форм 

управления и ограничения производ-

ства, а растущая, начинаясь с финан-

сов, охватывает все сферы. 

Несмотря на то, что к несосто-

ятельным предприятиям могут быть 

приняты меры по улучшению их фи-

нансового состояния, в отдельных 

случаях избежать ликвидации пред-

приятия не возможно, поэтому несо-

стоятельность будет необратимой. 

Финансовая несостоятель-

ность, в длительной перспективе - 

это процесс, ведущий к банкротству, 

а рассматриваемая на определенный 

момент времени - формирует неудо-

влетворительное финансовое состоя-

ние. Уникальность каждого пред-

приятия, как системы экономических 

отношений, требует объединения 

общей оценки финансового состоя-

ния предприятия с осуществлением 

мер по предотвращению финансовой 

несостоятельности и банкротства. 

Только в рамках такого подхода мо-

жет быть обеспечено его нормальное 

развитие. 
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ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВА-

НИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТ-

СТВА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

С.В. СЛЕПОКУРОВ, 
студент Ф-V -II 

 

Большинству банкротств на 

предприятиях предшествует полоса 

финансовых затруднений и после-

дующее ухудшение финансового со-

стояния. 

В целях выявления неблагопри-

ятных тенденций развития предпри-

ятия, предвидения угрозы его финан-

совому состоянию и потенциального 

наступления банкротства предприя-

тия первостепенным для финансиста 

является применение специальных 

моделей прогнозирования. Вместе 

с тем единого источника, содержа-

щего описание большинства из них 

нет, собственно, как и самих моде-

лей, позволяющих с достаточной 

степенью достоверности спрогнози-

ровать неблагоприятный исход. Тем 

не менее, исследование основных 

моделей прогнозирования банкрот-

ства, встречающихся в экономиче-

ской литературе, позволило условно 

подразделить их на модели с количе-

ственным и качественным подходом: 

1.количественный подход – ба-

зируется в основном на финансовых 

коэффициентах; 

2.качественный подход – осно-

вывается на изучении отдельных ха-

рактеристик, присущих бизнесу, раз-

вивающемуся в направлении банк-

ротства. 

Поскольку большинство моде-

лей прогнозирования банкротства 

имеют зарубежное происхождение, 

то первой проблемой для исследова-

теля, является их недостаточная эф-

фективность при использовании в 

российской практике. Это объясня-

ется механическим использованием 

зарубежного опыта, не учитывающе-

го свойственных для России общих 

экономических условий: темпов ин-

фляции, условий кредитования, 

налогообложения и т. д. 

Таким образом, применение им-

портных моделей и особенно их ка-

чественная интерпретация пока за-

труднительны. Приведѐм частный 

случай с критерием Альтмана.  

Критерий Альтмана выведен из 

обобщения бухгалтерских показате-

лей предприятий Америки и Европы, 

чьи системы учета примерно соот-

ветствуют международным бухгал-

терским стандартам.  

Следовательно, и в России он 

должен применяться только в отно-

шении предприятий, чьи системы 

бухгалтерского учета соответствуют 

этим стандартам, что практически не 

имеет места в отечественной эконо-

мике. 

Между тем все модели Альтма-

на имеют и свои достоинства. 

Например,  пятифакторная модель 

достигает  95% точности прогноза на 

период до одного года и 83% - на пе-

риод до 2-х лет. Однако, в России 
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данная модель, требующая расчета 

отношения рыночной стоимости 

обыкновенных и привилегированных 

акций к балансовой оценке заемного 

капитала, для большинства отече-

ственных предприятий делает ее 

ограниченной в применении. 

   Следующей проблемой является 

отсутствие единого взгляда ученых 

на правильность идентификации в 

процессе прогнозирования банкрот-

ства стадии, масштаба и вида кризи-

са предприятия.  

Явные разногласия среди уче-

ных имеются также по определению 

массива аналитических показателей 

для прогнозирования банкротства и 

выделения наиболее значимых из 

них. 

Например, учѐные Винакор и 

Смит утверждают, что наиболее яр-

ким признаком наступающего банк-

ротства предприятия является сни-

жение коэффициента автономии. 

Экономист Фитцпатрик считает, что 

лучшими индикаторами грядущего 

банкротства являются отношение 

прибыли к собственным оборотным 

средствам и отношение собственных 

оборотных средств к сумме задол-

женности. Исследователь Мервин 

полагает, что приближение банкрот-

ства неизбежно следует за отрица-

тельной динамикой коэффициента 

покрытия процентных выплат, коэф-

фициента автономии и соотношения 

собственного оборотного капитала и 

суммы задолженности.  

Между тем семифакторная мо-

дель Альтмана в качестве перемен-

ных величин включает в состав пока-

зателей рентабельность активов, ди-

намику прибыли, коэффициент по-

крытия процентных выплат, кумуля-

тивную прибыль, коэффициент те-

кущей ликвидности, коэффициент 

автономии и совокупные активы. 

Есть мнение, что чем больше 

факторов учитывает модель, тем 

точнее еѐ прогноз. Мы считаем, что 

точность прогноза зависит не столь-

ко от количества факторов, вклю-

чѐнных в модель прогнозирования, 

сколько от значимости их влияния на 

результат.  

Некоторые модели, такие как 

шкала Бивера, формула Du Pont, мо-

дели Лиса, Тишоу, Таффлера дают 

весьма приблизительную оценку 

степени близости банкротства. При 

этом ни арифметического значения 

вероятности банкротства, ни ошибки 

неверной его диагностики результа-

ты этих расчѐтов, на наш взгляд, не 

дают. Например, формула Du Pont 

включает структурный анализ фи-

нансов компании и определяет ба-

ланс различных финансовых резуль-

татов, но наличие небольшого числа 

признаков, отражающих в формуле 

общее состояние предприятия, 

осложняет задачу глубокого финан-

сового анализа. 

Главным признаком банкрот-

ства предприятия, с точки зрения 

российского законодательства, явля-

ется несогласованность его денеж-

ных потоков (притока и оттока де-

нег), но модели прогнозирования не 

фокусируются на изучении связи 

временного фактора с фактическим 

движением денежного потока.  

Отдавая должное важности ре-

зультатов уже проведѐнных исследо-

ваний, мы считаем необходимым 

подчеркнуть, что дальнейшая разра-

ботка моделей прогнозирования 

банкротства достаточно актуальна. 
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Пути их совершенствования нам 

представляются следующими: 

1.необходимо чѐтко опреде-

лить массив аналитических показа-

телей прогнозирования банкротства 

(индикаторов кризисного развития) и 

выделить из них наиболее значимые; 

2.целесообразно выявить 

наиболее динамичные характеристи-

ки производственной, маркетинговой 

и финансовой деятельности объектов 

исследования и, по возможности, 

степень их влияния на риск банкрот-

ства; 

3.важно фокусировать модели 

прогнозирования на изучении связи 

временного фактора с движением 

денежных потоков;  

4.применить системный под-

ход к построению модели экономи-

ческого кризиса на предприятии и 

прогнозированию опасности его 

банкротства. 

Последнее утверждение осно-

вано на том, что ни одна из применя-

емых в финансовой практике моде-

лей не может претендовать на ис-

пользование ее в качестве универ-

сальной именно по причине «специ-

ализации» на каком-либо одном виде 

кризиса. Следовательно, любой кон-

кретный показатель или соотноше-

ние, используемое в модели, приоб-

ретает смысл только в свете избран-

ной точки зрения и цели прогнозиро-

вания. Поэтому никакие попытки 

оценить вероятность банкротства по 

одной модели не гарантируют полу-

чения однозначных ответов. Таким 

образом, лишь системный подход к 

прогнозированию позволяет компен-

сировать недостатки одной модели за 

счет другой и дать оправданную 

оценку вероятности банкротства. 
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ИНДИКАТОРЫ ГЛУБИНЫ КРИЗИСНОГО РАЗВИ-

ТИЯ И ОПАСНОСТИ БАНКРОТСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

З.А. КРУШ, 

профессор кафедры финансов и кредита, 

Л. В. ЛУЩИКОВА, 
старший преподаватель кафедры финансов и кредита, 

С.В. СЛЕПОКУРОВ, 
студент Ф-V -II 

 
Разработка эффективного меха-

низма антикризисного управления 

финансами, составление качествен-

ных планов финансового оздоровле-

ния и проведение необходимых до-

судебных и судебных антикризисных 

процедур невозможны без выявления 

четкой взаимосвязи и взаимозависи-

мости типа финансового состояния, 

глубины кризиса и стадии банкрот-

ства предприятия. 

Исследования показали (см. ста-

тью З.А. Круш, Л.В. Лущикова «Но-

вый подход к определению глубины 

кризиса на предприятии» / З.А. 

Круш, Л.В. Лущикова // Финансовый 

вестник ВГАУ. – 2008. - №18), что 

тип финансового состояния (детали-

зированный по факторам, уточняю-

щим качественные характеристики 

собственных и заемных источников 

формирования запасов и затрат 

предприятия) позволяет четко струк-

турировать и увязать между собой 

как стадию банкротства, так и глу-

бину кризиса. С другой стороны, и 

вид кризиса (масштаб поражения 

предприятия кризисными явления-

ми) также определяет его глубину и, 

следовательно, опасность банкрот-

ства: без платежного кризиса не воз-

буждаются судебные проце-

дуры банкротства; поверхностный 

платежный кризис обычно является 

легко преодолимым; финансовый 

кризис не всегда грозит банкрот-

ством, но имеет более глубокие кор-

ни и требует финансового оздоров-

ления; финансово-платежный кри-

зис, как правило, является следстви-

ем и проявлением производственно-

коммерческого кризиса и почти все-

гда провоцирует банкротство. Из 

этого следует, что моделирование 

стадий банкротства может быть ис-

пользовано для определения глуби-

ны кризисного развития предприя-

тия. 

Например, если в процессе 

прогнозирования вероятности банк-

ротства не было выявлено наличия 

опасности таковой, то можно сделать 

вывод и об отсутствии кризиса на 

предприятии. В другом случае, когда 

по сводным результатам моделиро-

вания определена стадия скрытого 

банкротства, усложненная критиче-

ски низкой обеспеченностью соб-

ственными оборотными средствами 

(Ксос<0,1), то правомерным будет за-

ключение о том, что организация 

«переживает» легкий кризис. Если 

же в качестве итогового результата 

моделирования была установлена 
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стадия финансовой неустойчивости 

или явного банкротства, то аналитик 

вправе сделать вывод о том, что 

предприятие находится соответ-

ственно в глубоком или катастрофи-

ческом кризисе. 

К настоящему моменту анали-

тический инструментарий для опре-

деления стадий банкротства пред-

приятия достаточно хорошо разрабо-

тан как зарубежными, так и отече-

ственными учеными. Существующие 

модели (разграничиваемые нами на 

факторные, коэффициентные, рей-

тинговые, матричные и другие) 

определяют угрозу банкротства ор-

ганизации по-разному - начиная от 

однозначного установления опасно-

сти банкротства либо ее отсутствия 

(ответ: «да» - «нет») и заканчивая 

дифференциацией уровня опасности 

и выявлением причин возможного 

банкротства. Используя полученные 

по совокупности методик результа-

ты, финансовый аналитик может 

сделать вполне обоснованное и точ-

ное заключение об уровне угрозы 

банкротства организации. 

В то же время для определения 

опасности и детализации глубины 

кризисного развития предприятия до 

сих пор нет интегральных моделей, 

позволяющих увязать факторы кри-

зиса и дать однозначное сводное за-

ключение о его масштабах. Боль-

шинство исследований направлено 

на установление набора идентифика-

ционных характеристик определяе-

мого вида кризиса. Указанные харак-

теристики, как правило, имеют весь-

ма приближенные качественные и 

количественные параметры и никак 

не соотносятся с опасностью банк-

ротства организации, а также с при-

знаками кризисного развития пред-

приятий конкретной отраслевой 

принадлежности.  

Использовав оценку типов фи-

нансового состояния предприятия, 

мы попытались увязать моделирова-

ние опасности банкротства с моде-

лированием кризисов и выявить ти-

пичные индикаторы (признаки), по 

которым можно определить опас-

ность банкротства и глубину кризис-

ного развития организации. Это поз-

волит несколько расширить границы 

процесса диагностики финансового 

состояния предприятия с позиции 

идентификации качественных и ко-

личественных признаков его кризис-

ного развития даже для непрофесси-

ональных пользователей, а также 

сформировать более полную инфор-

мационную базу для принятия свое-

временных и грамотных финансовых 

решений в сфере антикризисного 

управления.  

Разрабатывая алгоритм анализа 

в указанной сфере процесса диагно-

стики мы ориентировались, прежде 

всего, на «заказ со стороны практи-

ки». Он, в свою очередь, не предпо-

лагает обязательного наличия знаний 

по использованию специальных фи-

нансовых инструментов (например, 

методов мультипликативно - дис-

криминантного анализа, математиче-

ской логики, статистического и ин-

формационного моделирования и 

других), которыми обычно владеют 

ученые и профессиональные анали-

тики. Его основным «запросом» яв-

ляется простота в применении и до-

ступность аналитического финансо-

вого инструментария, причем, не 

сказывающаяся на качестве получа-

емых результатов. 
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Таким образом, мы поставили 

вопрос: как и с помощью каких ин-

струментов практику, не имеющему 

специальных аналитических навыков 

в сфере диагностики, можно грамот-

но и качественно выявить глубину 

кризисного развития предприятия и 

установить опасность его банкрот-

ства с целью последующего приня-

тия адекватных управленческих ре-

шений, в том числе и в финансовой 

сфере? Ответ, на наш взгляд, кроется 

в определении параметров значений 

системы типичных финансовых ин-

дикаторов (показателей), позволяю-

щих своевременно идентифициро-

вать процессы, происходящие на 

предприятии.  

Логическая схема исследова-

ния по определению индикаторов 

глубины кризисного развития пред-

приятия и опасности его банкротства 

заключалась в следующем. 

Для аналитических исследова-

ний были отобраны 35 сельскохозяй-

ственных предприятий Бобровского 

и Лискинского районов Воронеж-

ской области за 2004 -2006 гг. 

Прежде всего, используя оте-

чественные и зарубежные модели 

оценки вероятности банкротства, по-

казывающие дифференцирующий 

результат, то есть позволяющие 

установить уровень его опасности 

(например, пятифакторная модель 

Е.Альтмана, оценка финансового со-

стояния предприятия по показателям 

У.Бивера, интегральная оценка пред-

приятия, методика рейтинговой 

оценки финансового состояния 

предприятия Л.В. Донцовой и Н.А. 

Никифоровой и другие) была опре-

делена вероятность банкротства 

предприятий, находящихся на раз-

ных стадиях: финансовая устойчи-

вость, скрытое банкротство, финан-

совая неустойчивость, явное банк-

ротство. Кроме того, при обоснова-

нии итогового результата опасности 

банкротства по каждому объекту 

принимались во внимание данные, 

определяющие тип финансового со-

стояния предприятия на основании 

показателей обеспеченности запасов 

и затрат нормальными источниками 

их формирования с учетом выделен-

ных дифференцирующих факторов: 

степени обеспеченности собствен-

ными и/или долгосрочными источ-

никами формирования оборотных 

средств, целевого использования и 

эффективности краткосрочных ссуд 

и наличия просроченных долгов. Со-

отнесение полученных результатов 

производилось на основании опи-

санной выше взаимосвязи между 

стадиями банкротства, глубиной 

кризиса и типами финансового со-

стояния предприятия. 

Далее были обозначены объек-

ты наблюдения, формирующие так 

называемое «кризисное поле» пред-

приятия. В качестве объектов 

наблюдения «кризисного поля» нами 

были определены наиболее значи-

мые с позиции антикризисного 

управления группы абсолютных и 

относительных финансовых показа-

телей: показатели ликвидности и 

платежеспособности, доходности и 

структуры капитала. Затем, в рамках 

конкретного объекта наблюдения 

(избранной группы показателей) бы-

ли установлены наиболее значимые 

индикаторы. Например, по группе 

показателей ликвидности и платеже-

способности в качестве индикаторов 

были отобраны и проанализированы 
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такие как обеспеченность собствен-

ными оборотными средствами - аб-

солютная сумма и динамика ее изме-

нения, относительный показатель 

оценки величины собственных обо-

ротных средств (коэффициент обес-

печенности собственными оборот-

ными средствами) и динамика его 

изменения, уровень достаточности 

собственных оборотных средств до 

критической (0,1) или оптимальной 

(0,5 и выше) величины и другие. 

Некоторые первоначально за-

явленные и анализируемые индика-

торы в последующем были отброше-

ны, так как не показали четкой взаи-

мосвязи с кризисным развитием 

предприятия (например, в числе по-

казателей структуры капитала оказа-

лись не связанными с глубиной и 

опасностью кризиса соотношение 

величины внеоборотных и оборот-

ных активов предприятия, реструк-

турированные долги – абсолютная 

сумма и удельный вес в пассивах и 

некоторые другие). 

На основании проведенных 

аналитических исследований для 

предприятий, имеющих разный уро-

вень опасности банкротства и, соот-

ветственно, глубину кризисного раз-

вития, нами определены типичные 

параметры – средние значения и, в 

отдельных случаях, типичная (харак-

терная) тенденция их изменения 

(таблицы 1, 2, 3). 

Это позволило установить фи-

нансовые индикаторы, по которым 

аналитик или другой пользователь 

может без проведения сложных фи-

нансовых расчетов сделать заключе-

ние о стадии банкротства и глубине 

кризисного развития предприятия. 

Например, о стадии финансо-

вой неустойчивости, вызванной глу-

боким кризисом, свидетельствуют 

следующие финансовые индикаторы. 

1. Показатели ликвидности и 

платежеспособности:  

а) отрицательная величина соб-

ственных оборотных средств (сред-

нее значение по указанной группе 

минус 7611 тыс. руб.), с характерной 

тенденцией ее дальнейшего сниже-

ния;  

б) недостаток собственных обо-

ротных средств не только до опти-

мального (Ксос=0,5), но и до мини-

мального, критического уровня 

(Ксос=0,1);  

в) запасы и затраты предприятия 

покрываются долгосрочными источ-

никами формирования оборотных 

средств, но их динамика также отри-

цательна – снижение;  

г) низкие (значительно ниже 

нормативного уровня) значения по-

казателей абсолютной и срочной 

ликвидности, с отчетливой тенден-

цией их дальнейшего уменьшения;  

д) предприятие в целом может 

располагать необходимым размером 

оборотных средств для покрытия 

краткосрочных обязательств (сред-

нее значение коэффициента текущей 

ликвидности в пределах рекоменду-

емого диапазона и составляет 1,49), 

однако диспропорции в структуре 

имущества организации с позиции 

его ликвидности являются очевид-

ными. Данный факт подтверждает и 

оценка ликвидности баланса органи-

зации. 
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Таблица 1.  

Индикаторы и параметры «кризисного поля» предприятия по показателям ликвид-

ности и платежеспособности 

Индикаторы кризисного 

развития 

Финансовое состояние предприятия 

Финансовая 

устойчивость 

Скрытое банк-

ротство 

Финансовая  

неустойчивость 

Явное  

банкротство 

1 2 3 4 5 

I. Обеспеченность собствен-

ными оборотными средствами 

и долгосрочными источника-

ми формирования оборотных 

средств: 

    

1. Собственные оборот-

ные средства: 

- абсолютная сумма, 

тыс.руб. 

 

63121 

 

16355 

 

-7611 

 

-18753 

- темп роста (снижения), в 

% к прошлому  

периоду, характеристика 

122,81 

(высокий  

уровень и рост) 

215,05 

(достаточный 

уровень и рост) 

-73,26 

(отсутствие) 

-164,59 

(отсутствие) 

2. Долгосрочные источ-

ники формирования  

оборотных средств:  

- абсолютная сумма, тыс. 

руб. 

 

 

78089 

 

 

31495 

 

 

6062 

 

 

-3645 

-  темп роста (снижения), в 

% к прошлому  

периоду, характеристика 

118,62 

(высокий уровень и 

рост) 

193,08 

(достаточный уро-

вень и рост) 

93,41 

(критич. уровень и 

снижение) 

-134,52 

(отсутствие) 

3. Коэффициент обеспе-

ченности собственными 

оборотными средствами: 

-значение 

 

 

0,67 

 

 

0,31 

 

 

-0,30 

 

 

-2,33 

-динамика изменения (+;-) 

по сравнению с  

прошлым периодом, ха-

рактеристика 

0,10 

(незначит.увел.) 

0,12 

(незначит.увел.) 

-0,01 

(незначит.сниж.) 

-1,73 

(резкое сниж.) 

4. Недостаток (-), избы-

ток (+) собственных обо-

ротных средств, в % к 

оборотным  

активам: 

- до минимума (Ксос=0,1) 

 

 

 

57,11 

 

 

 

20,53 

 

 

 

-40,18 

 

 

 

-243,43 

- до оптимума (Ксос=0,5) 17,62 -19,54 -80,21 -283,06 

-оценка достаточности соб-

ственных  

оборотных средств 

оптим.знач. критич.минимум отсут-е СОК 

катастроф. 

нелик-ть балан-

са 

II.Относительные пока-

затели оценки  

ликвидности и платеже-

способности 

    

1. Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

-значение, оценка 

0,29 

(нормат.знач.) 

0,10 

(ниже нормы) 

0,02 

(значит.ниже нормы) 

0,02 

(значит.ниже нормы) 

-динамика изменения (+;-) 

по сравнению с  

прошлым периодом, ха-

рактеристика 

-0,12 

(снижение) 

0,05 

(незначит.рост) 

-0,005 

(незначит.сниж.) 

-0,005 

(незначит.сниж.) 

2. Коэффициент срочной 

ликвидности 

-значение, оценка 

0,87 

(нормат.знач.) 

0,31 

(ниже нормы) 

0,16 

(значит.ниже 

нормы) 

0,13 

(значит.ниже 

нормы) 

-динамика изменения (+;-) 

по сравнению с  

прошлым периодом, ха-

рактеристика 

-0,16  

(снижение) 

-0,04 

(незначит.сниж.) 

-0,23 

(снижение) 

-0,26 

(снижение) 
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Продолжение таблицы 1.  

1 2 3 4 5 

3. Коэффициент теку-

щей ликвидности 

-значение, оценка 

7,94 

(значит. выше 

нормы) 

2,84 

(незначит.  

выше нормы) 

1,49 

(в пределах и 

ниже нормы) 

0,71 

(значит. ниже 

нормы) 

-динамика изменения (+;-) 

по сравнению с  

прошлым периодом, ха-

рактеристика 

-3,06 

(снижение) 

-0,25 

(незначит.сниж.) 

-0,97 

(снижение) 

-0,52 

(снижение) 

4. Степень платежеспо-

собности 

-значение, оценка 

2,43 

(норм. знач.) 

7,94 

(допустим.знач.) 

14,37 

(ниже нормы) 

25,01 

(значит.ниже 

нормы) 

-динамика изменения (+;-) 

по сравнению с  

прошлым периодом, ха-

рактеристика 

-1,46 

(снижение) 

-0,34 

(незначит.сниж.) 

0,95 

(увеличение) 

4,79 

(резкое уве-

лич.) 

5. Соотношение деби-

торской и  

кредиторской задол-

женности 

-значение, оценка 

1,22:1 

(превышение 

ДЗ) 

1,26:1 

(превышение ДЗ) 

0,53:1 

(превышение 

КЗ) 

0,39:1 

(значит.  

превышение 

КЗ) 

-динамика изменения (+;-) 

по сравнению с  

прошлым периодом, ха-

рактеристика 

0,56 

(увеличение) 

-0,65 

(снижение) 

-0,22 

(снижение) 

-0,20 

(снижение) 

III.Оценка ликвидности 

баланса: 
    

Проверка соблюдения не-

равенств: 

 

А1≥П1 

 

не соблюдает-

ся (в 86% хоз-

в) 

 

не соблюдается 

(в 75% хоз-в) 

 

не соблюдается 

(в 97% хоз-в) 

 

не соблюдается 

(в 100% хоз-в) 

А2≥П2 
соблюдается 

(в 71% хоз-в) 

не соблюдается 

(в 83% хоз-в) 

не соблюдается 

(в 80% хоз-в) 

не соблюдается 

(в 60% хоз-в) 

А3≥П3 
соблюдается 

(в 100% хоз-в) 

соблюдается 

(в 100% хоз-в) 

соблюдается 

(в 80% хоз-в) 

не соблюдается 

(в 67% хоз-в) 

А4≤П4 
соблюдается 

(в 100% хоз-в) 

соблюдается 

(в 100% хоз-в) 

не соблюдается 

(в 83% хоз-в) 

не соблюдается 

(в 100% хоз-в) 

Заключение о ликвидно-

сти баланса 

предприятия 

Текущая и 

долгосроч. 

платежеспос-

ть 

Долгосроч.платеже- 

спос-ть 

Предприятие 

неплатежесп-но 

Предприятие 

неплатежесп-но 

 

2. Показатели доходности:  

а) резкое снижение эффективно-

сти производственно-коммерческой 

деятельности предприятия (данный 

факт наглядно подтверждает расчет 

и анализ системы абсолютных и от-

носительных показателей доходно-

сти и рентабельности. Иногда такая 

организация может оставаться даже 

прибыльной, главным образом за 

счет помощи со стороны государства 

(обращает внимание значительное 

положительное сальдо от неуставной 

деятельности);  

б) снижение коэффициента 

оборачиваемости активов предприя-

тия;  

в) снижение экономической 

рентабельности (по формуле Дюпо-

на) и тенденция к перемещению в 

четвертую, критическую зону с низ-

кими значениями коэффициентов 

коммерческой маржи и трансформа-

ции;  

г) не соблюдение «золотого 

экономического правила обеспече-

ния устойчивости предприятия». 
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Таблица 2.  

Индикаторы и параметры «кризисного поля» предприятия по показателям 

доходности 

Индикаторы 

кризисного развития 

Финансовое состояние предприятия 

Финансовая  

устойчивость 

Скрытое  

банкротство 

Финансовая  

неустойчивость 

Явное  

банкротство 

I. Абсолютные показатели оценки  

доходности: 

    

1.Выручка (нетто) от продажи това-

ров, продукции, работ, услуг: 

- абсолютная сумма, тыс. руб. 

 

 

130567 

 

 

58755 

 

 

32449 

 

 

15711 

- темп роста (снижения), в % к прошло-

му  

периоду, характеристика 

125,91 

(рост) 

152,62 

(рост) 

118,20 

(незначит.рост) 

90,84 

(снижение) 

2.Прибыль (убыток) от продаж: 

- абсолютная сумма, тыс. руб. 

 

37472 

 

13486 

 

3635 

 

-5170 

- темп роста (снижения), в % к прошло-

му  

периоду, характеристика 

422,07 

(резкий рост) 

200,28 

(значит. рост) 

-732,92 

(резкое 

снижение) 

-282,81 

(резкое 

снижение) 

3.Прибыль (убыток) до  

налогообложения:  

- абсолютная сумма, тыс. руб. 

 

 

35763 

 

 

10903 

 

 

4014 

 

 

-8599 

- темп роста (снижения), в % к прошло-

му  

периоду, характеристика 

187,02 

(значит.рост) 

138,56 

(рост) 

268,04 

(значит.рост) 

-9824,72 

(резк.снижение) 

4.Чистая прибыль (убыток): 

- абсолютная сумма, тыс. руб. 
 

35259 

 

10036 

 

4008 

 

-8580 

- темп роста (снижения), в % к прошло-

му  

периоду, характеристика 

197,26 

(значит.рост) 

134,73 

(рост) 

259,76 

(значит.рост) 

-9755,05 

(резк.снижение) 

5.Чистый денежный поток  

- абсолютная сумма, тыс. руб. 

 

38607 

 

12520 

 

5946 

 

-6938 

- темп роста (снижения), в % к прошло-

му  

периоду, характеристика 

205,76 

(значит.рост) 

123,26 

(рост) 

200,35 

(значит.рост) 

-293,96 

(резк.снижение) 

II.Относительные показатели оценки  

доходности (показатели рентабельно-

сти) 

    

1. Рентабельность производства, % 43,45 25,19 12,33 -19,25 

2. Рентабельность продаж, % 26,48 19,07 9,56 -35,34 

3. Рентабельность активов, % 31,31 13,12 7,68 -31,36 

4. Рентабельность собственного  

капитала, % 

 

54,96 

 

25,30 

 

25,61 

 

-207,23 

III.Оценка экономической рентабель-

ности активов по формуле Дюпона: 
    

1.Коммерческая маржа, % 

27,42 

(достаточно высо-

кая) 

19,63 

(тенденция 

снижения) 

14,33  

(пониженная) 

-57,70 

(отрицательная) 

2.Коэффициент трансформации 
1,13 

(больше 1) 

0,73 

(меньше 1) 

0,83  

(меньше 1) 

-6,16 

(отрицательный) 

3.Экономическая рентабельность  

активов, % 

31,80 

(достаточно высо-

кая) 

14,42 

(на среднем  

уровне) 

10,68 

(пониженная) 

-65,06  

(отрицательная) 

Заключение о «типичной зоне  

нахождения» предприятия, 

характеристика 

Между III и I зо-

нами,  

в целом 

«сбалансированное  

состояние» 

I зона (при сни-

жающейся КМ), 

«удовлетворит. 

состояние»,  

но с признаками 

ухудшения 

Между I и IV 

зонами 

«опасное  

состояние» 

IV зона 

«катастрофическое  

состояние» 
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IV. Проверка соблюдения «золотого  

экономического правила обеспечения  

устойчивости предприятия»:  

Тр прибыли > Тр реализации > Тр активов > 

100% 

соблюдается 

(в 48% хоз-в) 

не соблюдается 

(в 83% хоз-в) 

не соблюдается 

(в 93 % хоз-в) 

не соблюдается 

(в 100% хоз-в) 

 

Таблица 3.  

Индикаторы и параметры «кризисного поля» предприятия по показателям 

структуры капитала 

Индикаторы 

кризисного развития 

Финансовое состояние предприятия 

Финансовая  

устойчивость 

Скрытое  

банкротство 

Финансовая  

неустойчивость 

Явное  

банкротство 

I.Абсолютные и относительные показате-

ли оценки структуры капитала: 

    

1. Чистые оборотные активы: 

-абсолютная сумма, тыс. руб. 

 

78089 

 

31495 

 

6062 

 

-3645 

- темп роста (снижения), в % к прошлому 

периоду, характеристика 

118,62 

(высокий уровень 

и рост) 

193,08 

(достаточный уро-

вень и рост) 

93,41 

(критич. уровень и 

снижение) 

-134,52 

(отсутствие) 

2.Собственный капитал: 

- абсолютная сумма, тыс.руб. 

 

128949 

 

48629 

 

17948 

 

-508 

- удельный вес в пассивах, %, 

характеристика 

80,38 

(преобладающий) 

56,87 

(достаточный) 

31,67 

(недостаточный) 

0 

(отсутствует) 

- темп роста (снижения), в % к прошлому 

периоду, характеристика 

110,66 

(рост) 

137,93 

(рост) 

133,52 

(рост) 

-752,03 

(резк. снижение) 

3. Краткосрочные обязательства-  

всего: 

- абсолютная сумма, тыс.руб. 

 

 

12815 

 

 

17717 

 

 

21139 

 

 

21987 

- удельный вес в пассивах, %, 

характеристика 

13,42 

(незначительный) 

24,87 

(допустимый) 

60,16 

(преобладающий) 

97,18 

(преобладающий) 

- темп роста (снижения), в % к прошлому 

периоду, характеристика 

223,19 

(значит. рост) 

156,03 

(рост) 

339,35 

(бурный рост) 

111,96 

(незначит.рост) 

в том числе:     

3.1. Краткосрочный заемный капитал:  

- абсолютная сумма, тыс. руб. 

 

7677 

 

12908 

 

11347 

 

10836 

- удельный вес в пассивах, %, 

характеристика 

5,29 

(незначительный) 

17,42 

(допустимый) 

32,38 

(значительный) 

31,78 

(значительный) 

- темп роста (снижения), в % к прошлому 

периоду, характеристика 

60,66 

(снижение) 

181,11 

(значит.рост) 

129,06 

(рост) 

95,07 

(снижение) 

3.2.Кредиторская задолженность: 

- абсолютная сумма, тыс. руб. 

 

4754 

 

4688 

 

10036 

 

10073 

- удельный вес в пассивах, %, 

характеристика 

7,97 

(незначительный) 

7,40 

(незначительный) 

27,77 

(допустимый) 

81,05 

(преобладающий) 

- темп роста (снижения), в % к прошлому 

периоду, характеристика 

113,25 

(незначит.рост) 

186,43 

(значит.рост) 

247,16 

(значит.рост) 

203,16 

(значит. рост) 

4. Соотношение заемного и  

собственного капитала 

 

0,12 

 

0,56 

 

6,41 

 

x 

5. Дебиторская задолженность-всего: 

- абсолютная сумма. тыс. руб. 

 

9648 

 

7074 

 

2830 

 

6430 

- удельный вес в оборотных активах,% 8,65 13,53 11,50 27,65 

- удельный вес в активах,% 5,10 7,83 8,02 11,09 

- темп роста (снижения), в % к прошлому 

периоду, характеристика 

290,38 

(значит.рост) 

155,40 

(рост) 

199,90 

(значит. рост) 

161,13 

(рост) 

6. Соотношение кредиторской и  

дебиторской задолженности: 

-значение 

 

 

2,19:1 

 

 

3,25:1 

 

 

6,86:1 

 

 

28,97:1 

- темп роста (снижения), в % к прошлому 

периоду, характеристика 

63,80  

(снижение) 

585,65  

(бурный рост) 

292,90  

(бурный рост) 

1116,95  

(бурный рост) 

II.Оценка структуры капитала  по значе-

нию эффекта финансового рычага (ЭФР): 
    

1. Значение ЭФР положительно: 

- дифференциал,% 

-плечо финансового рычага 

- ЭФР,% 

(в 100% хоз-в) 

26,92 

0,12 

1,55 

(в 70% хоз-в) 

16,19 

0,61 

9,74 

(в 42% хоз-в) 

12,0 

3,54 

22,49 

(в 13% хоз-в) 

0,23 

3,86 

0,95 
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2. Значение ЭФР отрицательно: 

-дифференциал,% 

- плечо финансового рычага 

-ЭФР,% 

x 

(в 30% хоз-в) 

-3,52 

0,50 

-1,64 

(в 58% хоз-в) 

-13,32 

4,25 

-18,72 

(в 87% хоз-в) 

-1851,98 

-3,19 

-211,58 

Заключение об эффективности  

использования заемных средств 

Заимствования 

выгодны, есть 

возм-ть наращ-я 

кредита 

В больш-ве случаев 

заимст-я выгодны, 

но ув-е кредита 

риск-но 

В больш-ве случаев 

заимст-я невыгодны, 

ув-е кредита опасно 

В больш-ве случаев 

заимст-я невыгодны, 

утрата 

собст.капитала 

3. Показатели оценки структуры 

капитала:  

а) недостаточная величина соб-

ственного капитала;  

б) преобладающий (свыше 60%) 

удельный вес краткосрочных обяза-

тельств в общей сумме источников 

средств предприятия;  

в) рост заимствований и бурный 

рост величины кредиторской задол-

женности организации, в составе ко-

торой могут появиться просрочен-

ные долги (при этом типичной для 

данной стадии является ситуация 

чрезмерного использования заим-

ствований (среднее значения показа-

теля соотношения заемного и соб-

ственного капитала составляет 6,41);  

г) отрицательное значение эф-

фекта финансового рычага.  

Используя систему типичных 

финансовых индикаторов «кризисно-

го поля», по такой же схеме можно 

установить стадию финансовой 

устойчивости, скрытого или явного 

банкротства предприятия, а также 

определить глубину поразившего его 

кризиса.  

Таким образом, принимая во 

внимание установленные параметры 

значений системы типичных финан-

совых индикаторов «кризисного по-

ля» по показателям ликвидности, 

платежеспособности, доходности и 

структуры капитала аналитик, не 

применяя специальных финансовых 

инструментов, может своевременно 

идентифицировать степень опасно-

сти банкротства сельскохозяйствен-

ного предприятия, и глубину его 

кризисного развития. Это, в свою 

очередь, позволит разработать гра-

мотные и качественные схемы фи-

нансового оздоровления коммерче-

ской организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

__________________________________________________________ 

Финансовый вестник.doc 

 

62  

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

СТРАХОВАНИЕ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЗА-

ЩИТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 

Т.Н. БОРЗУНОВА,  
ассистент кафедры бухгалтерского учета и аудита  

 

В процессе своего развития че-

ловечество всегда стремилось изу-

чить природу рисков, научиться их 

избегать или же существенно сни-

зить их степень. Объективная необ-

ходимость страхования обусловлена 

существованием понятия риска как 

случайного события, которое может 

привести к ущербу. Основная задача 

страхования состоит в защите иму-

щественных интересов юридических 

и физических лиц.  

Во всем мире страхование в ви-

ду своего предназначения считается 

стратегическим сектором экономики. 

Оно оказывает стабилизирующее 

воздействие на экономику не только 

благодаря функции возмещения 

ущерба от различных неблагоприят-

ных событий, но и через страховые 

организации, которые выступают в 

роли регуляторов рыночных процес-

сов.  

В системе экономических отно-

шений значение страхования доста-

точно велико, хотя до настоящего 

времени оно не достигло необходи-

мого для рыночных условий разви-

тия в связи с недостаточным охватом 

страхового поля и отсутствием необ-

ходимой конкуренции среди страхо-

вых компаний. 

В страховании реализуются 

определенные экономические отно-

шения, складывающиеся между 

людьми в процессе производства, 

обращения, обмена и потребления 

материальных благ. Негативные про-

явления стихийных сил природы и 

общества, связанные с материальны-

ми потерями, в первом приближении 

воспринимаются людьми как слу-

чайность, однако их периодическое 

повторение доказывает, что они 

имеют объективный характер, свя-

занный с противоречиями экономи-

ческих отношений и проблемами 

техногенного характера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между имуще-

ственными интересами и страхованием. 

Страхование, как компонент 

рыночных отношений, имеет двой-

Имущественный интерес 

Страховой интерес 

Страховой риск 

Страховая защита 

 (страхование) 
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ственный характер. С одной стороны 

оно выступает средством защиты , 

является важным фактором стиму-

лирования хозяйственной активно-

сти, способствует снижению пред-

принимательских рисков, обеспечи-

вает покрытие расходов при наступ-

лении неблагоприятных случаев. С 

другой стороны страхование это вид 

предпринимательской деятельности, 

направленной на извлечение прибы-

ли.  

Спорным моментом в теории 

страхования стало отнесение его к 

той или иной экономической катего-

рии, или же выделение его в качестве 

самостоятельной категории. Гвоз-

денко А. А. по этому поводу гово-

рил: «такое в высшей степени слож-

ное, постоянно развивающееся явле-

ние как страхование нельзя объять 

немногими словами». 

По мнению некоторых ученых, 

страхование – широкая, многоас-

пектная категория, оно с трудом 

поддается точному определению. 

Разные авторы видят в страховании 

толи  форму, толи метод, толи спо-

соб, или совокупность экономиче-

ских отношений. 

В литературе советского перио-

да государственное страхование все-

гда трактовалось  как важная состав-

ная часть социалистических финан-

сов. Правовед Л. А. Мотылев, рас-

крывая финансово-экономическую 

сущность страхования, писал – это 

«совокупность финансовых эконо-

мических отношений, посредством 

которых перераспределяется часть 

национального дохода в интересах 

укрепления экономики общественно 

производства и материального бла-

госостояния трудящихся, путем осо-

бого метода образования части стра-

хового фонда за счет взносов пред-

приятий и организаций, а также 

населения для строгого целевого ис-

пользования  - возмещения участни-

кам создания фонда убытков в связи 

со стихийными бедствиями, несчаст-

ными случаями и т. д.».  

Страхование с научной точки 

зрения – это экономическая катего-

рия, входящая составной частью в 

категорию финансов. Суть страхова-

ния связана с созданием целевых де-

нежных фондов, формируемых за 

счет взносов физических и юридиче-

ских лиц. Перераспределительные 

отношения, возникающие в процессе 

формирования и использования по 

назначению указанных денежных 

фондов, выражается через страхова-

ние как финансовую категорию. 

На основании вышеизложенного 

можно выделить следующие черты и 

принципы, характеризующие стра-

хование: 

  страхование представляет со-

бой финансовые экономические от-

ношения, которые являются, во-

первых, денежными, а во-вторых, 

перераспределительными; 

  основой страхования является 

формирование целевого страхового 

фонда денежных средств. 

Следует отметить также, что 

страхованию присущи те же функ-

ции, что и финансам, но в опреде-

ленных модификациях: 

  предупредительная – страхо-

вые компании вправе использовать 

временно свободные средства стра-

хового фонда на проведение широ-

кой системы профилактических ме-

роприятий, направленных на преду-
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преждение наступления возможных 

убытков страхователей; 

  восстановительная – в случае 

наступления страхового случая про-

исходит полное или частичное пога-

шение потерь, понесенных юридиче-

скими или физическими лицами; 

  сберегательная реализуется 

тогда, когда страхование использует-

ся как средство обеспечения защиты 

не только имущественных и личных 

потерь но и самих денежных средств, 

вложенных в качестве страховых 

платежей; 

  контрольная – страховые пла-

тежи, аккумулируются в страховой 

фонд на строго определенные цели, 

используются в строго определенных 

случаях, строго определенным кру-

гом субъектов. 

В последнее время ведущие эко-

номисты стали оспаривать тот факт, 

что страхование включается в эко-

номическую категорию финансов. 

Они утверждают, что такое ограни-

чение сферы действия страхования в 

теоретическом плане создает условия 

для недооценки страхования на 

практике. Современный теоретик и 

практик в сфере страхования Шахов 

В.В. делает вывод о том, что «стра-

хование является самостоятельной 

экономической категорией наряду с 

финансами и кредитом». Он отмеча-

ет, что центральным звеном в трак-

товке сущности страхования являет-

ся – «замкнутая раскладка ущерба 

между заинтересованными участни-

ками такой раскладки и обязательная 

привязка наступления страхового 

случая. 

В утверждение данной точки 

зрения можно привести следующее: 

  принципиальное отличие по 

своему содержанию и происхожде-

нию от категории финансов и креди-

та – если для финансов всегда необ-

ходимы денежные отношения и ха-

рактерно формирование денежных 

средств, то страхование может но-

сить натуральный характер; 

  страхование всегда привязано 

к возможности наступления страхо-

вого случая, т. е. страхованию при-

сущ обязательный признак – вероят-

ностный характер отношений, ис-

пользование средств страхового 

фонда связано с наступлением и по-

следствиями страховых случаев; 

  если доходы государственного 

бюджета формируются за счет взно-

сов физических и юридических лиц, 

то использование этих средств выхо-

дит далеко за рамки их плательщи-

ков. Происходит перераспределение 

как между территориальными еди-

ницами, так и во времени. Страхова-

ние предусматривает замкнутое пе-

рераспределение ущерба с помощью 

специализированного денежного 

фонда, образуемого за счет страхо-

вых взносов. 

Под страхованием, как экономи-

ческой категорией, следует понимать 

распределительные и перераспреде-

лительные отношения между субъ-

ектами рынка, бюджетами, фондами 

в натуральной и денежной форме по 

поводу снижения или компенсации 

ущерба вне зависимости от источни-

ка риска и случая. 

Возмещение ущерба порождает 

необходимость взаимоотношений 

между людьми по предупреждению, 

преодолению и ограничению разру-

шительных действий и последствий 

стихийных бедствий. Эти отношения 

представляют объективные отноше-
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ния людей для поддержания ста-

бильности и устойчивости достигну-

того уровня, составляют экономиче-

скую категорию страховой защиты.  

В современной экономической 

литературе выделяют следующие 

признаки, характеризующие страхо-

вание как самостоятельную эконо-

мическую категорию. 

1. при страховании возни-

кают денежные перераспределитель-

ные отношения, обусловленные 

наличием страхового риска, который 

сопряжен с вероятностью и возмож-

ностью наступления чрезвычайного 

события. вероятность выступает в 

качестве меры объективной возмож-

ности наступления данного события 

или совокупности событий, облада-

ющих способностью нанести ущерб. 

2. при страховании возни-

кают денежные перераспределитель-

ные отношения между его участни-

ками по поводу раскладки ущерба, 

нанесенного чрезвычайным событи-

ем, которой присущ замкнутый ха-

рактер. Сумма ущерба в одном или 

нескольких хозяйствах раскладыва-

ется на все хозяйства, вовлеченные в 

страхование. 

3. для организации замкну-

той раскладки нанесенного ущерба 

между участниками страхования со-

здается денежный страховой фонд 

целевого назначения, формируемый 

за счет фиксированных взносов 

участников страхования. Страховые 

фонды создаются на основе перерас-

пределения денежных доходов и 

накоплений, образующихся в про-

цессе первичного распределения  

национального дохода.  

4. страхование предусмат-

ривает перераспределение ущерба 

как между территориальными еди-

ницами, так и во времени.  

5. замкнутые отношения 

между участниками страхования, 

связанные с солидарной раскладкой 

суммы ущерба, обуславливают воз-

вратность средств, мобилизованных 

в страховой фонд.  

В настоящее время приоритет-

ной точкой зрения на страхование 

как социально-экономическую кате-

горию является та, согласно которой 

страхование рассматривается в каче-

стве системы экономических отно-

шений, включающей совокупность 

форм и методов формирования целе-

вых фондов денежных средств и их 

использование на возмещение ущер-

ба. 

Как самостоятельное звено фи-

нансовой системы Российской Феде-

рации страхование представляет со-

бой совокупность экономических 

отношений, посредством которых 

через взимаемые на добровольной и 

обязательной основе платежи обра-

зуются специальные страховые фон-

ды денежных средств, за счет кото-

рых осуществляется финансирование 

убытков и потерь, связанных с 

непредвиденными чрезвычайными 

событиями. 

В экономике России страхова-

ние прочно занимает место необхо-

димого инструмента, обеспечиваю-

щего социально-экономическую ста-

бильность и безопасность, развитие 

предпринимательства, эффективную 

защиту имущественных интересов 

граждан и организаций от природ-

ных, техногенных, экономических и 

иных рисков, реализацию государ-

ственной политики социально-

экономической защиты населения. 
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Можно с уверенность говорить, 

что страхование включает в себя 

признаки различных экономических 

категорий и одновременно  отдель-

ная отрасль научной и практической 

экономики с присущими только ей 

особенностями. 

1. Страхование можно рас-

сматривать как систему обществен-

ных отношений при образовании 

страховщиком за счет взносов стра-

хователей страхового фонда и ис-

пользование этого фонда для возме-

щения ущерба, возникающего вслед-

ствие наступления страхового слу-

чая. 

2. Вид деятельности. Под 

страхованием можно понимать си-

стему мероприятий по созданию де-

нежного фонда и возмещению ущер-

ба в связи с наступлением событий, 

определенных договором страхова-

ния. 

3. Вид предпринимательской 

деятельности. Предпринимательская 

деятельность страховой организации 

основана на формировании за счет 

денежных средств, поступивших от 

сделок по предоставлению страховой 

защиты, страхового фонда и исполь-

зовании временно свободных ресур-

сов для получения прибыли на фи-

нансовых рынках. 

4. Способ защиты экономиче-

ских интересов. Для защиты своих 

экономических интересов от воз-

можных убытков страхователь упла-

чивает страховой взнос в формируе-

мый страховщиком денежный фонд 

на условиях возмещения ущерба при 

наступлении заранее оговоренных 

событий. 
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СПЕЦИФИКА  ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО 

РЕЗУЛЬТАТА В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА 
Н. Н. ВОЛКОВА, 

доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Н.А. ГОРЛОВА, 
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита, 

Н. А. РЯБОКОНЬ, 
старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Южно-российского университета экономики и сервиса 
 

В последние годы отмечается 

развитие бюджетного учета в Рос-

сии, что обусловлено, по мнению 

специалистов, необходимостью мак-

симального приближения бюджетно-

го учета к коммерческому, и позво-

ляет сделать бюджетную отчетность 

более прозрачной и достоверной. В 

медицинских учреждениях бюджет-

ного сектора имеются особенности в 

трактовке, механизме определения 

финансовых результатах, а также от-

ражении информации о них в бух-

галтерской отчѐтности, обусловлен-

ные отраслевой спецификой данных 

учреждений.   

Что касается коммерческих ме-

дицинских организаций, имеющих  

собственный капитал, то у них раз-

ница между доходами и расходами 

дает финансовый результат, сущ-

ность которого идентична определе-

нию названной категорий для ком-

мерческих организаций.   

При этом пациент рассматрива-

ется как субъект, используемый для 

достижения этой цели. Цели органи-

зации совпадают с целями медицин-

ских работников, поскольку, чем 

выше прибыль организации, тем 

выше заработная плата персонала. В 

этой связи врачи заинтересованы в 

более частом приеме больных, в ис-

пользовании дорогостоящих техно-

логий оказания медицинской помо-

щи и назначения пациенту макси-

мально возможного объема услуг. 

При этом объем предлагаемых паци-

енту услуг определяется не столько 

медицинскими показаниями, сколько 

платежеспособностью пациента. 

Назначая медикаментозное лечение, 

врачи частных медицинских органи-

заций не заботятся о ценовой до-

ступности для пациента назначенных 

лекарств. Они, как правило, по умол-

чанию исходят из того, что пациент в 

состоянии оплатить назначаемое ле-

чение. В этом смысле платные меди-

цинские услуги становятся способом 

добровольного отъема денег у паци-

ентов. Социальная функция - оказа-

ние адекватной сложности заболева-

ния медицинской помощи, а также 

соизмерение затрат пациента и до-

стигаемого результата становятся 

(если становятся) целями второго 

плана. Отсутствие объективной ин-

формации о медицинской эффектив-

ности лечения в платном секторе, а 

также механизмов, обязывающих 

использовать доказательные техно-
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логии лечения, не гарантируют па-

циентам (кроме сервисного) получе-

ния ожидаемых результатов, как в 

установлении диагноза, так и в 

улучшении состояния здоровья. У 

пациента же, вследствие хорошего 

сервисного обслуживания, складыва-

ется ощущение, что в платном секто-

ре ему оказывается большее внима-

ние и обеспечивается более высокое 

качество медицинской помощи. 

В бюджетном медицинском 

учреждении прибыль как таковая не 

образуется, поскольку к целям дея-

тельности такого учреждения не-

применимо положение о получении 

прибыли (дохода). Целями его, по 

сути, являются оказание медицин-

ской помощи населению, адекватной 

сложности заболевания, и снижение 

заболеваемости.  

Мы разделяем точку зрения 

Ивановой Е. И., Мельник М. В., 

Шлейникова В. И.1 о том, что  в об-

щественном секторе остро ощущает-

ся нехватка ключевой меры (вроде 

прибыли в частном секторе) как ос-

нования для оценки эффективности. 

Это утверждение особо актуально в 

связи с развитием государственного 

аудита — аудита эффективности, ос-

новное назначение которого — 

определять результативность произ-

веденных бюджетных расходов. 

По существующим на данный 

момент правилам бюджетного учета 

финансовый результат медицинского 

учреждения определяется как чистый 

операционный результат, т.е. изме-

нение (прирост или уменьшение) 

                                                 
1
 Иванова Е. И. Аудит эффективности в рыночной 

экономике: учебное пособие/ Е. И. Иванова, М. В. 

Мельник, В. И. Шлейников; под ред. С. И. Гай-

даржи. – М.: КНОРУС, 2007. – 328 с. 

статей активов и пассивов. По при-

носящей доход деятельности разница 

(профицит или дефицит источников) 

может возникать, но она также не 

является целью деятельности учре-

ждения и, в конечном счете, направ-

ляется на расходы, соответствующие 

уставным целям учреждения.  

Иными словами, прибыль как 

коммерческий показатель для бюд-

жетных, в том числе и медицинских, 

учреждений теряет свой первона-

чальный смысл, а увеличение или 

уменьшение чистых активов (разни-

цы между активами и обязательства-

ми бюджета) довольно точно харак-

теризует результат деятельности 

государственного сектора
2
. 

Таким образом, экономическими 

потоками, оказывающими прямое 

воздействие на изменение результата 

деятельности медицинского учре-

ждения и, как следствие, сектора 

государственного управления явля-

ются текущие доходы и текущие 

расходы. Сальдо доходов за вычетом 

расходов представляет собой вели-

чину, эквивалентную изменению чи-

стой стоимости активов в результате 

операций с нефинансовыми и финан-

совыми активами и обязательствами.  

В бюджетных учреждениях 

наблюдаются также особенности в 

раскрытии информации о доходах, 

расходах, финансовых результатах в 

формах бухгалтерской отчетности 

общественного сектора. Наиболее 

интересным разделом баланса ис-

полнения бюджета, в связи с этим, 

является «Финансовый результат». 

По утверждению Колесникова 

                                                 
2
 Зуева И. А. Аудит как форма контроля в государ-

ственном секторе экономике/ И. А. Зуева// Ауди-

торские ведомости. – 2007. - № 4. 
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С. И.
3
, у бюджетного учреждения 

имеет место результат финансирова-

ния: профицит (который следует 

трактовать как неиспользованные 

бюджетные ассигнования (эконо-

мия)) или дефицит (т.е. недостаток 

финансирования). Профицит (дефи-

цит), считает автор, надо отражать в 

разделе «Капитал и резервы» по ана-

логии с балансом коммерческих ор-

ганизаций. Иными словами, пред-

ставляется, что пассив баланса бюд-

жетного учреждения должен быть 

точно таким же, как у коммерческих 

организаций, т.е. содержать капитал 

собственника и финансовые обяза-

тельства. Следовательно, основное 

балансовое уравнение бюджетных 

учреждений должно иметь следую-

щий вид: 

ФА + НФА = К + О  (1), 

где: ФА – финансовые активы; 

НФА – нефинансовые активы; 

К - капитал собственника (государ-

ства); 

О – обязательства. 

В международной учетной прак-

тике в соответствии с Руководством 

по статистике государственных фи-

нансов (СГФ), разработанным Меж-

дународными валютным фондом, ба-

ланс активов и пассивов должен рас-

крывать информацию о чистых акти-

вах, которые представляют собой 

разницу между стоимостью всех ак-

тивов отчитывающегося субъекта и 

стоимостью всех его обязательств. 

При этом выделение каких-либо со-

ставляющих данной статьи Руковод-

ством СГФ не предусмотрено. В то 

                                                 
3
 Колесников С. И. О некоторых проблемах бюд-

жетного учета в лесном хозяйстве/ С. И. Колесни-

ков// Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммер-

ческих организациях. – 2006. - № 11. 

же время международные стандарты 

финансовой отчѐтности обществен-

ного сектора (МСФООС) требуют, 

чтобы чистые активы (в терминах 

МСФООС – «чистые активы (капи-

тал)») классифицировались как: 

вложенный капитал; резервы; накоп-

ленные прибыли (убытки); доля 

меньшинства.  

Согласно Инструкции № 72н
 
в 

разделе «Финансовый результат» ба-

ланса исполнения бюджета раздель-

но отражаются лишь финансовый ре-

зультат от деятельности учреждения, 

финансовый результат прошлых от-

чѐтных периодов и доходы будущих 

периодов. Следует отметить, что та-

кая группировка не противоречит 

правилам СГФ, но не соответствует 

требованиям МСФООС. Данный не-

достаток бюджетной отчетности, по 

мнению Токарева И. Н.
5
,  объясняет-

ся тем, что существующая система 

бюджетного учета не содержит по-

нятия «капитал» либо «чистые акти-

вы (капитал)». По его мнению, такие 

объекты учета должны быть введены 

в будущем. 

По нашему мнению, отсут-

ствие детализированного представ-

ления в бюджетной отчетности фи-

нансового результата не позволяет 

определить реальный источник фор-

мирования государственного (муни-

ципального) имущества. Представля-

ется, что в бюджетной отчѐтности 

финансовый результат должен под-

разделяться на вложенный государ-

ственный капитал, накопленные 

прибыли (убытки) и резервы. 

                                                 
5
 Токарев И. Н. Новые принципы бюджетной отчет-

ности/ И. Н. Токарев// Новое в бухгалтерском учете 

и отчетности. – 2005. - № 14. 
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СТАТИСТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИ 

ОЦЕНКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Т.А. ЖУРКИНА, 
ассистент кафедры статистики и  

анализа хозяйственной деятельности  

 

Эффективность использования 

производственного потенциала в 

сельхозпредприятиях является акту-

альной проблемой в современных 

рыночных условиях. 

При планировании экономиче-

ского развития АПК района, области, 

реализации национального проекта 

«Развитие АПК» и решении  вопро-

сов о льготном кредитовании сель-

хозпроизодителей необходимо соиз-

мерять производственный потенциал 

объектов планирования.  

Производственный потенциал 

сельскохозяйственного предприятия 

определенного производственного 

типа и уровня интенсивности пред-

ставляет собой совокупность техно-

логически сбалансированных ресур-

сов (трудовых, материальных, зе-

мельных), с помощью которых воз-

можно получить нормативный объем 

продукции в ложившихся условиях 

производства и производственных 

отношениях. Элементами производ-

ственного потенциала являются зе-

мельные, трудовые и материальные 

ресурсы, а также их технологические 

взаимосвязи. 

За годы экономических реформ 

производственный потенциал сель-

хозпредприятий Воронежской обла-

сти стал использоваться менее эф-

фективно.  

Для преодоления кризиса в от-

расли сельского хозяйства необхо-

дим детальный анализ, разработка 

мероприятий по поддержке отстаю-

щих районов и отдельных хозяйств 

внутри них. 

Нами был оценен производ-

ственный потенциал сельхозпред-

приятий Воронежской области тремя 

методами: методом денежной оцен-

ки, индексным методом и корреля-

ционно-регрерссионным методом. 

При денежной оценке общая 

стоимость материально-технических 

ресурсов определена как сумма 

среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов сельско-

хозяйственного назначения и мате-

риальных оборотных средств по го-

довому отчету. 

Во избежание повторного счета 

из суммы основных средств исклю-

чают стоимость земли и многолетних 

насаждений, поскольку она уже 

учтена при денежной оценке земель-

ных ресурсов. 

Оценка трудовых ресурсов про-

изводится путем умножения средне-

годовой численности работников на 

норматив компенсации выбытия од-

ного работника основными произ-

водственными средствами. В сред-

нем по Воронежской области этот 

норматив равен 298 тыс. руб. 

На наш взгляд более правильно 

рациональную стоимостную оценку 

трудовых ресурсов (Стр) за анализи-
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руемый период исчислять по форму-

ле: 

Стр=(ОСк-ОСн):( Тн-Тк)*Тк 

Где: ОСк и ОСн – среднегодовая 

стоимость основных производствен-

ных средств и нормируемых оборот-

ных средств соответственно на нача-

ло и конец анализируемого периода. 

Тн и Тк – среднегодовая чис-

ленности работников соответственно 

на начало и конец анализируемого 

периода. 

На данном этапе исследования 

мы ограничились общепринятой ме-

тодикой оценки трудоресурсов, что-

бы иметь возможность сравнитель-

ного анализа действующей методи-

ки. Поэтому среднегодовую числен-

ность основных работников мы 

умножили на 298 тыс. руб. и скор-

ректировали по фондовооруженно-

сти. 

 Коэффициент корректировки 

вычислен по следующей формуле 

Ккор= фондовооруженность по 

району : фондовооруженность по об-

ласти. 

Привлеченные работники оце-

нивались по иррациональной стои-

мости основного работника, умно-

женной на коэффициент 0,5. 

Параллельно выполнялась оцен-

ка производственного потенциала 

индексным методом. За сто процен-

тов (за единицу) принималась сред-

няя по области обеспеченность ос-

новными средствами и материаль-

ными оборотными средствами, сред-

негодовая численность работников в 

расчете на 100 га сельхозугодий, 

средняя по юго-восточной почвенно-

климатической зоне Воронежской 

области кадастровая оценка земли 

рублях за гектар. Аналогичные пока-

затели конкретных хозяйств выра-

жаются в коэффициентах к средне-

зональным, а полученные относи-

тельные величины складываются и 

делятся на четыре. В итоге мы полу-

чили совокупный индекс ресурсо-

обеспеченности. Умножая сельхо-

зугодия хозяйства на этот показа-

тель, мы получаем соизмеримые 

сельхозугодия. 

Для оценки производственного 

потенциала сельскохозяйственных 

предприятий Калачеевского района 

Воронежской области методом кор-

реляции были отобраны 121 хозяйств 

Воронежской области с зерно-

свекловичной или зерно-масличной 

специализацией производства. В ка-

честве факторов-показателей, влия-

ющих на результат выхода валовой 

продукции на 100 га сельхозугодий 

(у)  включались: кадастровая стои-

мости 1 га сельхозугодий, тыс. руб. 

(х1); на 100 га сельхозугодий: сред-

негодовая стоимость основных про-

изводственных средств, тыс. руб. 

(х2), материальные затраты, тыс. руб. 

(х3), среднегодовая численность ра-

ботников, чел. (х4),  количество трак-

торов, шт., (х5), количество энерге-

тических мощностей, л.с. (х6).  

При решении получена следую-

щая линейная регрессия): 

У(х1;х2;х3;х4;х5;х6)=-11,58-0,20х1+ 

0,11х2+1,01х3+30,13х4+202,54х5- 

0,28х6      (1)         

R=0,8600 

В ходе дальнейшего улучшения 

модели из нее были исключены фак-

торы (х1,х6 ) с уровнем значимости 

менее 5%. В результате получили 

следующее уравнение: 

У(х2;х3;х4;х5)=-31,12+0,10х2+ 

1,02х3+28,42х4+145,89х5               (2) 
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R=0,8586 

По этой регрессии был вычислен 

выход валовой продукции на 100 га 

сельхозугодий каждого района Во-

ронежской области. 

Полученные результаты оценок 

потенциала приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

 Расчет ресурсного потенциала хозяйств Воронежской области. 

Район 

В расчете на 100 га сельхозугодий 

Денежная оценка, 

тыс. руб. 

Индексная оценка, га 

соизмеримых угодий 

Корреляционно-

регрессионная оценка, 

тыс. руб. 

1.Аннинский 1404 278 1673 

2.Бобровский 709 141 938 

3.Богучарский 426 81 431 

4.Борисоглебский 326 59 276 

Итого по области 716 140 830 

 

Эффективность использования 

всего производственного потенциала 

отражает показатель нормы рента-

бельности и рентабельности произ-

водства. Норма рентабельности рас-

считывается как отношение прибыли 

к совокупным вложениям, а рента-

бельность производства – отношение 

прибыли к затратам на основное 

производство. 

По нашим расчетам прослежи-

вается динамика роста показателей 

эффективности производства. В це-

лом по Воронежской области с 2003 

года сельскохозяйственное произ-

водство стало рентабельным.  

На наш взгляд не совсем точно 

судить об эффективности производ-

ства на основе данных показателей, 

так как в каждой почвенно-

климатической зоне уровень произ-

водственного потенциала различен. 

Наиболее полно эффективность 

сельскохозяйственного производства 

отражает показатель выход валовой 

продукции в сопоставимых ценах и 

получено прибыли на 100 га соизме-

римых угодий. Площадь соизмери-

мых угодий была получена нами в 

результате индексной оценки произ-

водственного потенциала хозяйств 

Воронежской области (табл.2). 

По данным таблицы прослежи-

вается снижение выхода валовой 

продукции в сопоставимых ценах на 

100 га соизмеримых угодий на 4 %, 

значительное сокращение данного 

показателя произошло в Калачеев-

ском районе на 17%, а в Семилук-

ском и Бобровском районах данный 

показатель за анализируемый период 

увеличился на 14%.  

Наблюдается также рост прибы-

ли в расчете на 100 га соизмеримых 

угодий на 30% за анализируемый пе-

риод, значительный рост данного 

показателя произошел в Семилук-

ском и Калачеевском районах на 

72,66  и 99,78 тыс. руб. соответ-

ственно.  

Мы предлагаем использовать 

индексный метод оценки производ-

ственного потенциала в качестве ос-

новы для разверстки госзаказов по 

производству сельскохозяйственной 

продукции (зерна, сахарной свеклы, 

подсолнечника, молока и мяса). 
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Таблица 2 

Эффективность использования производственного потенциала в хозяйствах 

Воронежской области. 

Годы 

Выход валовой продукции в сопоста-

вимых ценах на 100 га соизмеримых 

угодий, руб. 

Получено чистой прибыли на 100 га соиз-

меримых угодий, тыс.руб. 

С
ем
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и
й
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ай
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н

 

Б
о

б
р
о
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2004 229,9 237,2 385,9 308,9 283,2 276,0 -12,09 51,08 97,43 77,54 40,70 49,60 

2005 265,6 260,9 269,2 331,6 273,1 280,4 -48,68 48,76 66,83 65,91 16,75 34,82 

2006 262,5 270,8 331,9 257,2 290,4 265,6 60,57 75,38 52,53 62,74 140,48 64,68 

 

Устранение государства с рынка 

продукции сельского хозяйства на 

наш взгляд является необоснован-

ным в связи с потерянной производ-

ственной безопасностью нашей 

страны. Введение системы госзака-

зов и контроля за их выполнением 

позволит стабилизировать сложив-

шуюся ситуацию. 

Плановый объем производства 

продукции будет определяться про-

порционально индексу ресурсообес-

печенности района. Это позволит 

дифференцировать госзаказ в зави-

симости от величины ресурсного по-

тенциала района и отдельного пред-

приятия.  

Таким образом, различия в про-

изводственном потенциале сельхоз-

товаропроизводителей могут быть 

использованы для распределения 

госзаказов по производству продук-

ции на уровне районов области и 

сельхозпредприятий в каждом от-

дельно взятом районе. 

Нами также предлагается диф-

ференцировать ставки по кредиту на 

основе различий в величине произ-

водственного потенциала сельхозто-

варопроизводителей. 

Сегодня существует льготное 

кредитование сельхозпредприятий 

по инвестиционным кредитам: на 

приобретение  сельхозтехники оте-

чественного производства, племен-

ного скота, закладку многолетних 

насаждений и виноградников, строи-

тельство и реконструкцию животно-

водческих комплексов. На основании 

постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 декабря 

2006 года № 829 государством воз-

мещается две трети ставки рефинан-

сирования. 

В настоящее время «Россель-

хозбанк» выдает кредиты на приоб-

ретение техники под 16% годовых. 

Если сельхозтоваропроизводители 

участвуют в льготном субсидиро-

ванном кредитовании для покупки 

техники, то им приходится выплачи-

вать 9,17% годовых по этому креди-

ту. 

Дифференциация объемов гос-

заказов и процентных ставок являет-

ся одним из направлений целевой 

поддержки сельхозтоваропроизводи-

телей, что должно способствовать 

стабилизации сельскохозяйственного 



Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

__________________________________________________________ 

Финансовый вестник.doc 

 

74  

производства в Воронежской обла- сти.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПОНЯТИЙ СОБ-

СТВЕННОГО И ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА 
 

И.В. КАЛЮГИНА,  
ассистент кафедры бухгалтерского учета и аудита 

 

Фундаментальной основой и 

непременным условием перехода 

экономики страны в стадию устой-

чивого роста должна стать реализа-

ция комплекса законодательных, 

нормативных и, в определенной ме-

ре, политических решений, способ-

ствующих притоку капитала в про-

изводительные сектора экономики. 

Становление и развитие механизма 

хозяйствования и приватизация гос-

ударственной собственности и, как 

следствие этого, широко масштабно-

го процесса, - рост числа предприя-

тий различных организационно-

правовых форм хозяйствования, 

углубление контактов с иностран-

ными партнерами, требуют особой 

системы организации учета и отчет-

ности, тесно интегрированной с 

международной системой, новой 

оценки аналитических возможностей 

и достоинств информации, содержа-

щейся в бухгалтерской отчетности, 

максимального использования ее 

внешними и внутренними пользова-

телями в своих коммерческих инте-

ресах для обоснования и принятия 

оптимальных управленческих реше-

ний. С расширением круга пользова-

телей учетной информации о финан-

совом положении и деловой актив-

ности предприятий существенно 

возрастает интерес участников эко-

номического процесса в объективной 

и достоверной информации о соб-

ственном и заемном капитале 

и эффективном их использовании. 

Однако, в настоящее время, ещѐ не-

достаточно глубоко и полно иссле-

дованы теоретические и организаци-

онно-правовые основы понимания 

сущности и содержания собственно-

го и заемного капитала, а главный 

акцент в научных работах делается 

на исследованиях преимущественно 

организационно-методических про-

блем анализа и оценки состояния 

собственного и заемного капитала, 

что в свою очередь порождает от-

дельные проблемы учета и анализа 

источников средств организации. В 

связи с этим нам представляется 

важным сформулировать определе-

ния собственного и заемного капита-

ла. Такая задача может быть решена 

путем исследования важнейших 

сущностных характеристик понятия 

«капитал», содержащихся в работах 

видных ученых прошлого и совре-

менности; теоретических и органи-

зационно-правовых основ понимания 

сущности и содержания собственно-

го и заемного капитала; признаков их 

различия и сходства; состава элемен-

тов собственного и заемного капита-

ла. 

Капитал, являясь основным 

объектом финансовой деятельности 

предприятия в условиях рыночной 

экономики, приобретает самые раз-

нообразные трактовки, которые об-

лачены: то в социально-

психологические, то в социально-
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плановые, то в субъективные, то в 

объективные формы. К сожалению, 

на сегодняшний день отсутствуют 

глубокие теоретические исследова-

ния ученых о сущности и содержа-

нии собственного и заемного капи-

тала. Недостаточное исследование 

этого основополагающего методоло-

гического положения обусловливает 

различные и противоречивые толко-

вания авторами данных понятий. 

Процесс перехода на новую 

форму хозяйствования обусловил 

появление новых подходов к пони-

манию сущности разных экономиче-

ских категорий, в том числе и капи-

тала. В связи с появлением и разви-

тием новых форм собственности и 

хозяйствования, в отечественных и 

зарубежных научных и научно-

методических изданиях раскрывает-

ся сущность собственного и заемно-

го капитала, указываются источники 

финансирования и их влияние на ха-

рактеристику экономической дея-

тельности хозяйствующих субъек-

тов. 

В результате обобщения из-

вестных концептуальных теоретико-

методологических положений о 

сущности и содержании собственно-

го и заемного капитала, с учетом це-

лей, стоящих перед экономическим 

анализом и финансово-

хозяйственным контролем, нами 

сформулированы следующие опре-

деления: 

собственный капитал - источ-

ники средств формирования активов 

организации, предоставленные соб-

ственниками и накопленные в про-

цессе хозяйственной деятельности 

для получения экономической выго-

ды в будущем; 

заемный капитал - источники 

средств формирования активов орга-

низации, образованные в результате 

поступления денежных средств и ма-

териальных ценностей от участников 

хозяйственного процесса (государ-

ства, физических и юридических 

лиц) на условиях возврата с целью 

получения экономической выгоды. 

Собственный и заемный капи-

тал мы определяем как источники 

формирования активов. Такая наша 

позиция основана на том, что это 

неотъемлемая характеристика каж-

дого актива поступающего от других 

физических и юридических лиц, а 

так же сформированного в процессе 

производственно-финансовой дея-

тельности организаций, которая бо-

лее точно отражает составляющие 

элементы, объединяемые понятиями 

«собственный капитал» и «заемный 

капитал». 

Развитие закономерных про-

цессов, происходящих в хозяйствен-

ной жизни экономических субъек-

тов, формирование новых экономи-

ческих отношений способствуют ин-

теграции России в мировую систему 

хозяйствования. Однако, в настоящее 

время, многие предприятия находят-

ся в кризисном состоянии. По наше-

му мнению, основными факторами, 

препятствующими развитию пред-

приятий, являются: низкий уровень 

платежеспособности населения стра-

ны; слаборазвитый внутренний ры-

нок; многочисленные препятствия, 

связанные с таможенной преградой 

сопредельных государств, не-

позволяющие выходить на регио-

нальный и мировой рынок; неспра-

ведливая конкуренция (слаборазви-

тые механизмы защиты отечествен-
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ного производителя, импорт товаров 

контрабандным способом); изно-

шенность и недостаток необходимо-

го оборудования; проблемы, связан-

ные с энергоресурсами; дефицит 

иностранных инвестиций; нехватка 

высокопрофессиональных кадров как 

среднего (наладчиков, операторов, 

технологов и др.), так и высшего 

звена (финансовых аналитиков, 

аудиторов, бухгалтеров, менеджеров, 

маркетологов) и др. 

Переход национальной систе-

мы бухгалтерского учета и отчетно-

сти на Международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) для 

многих стран является трудоемкой и 

дорогостоящей процедурой. Однако 

приведение национальной системы 

бухгалтерского учета и отчетности в 

соответствие с требованиями МСФО 

удобно для пользователей информа-

ции о финансовом состоянии пред-

приятий, для принятия оптимальных 

управленческих решений. Необхо-

димость перехода на МСФО очевид-

на. 

Следует отметить, что дей-

ствующая в нашей стране, до введе-

ния МСФО, система бухгалтерского 

учета и отчетности отвечала интере-

сам только внутренних пользовате-

лей ее информации, вызывая опреде-

ленное недоверие внешних пользо-

вателей со всеми вытекающими от-

сюда последствиями. Совершенство-

вание существующей практики бух-

галтерского учета и составления от-

четности на основе МСФО привело к 

тому, что применявшаяся ранее си-

стема показателей анализа и оценки 

эффективности использования соб-

ственного и заемного капитала до-

полняется новыми понятиями. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫХ СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕ-

РАТИВОВ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ ОТРАЖЕНИЯ В 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
 

Т.И. КАТЕЛИКОВА,  
аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита  

 

В современных условиях ма-

лый агробизнес является одним из 

главных направлений восстановле-

ния сельского хозяйства, а сельско-

хозяйственная потребительская ко-

операция – важным условием разви-

тия самого малого агробизнеса. 

Содействуя малым формам хо-

зяйствования в преодолении много-

численных экономических, социаль-

ных и других проблем, сельскохо-

зяйственные потребительские коопе-

ративы способствуют более полному 

раскрытию и эффективному исполь-

зованию большого внутреннего по-

тенциала малого агробизнеса. 

С учетом сложившейся на селе 

ситуации наиболее востребованными 

сегодня являются сельскохозяй-

ственные потребительские коопера-

тивы снабженческо-сбытового про-

филя. 

Основные доходы, за счет ко-

торых могут удовлетворяться лич-

ные потребности членов крестьян-

ских (фермерских) и личных подсоб-

ных хозяйств, создаются непосред-

ственно в сельхозпроизводстве. Од-

нако они превращаются в денежные 

средства только после реализации 

сельхозпродукции. Продавая свою 

продукцию самостоятельно, индиви-

дуально-семейные хозяйства, обычно 

теряют часть своего дохода в пользу 

перекупщиков. Для полного сохра-

нения доходов, созданных в сельско-

хозяйственном производстве, кре-

стьянские (фермерские) и личные 

подсобные хозяйства нуждаются в 

объединении усилий для совместно-

го сбыта продукции. Кроме того, они 

заинтересованы в получении допол-

нительных доходов за счет организа-

ции бесперебойного снабжения ма-

териальными ресурсами. Снабжен-

ческо-сбытовые сельскохозяйствен-

ные потребительские кооперативы 

берут на себя функции по реализа-

ции, снабжению и иной деятельности 

по обслуживанию участников и, тем 

самым, помогают индивидуально-

семейным хозяйствам сохранить до-

ход, созданный ими в сельскохозяй-

ственном производстве и получить 

дополнительный эффект, присущий 

крупным хозяйственным структурам. 

Снабженческо-сбытовые сель-

скохозяйственные кооперативы яв-

ляются некоммерческими организа-

циями, и их сущность наиболее чет-

ко проявляется при их сопоставле-

нии с коммерческими организациями 

такого же профиля. Капитал, вло-

женный в такие организации, 
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направлен на получение максималь-

ной прибыли. В кооперативе же ка-

питал, вложенный в создание фонда 

кооператива, в первую очередь наце-

лен на обслуживание его членов. Это 

способствует повышению эффектив-

ности их деятельности посредством 

снижения себестоимости при приоб-

ретении средств производства по бо-

лее выгодным ценам и получения 

большей выручки от своевременной 

реализации продукции. Интересы 

получения прибыли на вложенный в 

кооператив капитал стоят на втором 

месте после удовлетворения нужд 

сельхозтоваропроизводителей, со-

здавших этот кооператив. 

Перенос центра тяжести с ин-

тересов капитала на интересы малых 

форм хозяйствования в снабженче-

ско-сбытовых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах сви-

детельствует о необходимости со-

вершенствования применяемой си-

стемы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в данных хозяйственных 

структурах путем отражения соци-

ально-экономической составляющей 

их деятельности. 

Согласно ПБУ 4/99 «Бухгал-

терская отчетность организации» 

бухгалтерская отчетность должна 

давать достоверное и полное пред-

ставление о финансовом положении 

организации, финансовых результа-

тах ее деятельности и изменениях в 

ее финансовом положении. Однако 

социально-экономическая направ-

ленность деятельности снабженче-

ско-сбытовых сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов сви-

детельствует о недостаточности ука-

занных составляющих для формиро-

вания полного представления об эф-

фективности работы кооперативов. 

Основной целью деятельности 

сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов является – не 

максимизация прибыли, а макси-

мальное удовлетворение материаль-

ных и иных потребностей своих чле-

нов, поэтому прибыль кооператива 

является лишь косвенным показате-

лем результативности его деятельно-

сти. В то же время необходимо отме-

тить, что посредством распределения 

прибыли в той или иной мере реали-

зуются личные интересы членов ко-

оператива.  

Однако основными показате-

лями, свидетельствующими об ис-

тинных социально-экономических 

результатах деятельности коопера-

тива, являются рост производства и 

реализации сельскохозяйственной 

продукции малыми формами хозяй-

ствования; увеличение доли товар-

ной продукции; повышение занято-

сти и доходов сельского населения, а 

также уровня развития сельских тер-

риторий. 

Отражение в отчетности снаб-

женческо-сбытовых сельскохозяй-

ственных потребительских коопера-

тивов данных о численности инди-

видуально-семейных хозяйств-

членов, количестве участников заня-

тых в них; объемах производства и 

реализации продукции; доходности 

хозяйств населения, пользующихся 

услугами кооперативов, будет спо-

собствовать принятию более обосно-

ванных и взвешенных экономиче-

ских решений на хозяйственном, ко-

оперативном и государственном 

уровне. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

В.А. ЛУБКОВ, 
к.э.н., старший преподаватель кафедры статистики и анализа 

С.В. ВОЛГИН, 
соискатель ВГУ 

 

Под организационным обеспе-

чением экономического анализа, в 

широком смысле, понимается созда-

ние благоприятных условий для его 

проведения. В узком смысле органи-

зация анализа есть реализация сово-

купности мероприятий по обеспече-

нию непрерывности и устойчивости 

аналитических процедур. В литера-

туре наиболее часто выделяются три 

принципа организации анализа: 

1) четкое распределение обя-

занностей по проведению анализа 

между отдельными исполнителями; 

2) обеспечение экономичности 

и эффективности аналитического 

процесса; 

3) регламентация и унифика-

ция анализа. 

В соответствии с первым 

принципом, с одной стороны, повы-

шается полнота анализа, а с другой – 

предупреждается дублирование од-

ной и той же работы различными 

службами. Второй принцип означает 

выполнение наиболее полного и все-

стороннего исследования при мини-

муме затрат на его проведение. Тре-

тий принцип предусматривает разра-

ботку для каждого исполнителя обя-

зательного минимума таблиц и вы-

ходных форм анализа, а также созда-

ние типовых методик и инструкций, 

выходных форм и таблиц, стандарт-

ных программ, единых критериев 

оценки и т.д. 

Вместе с тем, на наш взгляд, 

необходимо выделить и четвертый 

принцип анализа, заключающийся в 

его проблемно-целевой ориентиро-

ванности. Это означает, что все уси-

лия аналитиков должны быть подчи-

нены достижению той или иной из-

начально поставленной и, что нема-

ловажно, актуальной цели в рамках 

определенного тематического блока. 

Дело в том, что система комплексно-

го экономического анализа включает 

в себя большое количество блоков, в 

процессе реализации которых акку-

мулируется самая разнообразная ин-

формация в значительных объемах. 

В этих условиях организаторы ана-

лиза должны определить проблем-

ные участки производственно-

финансовой деятельности, четко 

обозначить конечные цели и главных 

потребителей аналитической инфор-

мации. 

По мнению большинства авто-

ров, и мы присоединяемся к ним, ор-

ганизация экономического анализа 

включает в себя следующие состав-

ные элементы: 

1) распределение обязанностей 

по проведению анализа между ис-

полнителями и координаторами: 

2) планирование анализа; 

3) формирование информаци-

онной базы; 
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4) правовое обеспечение ана-

лиза; 

5) определение сроков, перио-

дичности и последовательности ор-

ганизационных этапов проведения 

анализа; 

6) документальное оформление 

результатов анализа. 

Учитывая подобную структуру 

организационного обеспечения, нами 

разработана его схема, представлен-

ная на рис.1. Данная схема позволяет 

уточнить характер движения инфор-

мационных потоков в процессе про-

ведения экономического анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1   Принципиальная схема организационного обеспечения внутриэконо-

мического анализа коммерческой организации 

 

Как видно из схемы, централь-

ным ее звеном является координи-

рующий центр. Это может быть фи-

нансово-экономическая служба ор-

ганизации, бухгалтерия или группа 

финансовых менеджеров, что в ко-

нечном итоге зависит от структуры 

управления предприятия. Координи-

рующий центр, по сути, является 

главным организующим началом 

аналитического процесса. Сотрудни-

ки этого отдела, исходя из проблем-

но целевой ориентации анализа, рас-

пределяют задания на его проведе-

ние между исполнителями, число ко-

торых зависит от масштаба деятель-

ности организации, а также направ-

лений аналитических исследований, 

обеспечивают последних необходи-

мым информационным, правовым и 

методическим инструментарием, 

контролируют ход анализа, делают 

сводку и обобщение его результатов 

и т.д.  

Информацию, получаемую в 

результате аналитической обработки 

учетно-отчетных данных мы предла-

гаем подразделять на первичную и 

вторичную. Первичная аналитиче-

ская информация формируется в ре-

зультате деятельности исполнителей 

анализа. Она, как правило, имеет не-

законченный характер, представлена 

в виде аналитических справок, име-

ющих зачастую бестекстовый харак-

тер и нуждается в обобщении и си-

Цель анализа 
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центр анализа (ли-
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стематизации. Так, в частности дан-

ные инженерных служб о произво-

дительности машин и оборудования 

будут иметь первичный характер, 

поскольку нуждаются в сравнитель-

ных процедурах, переводе в стои-

мостные показатели и т.д. Вторичная 

информация является результатом 

систематизации первичной в коор-

динирующем центре. Данная инфор-

мация находит отражение в много-

численных аналитических заключе-

ниях, предназначенных для корпора-

тивного пользования, а также пояс-

нительной записке, прилагаемой к 

бухгалтерской отчетности. 

Надо отметить,  что представ-

ленная схема является приблизи-

тельной, ориентированной, преиму-

щественно, на крупное промышлен-

ное предприятие. В каждом конкрет-

ном случае она будет зависеть от ря-

да факторов, которые, на наш взгляд, 

могут быть следующими: 

- цель анализа. Различные це-

левые установки будут диктовать 

свои условия проведения аналитиче-

ского процесса. Так, в процессе опе-

ративного анализа центр тяжести 

сдвигается к производственным под-

разделениям, в то время как страте-

гический анализ может проводиться 

исключительно топ-менеджерами 

компании; 

- масштабы деятельности ор-

ганизации. Очевидно, что крупная 

компания, имеющая множество под-

разделений и сегментов, нуждается в 

большем разграничении полномочий 

по проведению анализа, нежели мел-

кая или средняя фирма, где функции 

главного бухгалтера, экономиста, 

финансиста и аналитика могут быть 

возложены на одно лицо; 

- отраслевая принадлежность 

хозяйствующего субъекта. Посколь-

ку в разных отраслях наблюдается 

различная ритмичность и интенсив-

ность производства, оборачивае-

мость капитала, характер хозяй-

ственных связей и внутрихозяй-

ственных отношений, то и организа-

ция экономического анализа будет 

иметь совершенно различный рису-

нок. Так, в сельском хозяйстве, где 

имеет место сезонный характер про-

изводства, наибольшая потребность 

в аналитических процедурах суще-

ствует в весенне-осенний период, 

что будет накладывать определен-

ный отпечаток на организационное 

обеспечение анализа.; 

- структура управления. Сте-

пень централизации, характер иерар-

хической соподчиненности управля-

ющего звена компании в значитель-

ной степени определяют направле-

ния движения информационных по-

токов. В этой связи организационная 

составляющая анализа может пре-

терпевать существенные колебания в 

зависимости от построения системы 

управления компанией в целом; 

- потребители аналитической 

информации. Потребность в анали-

тической информации обусловлена 

необходимость постоянного приня-

тия управленческих решений раз-

личными группами пользователей. 

Так, в частности, если предприятие 

ориентировано на максимальное 

удовлетворение информационных 

запросов покупателей продукции, то 

акценты в организации анализа бу-

дут поставлены в области оценки 

продаж, качества продукции, техни-

ческой вооруженности и т.п. 
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ПРИЧИНЫ ТОРМОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ ПОД ЗАЛОГ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Н. Н. МЕЖЕРИЦКАЯ,  
аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита  

В последнее время большое 

распространение в нашей стране по-

лучило понятие «ипотека». 

В экономической литературе 

встречаются различные трактовки 

данного термина. Некоторые эконо-

мисты используют термин ипотека, 

когда говорят о залоге недвижимо-

сти, находящейся в собственности 

залогодателя, для получения ипотеч-

ного кредита. Другие, когда говорят 

о получении денег в кредитных 

учреждениях для приобретения дру-

гого объекта недвижимости. Объ-

единяет эти две точки зрения то, что 

объект недвижимости (здания, зе-

мельные участки, квартиры и т.п.) 

выступает в качестве залога для по-

лучения денежных средств. 

Таким образом, можно сделать 

следующий вывод, что ипотека -

залог недвижимого имущества (зда-

ний, квартир, земельных участков, 

предприятий) с целью получения де-

нежных средств. 

Исследование ипотечного кре-

дитования крайне актуально. В 

настоящее время в нашей стране 

ипотека не находит широкого рас-

пространения. Особенно остро эта 

проблема проявляется в  сельском 

хозяйстве. Банки предлагают ипо-

течное кредитование под залог зе-

мельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Ипотека земельных участков из со-

става земель сельскохозяйственного 

назначения допускается только для 

обеспечения обязательств, возника-

ющих непосредственно с развитием 

сельскохозяйственного производ-

ства, улучшением земель и осу-

ществлением мероприятий по повы-

шению их продуктивности (проведе-

ние мелиоративных и агролесомели-

оративных работ, противоэрозион-

ных мероприятий и т.п.), а также 

обязательств, возникших в результа-

те приобретения земельного участка. 

Тормозит развитие данного 

вида ипотеки ряд причин. Это отсут-

ствие ясности прав собственности на 

земельные участки в сельском хозяй-

стве. Суда относятся: нерешенность 

проблемы земельных долей колхоз-

ников; процесс разграничения соб-

ственности на землю между субъек-

тами земельных отношений (феде-

ральным центром и субъектами РФ) 

пока еще не завершен; бюрократизм 

при осуществлении государственной 

регистрации прав на земельные 

участки сельскохозяйственного 

назначения. Необходимо совершен-

ствование законодательно - правовой  

базы,  а  именно разработать  такой  

закон, регулирующий ипотечное 

кредитование, который позволит 

участникам ипотечных отношений 

разрабатывать свои более прибыль-

ные программы кредитования. 

Важным вопросом при переда-

че земли сельскохозяйственного 

назначения в качестве предмета за-



Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

__________________________________________________________ 

Финансовый вестник.doc 

 

84  

лога, является его цена. В настоящее 

время оценка земель сельскохозяй-

ственного назначения осуществляет-

ся в форме государственной кадаст-

ровой оценки земли, но банки не 

принимают кадастровую цену земли 

для определения залоговой стоимо-

сти, поскольку она является не кон-

курентоспособной на рынке недви-

жимости. Малопривлекательными 

для кредитных учреждений залог 

сельскохозяйственных земель делает 

и сезонность сельскохозяйственного 

производства. Так в случае неуплаты 

или несвоевременной уплаты заем-

щиком суммы долга залогодержатель 

вправе обратить взыскание на иму-

щество, заложенное по договору об 

ипотеке (пункт 1 статья 50 Закона 

«Об ипотеке (залоге недвижимо-

сти)»). Но при обращении взыскания 

на земли сельскохозяйственного 

назначения имеется своя особен-

ность. Так пункт 3 статьи 68 выше-

названного Закона гласит: «Не до-

пускается обращение взыскания на 

заложенный земельный участок из 

состава земель сельскохозяйственно-

го назначения до истечения соответ-

ствующего периода сельскохозяй-

ственных работ с учетом времени, 

необходимого для реализации произ-

веденной или произведенной и пере-

работанной сельскохозяйственной 

продукции. Данное требование дей-

ствует до 1 ноября года, в котором 

предусмотрено исполнение обеспе-

чиваемого ипотекой обязательства 

или его части, если договором об 

ипотеке не предусмотрена иная да-

та». Таким образом, при определе-

нии залоговой цены на земли сель-

скохозяйственного назначения необ-

ходимо отталкиваться не от ее ка-

дастровой стоимости, а от рыночной 

цены, которая  формируется  с уче-

том  земельной ренты,  ссудного  

процента, инфляции в государстве, 

сезонности в сельскохозяйственном 

производстве, земельного налога и 

налога на прибыль. 

Немаловажным фактором яв-

ляется и нестабильность экономиче-

ской ситуации в отрасли, да и в це-

лом по стране. Ведь банк не будет 

ждать, когда сельхозпроизводитель 

выгодно реализует продукцию и 

сможет расплатиться по долгам, он 

просто превратит его в банкрота. 

Поэтому для развития ипотечного 

кредитования необходимо принятие 

дополнительных мер по финансово-

му оздоровлению сельхозпроизво-

дителей. Так при просрочке ипотеч-

ных кредитов им должны быть 

предоставлены льготные условия 

погашения, а при проведении аукци-

онов преимущество на выкуп зало-

женных земель. 

Вышесказанное свидетель-

ствует о том, что, хотя банки и пред-

лагают ипотечное кредитование под 

залог земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного 

назначения, но экономически - 

обоснованного применения оно пока 

не находит. Поэтому все большее 

развитие получают ипотечные кре-

диты, выданные  кредитными учре-

ждениями сельскохозяйственным 

производителям под залог более 

ликвидного имущества, чем земля 

сельскохозяйственного назначения 

— это семена, удобрения, основные 

средства. 
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РАСЧЕТ И УЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ У 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ 
 

Н.В. СУВОРИНА,  
аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита  

В результате исполнения ли-

зингодателем основного обязатель-

ства по договору финансового ли-

зинга у него возникает право требо-

вания компенсации инвестиционных 

затрат. Формой платы по договору 

лизинга являются лизинговые пла-

тежи.  

Согласно п. 1 ст. 28 Федераль-

ного закона от 29.10.1998 №164-ФЗ 

«О финансовой аренде (лизинге)» 

под лизинговыми платежами пони-

мается общая сумма платежей по до-

говору лизинга за весь срок действия 

договора лизинга, в которую входит: 

возмещение затрат лизингодателя, 

связанных с приобретением и пере-

дачей предмета лизинга лизингопо-

лучателю, возмещение затрат, свя-

занных с оказанием других преду-

смотренных договором лизинга 

услуг, а также доход лизингодателя. 

Если договором лизинга предусмот-

рен переход права собственности на 

предмет лизинга от лизингодателя к 

лизингополучателю, то в общую 

сумму договора лизинга включается 

выкупная цена предмета лизинга (п. 

1 ст. 28 Закона). При заключении до-

говора лизинга стороны устанавли-

вают общую сумму лизинговых пла-

тежей, форму, метод начисления, пе-

риодичность уплаты взносов, а также 

способы их уплаты. По методу 

начисления лизинговых платежей 

стороны могут выбрать: 

 метод «с фиксированной об-

щей суммой»,  когда общая сумма 

платежей начисляется равными до-

лями в течение всего срока договора 

в соответствии с согласованной сто-

ронами периодичностью; 

 метод «с авансом», когда ли-

зингополучатель при заключении до-

говора выплачивает лизингодателю 

аванс в согласованном сторонами 

размере, а остальная часть общей 

суммы лизинговых платежей (за ми-

нусом аванса) начисляется и уплачи-

вается в течение срока действия до-

говора, как и при начислении плате-

жей с фиксированной общей суммой; 

 метод «минимальных плате-

жей», то есть в общую сумму плате-

жей включаются сумма амортизации 

лизингового имущества за весь срок 

действия договора, плата за исполь-

зованные лизингодателем заемные 

средства, комиссионное вознаграж-

дение и плата за дополнительные 

услуги лизингодателя, предусмот-

ренные договором, а также стои-

мость выкупаемого лизингового 

имущества, если выкуп предусмот-

рен договором.  

 В договоре лизинга стороны 

устанавливают периодичность вы-

плат (ежегодно, ежеквартально, еже-

месячно, еженедельно), а также сро-

ки внесения платы по числам.  

 Клиентами ГУП ВО «Воро-

нежобллизинг» являются сельскохо-

зяйственные предприятия, которые 

приобретают машиностроительную 

продукцию. «Воронежобллизинг» 

заключает договор лизинга, по усло-
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виям которого лизинговое имуще-

ство учитывается на балансе сель-

скохозяйственной организации. В 

договоре лизинга помимо прочих 

обязательных положений, преду-

смотренных законодательством РФ, 

фиксируется размер, способ осу-

ществления и периодичность лизин-

говых платежей.  

В «Воронежобллизинг» при 

определении стоимости предмета ли-

зинга учитывают: закупочную стои-

мость, транспортный налог за весь 

период лизинга, расходы на поста-

новку на учет, страхование; процен-

ты по кредиту, снабженченско-

сбытовую наценку, комиссионное 

вознаграждение лизингодателю.  

Приведем пример расчета. Со-

гласно договору стоимость предмета 

лизинга без НДС - 5 200 847 руб., 

НДС - 936 153 руб., срок лизинга - 5 

лет, процентная ставка по кредиту – 

15%, процент комиссионного возна-

граждения лизингодателю – 3% от 

балансовой стоимости предмета до-

говора (схема расчета представлена в 

табл. 1). 
Таблица 1. 

Расчет лизинговой стоимости 

Наименование Ставка 
Сумма без 

НДС 
НДС 

Сумма с 

НДС 

Закупочная стоимость  - 5 200 847 936 135 6 137 000 

Транспортный налог за весь срок ли-

зинга, р./л.с. 

18  27 000 4 860 31 860 

Постановка на учет, руб. 500 424 76 500 

Страхование на весь срок лизинга, % 10% 520 085 93 615 613 700 

Проценты по кредиту за весь срок 

лизинга, % 

15% 780 127 140 423 920 550 

Снабженческо-сбытовая наценка, % 7% 364 059 65 531 429 590 

Вознаграждение (1 год), % 3% 156 025 28 085 184 110 

Вознаграждение (2 год), % 3% 124 820 22 468 147 288 

Вознаграждение (3 год), % 3% 93 615 16 851 110 466 

Вознаграждение (4 год), % 3% 62 410 11234 73 644 

Вознаграждение (5 год), % 0% - - - 

Итого Х 7 329 414 1 319 294 8 648 708 

Рассчитав стоимость предмета 

лизинга, составляется график расче-

та. Обычно предмет лизинга переда-

ется лизингополучателю на срок 5 

лет, начиная с даты подписания сто-

ронами двухстороннего акта приема-

передачи. «Воронежобллизинг» ис-

пользует метод начисления лизинго-

вых платежей «с авансом», то есть 

лизингополучатель выплачивает 

аванс в размере 10% лизинговой сто-

имости, а оставшаяся сумма погаша-

ется равномерно в течение срока 

действия договора. Оплата произво-

дится ежегодно, согласно графику 

расчета лизинговых платежей, пред-

ставленному в договоре (табл. – 2). 

Для правильного принятия лизин-

говой платы к бухгалтерскому учету, 

необходимо знать порядок формиро-

вания доходов лизингодателя. Дохо-

дом лизингодателя является лишь 

часть лизингового платежа, то есть 

сумма причитающегося вознаграж-

дения. Прибыль, в свою очередь, 

определяется как разница между 

вознаграждениями и расходами, свя-

занными с осуществлением лизинго-
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вой деятельности. В бухгалтерском 

учете лизингодателя операции по 

получению лизинговых платежей от-

ражаются следующим образом 

(табл.а 3). 

Таблица 2.  

График расчетов лизинговых платежей 

Год № 
Сумма без 

НДС 
Сумма НДС Сумма с НДС 

2008 Первоначальный 

(аванс 10%) 

732 941 131 929 864 871 

2008 1 659 647 118 736 778 384 

2009 2 1 484 206 267 157 1 751 363 

2010 3 1 484 206 267 157 1 751 363 

2011 4 1 484 206 267 157 1 751 363 

2012 5 1 484 206 267 157 1 751 363 

 Итого 7 329 414 1 319 294 8 648 708 

Таблица 3.  

Бухгалтерский учет лизинговых платежей 

Дебет Кредит Содержание хозяйственной операции 

51 76, субсчет «Задолженность 

по лизинговым платежам» 

получен лизинговый платеж 

76 -НДС 68 начислен НДС с суммы лизингового платежа 

98 90-1 отражена доля доходов будущих периодов, 

приходящихся на сумму лизинговых платежей  

20 10, 70, 76 и др. отражены затраты лизингодателя 

90-2 20 списаны затраты лизингодателя 

90-9 99 отражен финансовый результат 

В целях налогообложения при-

были лизинговые платежи за мину-

сом НДС, предъявленного к уплате 

лизингополучателю, признаются до-

ходом от реализации услуг по предо-

ставлению принадлежащего лизин-

годателю имущества в аренду в со-

ответствии со ст. 249 НК РФ. 

То обстоятельство, что преду-

смотренный договором размер ли-

зинговых платежей за первый год 

действия договора лизинга больше, 

чем размер платежей за последую-

щие годы, не влияет на порядок 

налогообложения. Если в соответ-

ствии с условиями договора один 

платеж приходится на несколько от-

четных периодов, то его следует 

учитывать равномерно, например, 

лизингополучатель производит пла-

тежи периодичностью один раз в год, 

то ежегодный платеж следует рас-

пределить равномерно между отчет-

ными периодами. 



Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

__________________________________________________________ 

Финансовый вестник.doc 

 

88  

 

СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
И.В. ШАТОХИН,  

к.т.н., доцент  

О.И. ШАТОХИНА,  
аспирантка (ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ РАСХН) 

  При таких сложившихся экономических условиях немаловажное значение принадлежит вопросу поведения себестоимости производимой пр 

Проведена оценка техническо-

го обеспечения зернового производ-

ства Воронежской области. Выявле-

но, что сегодня в сельскохозяйствен-

ном производстве наблюдается недо-

статок технических средств. Причем, 

если низкий количественный состав 

зерноуборочных комбайнов частично 

компенсируется поступлением новой 

высокопроизводительной техникой, 

то по тракторам наблюдается нега-

тивное положение, как в количе-

ственном,  так и в качественном от-

ношении.  

Состояние и развитие сельско-

го хозяйства, рациональная органи-

зация процесса производства, повы-

шение его устойчивости и экономи-

ческой эффективности неразрывно 

связано с уровнем механизации отрас-

ли, ее технологическим и техническим 

перевооружением.  Не случайно в 

«Стратегии машинно-технологичес-

кого обеспечения производства сель-

скохозяйственной продукции России 

на период до 2010 г.»  определено, 

что разработка, производство и вве-

дение в хозяйственный оборот АПК 

техники нового поколения с суще-

ственно более высокими технико-

экономичес-кими параметрами, но-

вых механизированных технологий и 

форм организации использования 

машин является основой вывода 

сельскохозяйственного производства 

на общественно необходимые объе-

мы производства отечественного 

продовольствия и его конкуренто-

способность. 

Так как насыщение сельского 

хозяйства техническими средствами 

возможно за счет увеличения коли-

чества единиц этих технических 

средств и поступления более эффек-

тивных, высокопроизводительных, а, 

следовательно, более энергоемких 

машин и оборудования, то нами про-

ведена оценка технического потен-

циала зернового производства, осно-

ванная на исследовании его количе-

ственных, и качественных характе-

ристик.   

На рис. 1 представлены данные 

по обеспеченности сельхозпроизво-

дителей основными техническими 

средствами для производства зерна 

за период с 2001 по 2006 гг.  
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Рис. 1. Динамика технической оснащенности хозяйств Воронежской области 

 

Откуда видно, что  количество 

единиц сельскохозяйственной техни-

ки постоянно снижается. Так, общее 

число тракторов в расчете на 1000 га 

пашни в 2001 году составляло 8,0 

единиц, к 2006 году снизилось до 6,0 

единиц или на 25%. Число зерноубо-

рочных комбайнов в расчете на 1000 

га посевов за этот период снизилось 

с 6,0 до 3,7единиц или на 38,3%. 

Сравнивая эти данные с норматив-

ными значениями (13,92 для тракто-

ров и 8,8 для зерноуборочных ком-

байнов), можно отметить значитель-

ное их несоответствие. 

Необходимо отметить, что 

технологическая потребность сель-

скохозяйственного производства в 

технических средствах за счет уве-

личения их количественного состава 

не реализуется.  

Рассмотрим второй путь обес-

печения сельского хозяйства техни-

ческими средствами – это внедрение 

в производство новой, более эффек-

тивной и высокопроизводительной 

техники. С этой целью нами произ-

ведена группировка всех районов 

Воронежской области по количеству 

тракторов и комбайнов, приходя-

щихся на 1 район в течение 2004-

2006 гг. 

 В качестве оценочного пока-

зателя использовали мощность, при-

ходящуюся на 1 единицу техники. 

При этом предположили, что если с 

уменьшением количества техниче-

ских средств повышается их энерго-

емкость, то в хозяйства идет поступ-

ление новой высокопроизводитель-

ной техники.  

Результаты исследований 

представлены на рисунке 2. При 

этом  все районы были разделены на 

6 групп с количеством тракторов на 

1 район от 197 до 820 и с количе-

ством комбайнов на 1 район от 51 до 

249. Расчеты мощности 1 единицы 

техники были произведены путем 

деления всей мощности этих техни-

ческих средств на их количество.  
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Рис. 2. Зависимость мощности 1 единицы технических средств от их количества, прихо-

дящегося на 1 район. 

Из графика на рисунке 2 вид-

но, что при любом количестве трак-

торов, приходящихся на 1 район 

мощность в расчете на 1 трактор 

практически не изменяется. Значит, 

тракторный парк хозяйств Воронеж-

ской области не пополняется новыми 

высокопроизводительными тракто-

рами.  

Несколько другая ситуация 

наблюдается по зерноуборочным 

комбайнам. Здесь с уменьшением их 

количества происходит увеличение  

мощности в расчете на 1 комбайн. 

Так, например, в районах с макси-

мальным количеством комбайнов 

249 ед. мощность в расчете на 1 ком-

байн составляет 238,5л.с., а в райо-

нах с минимальным количеством – 

51 ед. мощность 1 комбайна состав-

ляет 394,8 л.с. Т.е. можно считать, 

что постепенно происходит замена 

устаревших, списанных комбайнов 

новой более производительной тех-

никой.  

Проведенные исследования показали 

негативное положение  технической 

оснащенности зернового производ-

ства Воронежской области. На сего-

дня в сельскохозяйственном произ-

водстве наблюдается недостаток 

технических средств. Причем, если 

низкий количественный состав зер-

ноуборочных комбайнов частично 

компенсируется поступлением новой 

высокопроизводительной техникой, 

то по тракторам наблюдается нега-

тивное положение, как в количе-

ственном,  так и в качественном от-

ношении. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА РАС-

ХОДОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЯХ, ПЕРЕШЕДШИХ НА УПЛАТУ ЕДИ-

НОГО СЕЛЬХОЗНАЛОГА 
 

В.Г. ШИРОБОКОВ, 
д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита 

П.М. БУГРОВ,  
к.э.н, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 

И.В.КУЗНЕЦОВА, 
 к.э.н., старший  преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Н.Б. ГАЛИКОВА, 
старший  преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита 

 

С момента вступления в силу 

новой редакции главы 26.1 "Система 

налогообложения для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный 

налог)" НК РФ, т.е. с 1 января 2004 

года, в нее вносились изменения Фе-

деральными законами пять раз. 

Большая часть из Федеральных зако-

нов вносила изменения, касающиеся 

как состава расходов, принимаемых 

для целей исчисления ЕСХН, так и 

порядка их учета. 

Постепенно расширялся пере-

чень расходов, признаваемых для це-

лей исчисления ЕСХН (с 28 пунктов 

в первоначальной редакции до 42 в 

последней редакции). 

Последним из законов был при-

нят Федеральный закон от 17.05.2007 

№ 85-ФЗ "О внесении изменений в 

главы 21, 26.1, 26.2 и 26.3 части вто-

рой Налогового кодекса Российской 

Федерации" (далее - Закон № 85-ФЗ), 

вступивший в силу с 1 января 2008 

года. Законом № 85-ФЗ в состав рас-

ходов, уменьшающих полученные 

налогоплательщиком доходы, 

включены расходы в виде потерь от 

падежа птицы и животных в преде-

лах норм, утверждаемых Правитель-

ством РФ.  

Следует отметить, что до 2008 

года расходы от падежа птицы и жи-

вотных невозможно было включать в 

состав расходов, уменьшающих при-

быль плательщиков ЕСХН. Данную 

позицию разделял также и Минфин 

РФ, что неоднократно отражалось в 

соответствующих письмах. 

Закон № 85-ФЗ дополнил главу 

26.1 нормой, согласно которой при 

налогообложении с 2008 года учиты-

ваются расходы на достройку, до-

оборудование, реконструкцию, мо-

дернизацию и техническое перево-

оружение основных средств. 

Долгое время оставалась нере-

шенной проблема учета материаль-

ных расходов, а точнее, проблема 

определения момента принятия для 

целей налогообложения материаль-

ных расходов. 

Позиция налоговых органов за-

ключалась в том, что для признания 

материальных расходов при исчис-
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лении налоговой базы необходимо 

было выполнение двух условий – их 

оплата и передача сырья и материа-

лов в производство. 

Федеральным законом о внесе-

нии изменений в главу 26.1 НК РФ 

№39-ФЗ закреплен порядок призна-

ния материальных расходов, соглас-

но которому они должны включаться 

в расходы на дату их оплаты. Анало-

гичной позиции также придержива-

ется и Минфин России в Письме от 

15 октября 2007 г. № 03-11-04/1/26. 

Таким образом, для признания мате-

риальных расходов бухгалтеру необ-

ходимо контролировать только их 

оплату. 

Несмотря на ряд поправок и из-

менений, внесенных в НК РФ, про-

блемы организации учета расходов с 

целью исчисления налоговой базы не 

теряют своей актуальности. 

Бухгалтерские расходы при ис-

числении ЕСХН, по нашему мнению, 

можно классифицировать на призна-

ваемые и непризнаваемые  как пока-

зано на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Классификация расходов для целей исчисления ЕСХН 

Признаваемые расходы – это 

расходы, поименованные в перечне 

расходов в пункте 2 статьи 346.5 НК 

(расходы на оплату труда, матери-

альные расходы и т.п.). 

К непризнаваемым бухгалтер-

ским расходам относятся суммы 

амортизационных отчислений, отра-

женные по кредиту счетов 02 «Амор-

тизация основных средств» и 05 

«Амортизация нематериальных ак-

тивов», поскольку для целей ЕСХН 

принимаются фактические расходы 

на приобретение (изготовление, со-

оружение) основных средств и оста-

точная стоимость основных средств 

и нематериальных активов, создан-

ных до перехода на уплату ЕСХН. 

К нормируемым расходам для 

предприятий, уплачивающих ЕСХН 

относятся затраты на рекламу, сум-

мы процентов за пользование заем-

ными денежными средствами, рас-

ходы на компенсацию за использо-

вание для служебных поездок лич-

ных легковых автомобилей, суточ-

ные, оплата государственному или 

частному нотариусу за нотариальное 

оформление документов, потери и 

недостачи МПЗ в пределах норм 

естественной убыли.  

Если данные виды расходов пре-

вышают установленные в Налоговом 

кодексе нормативы, то они не могут 

Признаваемые при исчислении 

налоговой базы по ЕСХН 

Непризнаваемые при исчислении 

налоговой базы по ЕСХН 
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быть признаны при исчислении 

налоговой базы по ЕСХН. 

В сельскохозяйственном произ-

водстве имеют место особые виды 

непризнаваемых расходов для целей 

ЕСХН. На наш взгляд, их следует 

назвать «повторными» расходами. 

Это семена, корма и другие материа-

лы собственного изготовления, спи-

санные в производство, расходы на 

устройство и содержание летних ла-

герей для животных, на содержание 

зернотока и кормоцеха, распреде-

ленные на соответствующие произ-

водства. В данную группу также сле-

дует отнести  расходы по незавер-

шенному производству прошлых лет 

(по подъему зяби, вспашке паров, 

удобрению почвы и др.), списанные 

в производство на соответствующие 

культуры в год уборки урожая. Кро-

ме того, сюда входят расходы по вы-

ращиванию молодняка животных и 

птицы, списанные на перерабатыва-

ющие производства или на формиро-

вание основного стада. 

Указанные расходы дважды про-

водятся по счетам затрат производ-

ства. В момент их возникновения в 

процессе производства они отража-

ются по типовым статьям калькуля-

ции (оплата труда, ЕСН, сырье и ма-

териалы и др.). При их распределе-

нии на соответствующие производ-

ства они отражаются обособленно и 

под своим названием (НЗП прошлого 

года, корма, семена собственного 

производства и др.) В первом случае 

они принимаются, а во втором слу-

чае не принимаются для исчисления 

налоговой базы ЕСХН. В учетных 

документах на списание (распреде-

ление) повторных расходов следует 

отмечать "повторные расходы". 

В качестве источника информа-

ции для учета повторных расходов 

целесообразно использовать откры-

тые на предприятии аналитические 

счета. Например, к счету 20.1 "Рас-

тениеводство" могут быть открыты 

следующие аналитические счета: 1. 

Посевы трав на выпас; 2. Посевы на 

зеленые удобрения; 3. Орошения по-

лей; 4. Вспашка и содержание паров; 

5. Подъем зяби; 6. Удобрения полей. 

7. Содержание зернотока и т.п. К 

счету 20.2 "Животноводство" можно 

предусмотреть следующие аналити-

ческие позиции: 1. Содержание кор-

моцеха по приготовлению кормов. 2. 

Содержание пункта осеменения жи-

вотных. 3. Выращивание животных 

на подворьях граждан. 4. Выращива-

ние животных для основного стада. 

С указанных аналитических сче-

тов, до их закрытия, в установленном 

порядке расходы принимаются для 

целей налогообложения.  

С учетом предлагаемой группи-

ровки расходов следует вести записи 

и в Производственных отчетах. 

На наш взгляд, в целях практи-

ческого удобства учета расходов, 

расходы по приобретению молодня-

ка животных целесообразно учиты-

вать на счете 15 "Заготовление и 

приобретение материальных ценно-

стей", открыв к нему аналитический 

счет "Приобретение молодняка жи-

вотных".  

Оприходование животных сле-

дует отражать по себестоимости по-

купки записью по дебету счета 11 

"Животные на выращивании и от-

корме" и кредиту счета 15. На счете 

15 следует отдельно учитывать при-

обретение племенного молодняка 

животных за счет государственных 
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субсидий. 

Для исчисления ЕСХН расходы 

берутся именно со счета 15 в уста-

новленном порядке, т. е. за исключе-

нием непризнаваемых расходов (ма-

териалы собственного производства, 

услуги вспомогательных произ-

водств и др.). 

Расходы по выращиванию (со-

держанию) молодняка животных от-

ражаются по дебету счета 20.2 на от-

дельных аналитических счетах и с 

дебета этого счета признаются для 

исчисления налоговой базы ЕСХН. 

Таким образом, для исчисления 

налоговой базы по ЕСХН признают-

ся расходы по приобретению молод-

няка животных с дебета счета 15, 

расходы по выращиванию (содержа-

нию) молодняка животных с дебета 

счета 20.2 "Животноводство". 

При предлагаемом варианте уче-

та расходов затраты по приобрете-

нию и выращиванию молодняка жи-

вотных и птицы, в размере их себе-

стоимости, списанные с кредита сче-

та 11 "Молодняк животных" в дебет 

счетов 20.3 «Промышленные произ-

водства», 08.6 «Перевод молодняка 

животных в основное стадо», 90.2 

«Продажа продукции животновод-

ства» не признаются для исчисления 

единого сельхозналога. 

Исходя из сказанного, можно 

сделать вывод, что предприятиям, 

уплачивающим ЕСХН совсем необя-

зательно вести обособленный учет 

расходов для целей формирования 

налоговой базы. При должной орга-

низации бухгалтерского учета (от-

крытии соответствующих субсчетов, 

аналитических позиций, внесении 

дополнений и изменений в первич-

ные документы и учетные регистры) 

возможно накапливать сведения о 

расходах для целей налогообложения 

и в бухгалтерском учете. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕРНОВОГО ПРО-

ИЗВОДСТВА В ОТДЕЛЬНЫХ  РЕГИОНАХ ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Л.А. ШАТОХИНА,  
к.э.н., доцент кафедры  бухгалтерского учета и аудита  

Г.И. ХАУСТОВА,  
к.э.н., старший преподаватель кафедры статистики и анализа 

О.И. ШАТОХИНА,  
аспирантка (ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ РАСХН) 

                          
Проведено сравнение показа-

телей зернового производства по от-

дельным зонам Воронежской обла-

сти. Для каждой зоны даны соответ-

ствующие рекомендации по повы-

шению его эффективности.  

Сегодня как в отечественной, 

так и зарубежной практике получил 

применение так называемый SWOT-

анализ, который позволяет выявить 

конкурентные преимущества пред-

приятия, фирмы, отрасли и т.д. при 

производстве и реализации кон-

кретных видов продукции.  

На наш взгляд, элементы 

SWOT-анализа (сильные и слабые 

стороны системы, возможности и 

угрозы) можно использовать для 

сравнения и оценки различных поч-

венно-климатических зон Воронеж-

ской области по эффективности про-

изводства зерна.  

Анализ выполнен на основании 

данных Государственного комитета 

статистики Воронежской области. 

При этом исследовались следующие 

показатели: уровень землеобеспе-

ченности зон и, в частности, величи-

на посевных площадей, валовой сбор 

зерна и урожайность по отдельным 

почвенно-климатическим зонам, 

трудовые ресурсы, техническая 

оснащенность, затраты на производ-

ство, объем реализации, прибыль, 

рентабельность производства. 

Результаты проведенных ис-

следований сгруппированы в табли-

це 1. При этом мы считаем, что все 

отмеченные выше показатели следу-

ет разделить на три группы: исход-

ные (обеспечивающие процесс про-

изводства), производственные (полу-

чаемые в результате производства) и 

реализационные (характеризующие 

процесс реализации). 

Из таблицы  видно, что раз-

личные почвенно-климати-ческие 

зоны Воронежской области обладают 

как позитивными, так и негативными 

показателями.  

Для оценки преимущественно-

го положения какой-либо зоны сле-

дует применить методику оценки 

конкурентоспособности продукции, 

основанную на расчете единичных 

показателей:       К = ∑Рi  / Рср,  (1) 

где Рi – единичный показатель 

по i – му параметру; 

      Рср – среднее или базовое зна-

чение того же параметра. 
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Таблица 1. 

 Показатели  эффективности зернового производства по отдельным почвенно-

климатическим зонам Воронежской области в среднем за 2003-2006 гг. 

 

Показатели оценки 

Почвенно-климатические зоны 

Северо-

западная 

Цент-

ральная 

Вос- 

точная 

Юго-

вос-

точная 

Юго-за-

падная 

В сред-

нем по 

области 

Валовой сбор зерна, тыс. ц 3265,9 6269,8 2278,5 3542,4 3394,8 3750,2 

Урожайность, ц/га 20,1 19,6 16,1 18,4 17,1 18,5 

Затраты на производство, 

млн.руб. 
603,3 997,3 374,7 569,7 582,1 625,4 

Затраты на 1 га посевов,  руб. 3712,6 3119,9 2639,8 2961,3 2932,6 3080,9 

Себестоимость 1 ц зерна, 

руб. 
184,7 159,1 164,4 160,8 171,5 166,8 

Объем реализации зерна, 

тыс. т 
255,6 448,8 172,5 242,4 232,9 270,4 

Прибыль от реализации, млн. 

руб. 
87,7 171,2 64,4 105,5 52,1 96,2 

Прибыль  на 1 га посевов, 

руб. 
539,7 535,6 453,8 548,4 262,5 473,8 

Прибыль  на 1 работника, 

тыс. руб. 
9,6 7,8 8,6 6,8 3,7 7,0 

Рентабельность, % 17,5 22,1 21,9 26,3 13,0 20,3 

 

Согласно выражения 1 нами 

были определены относительные 

значения показателей по каждой 

почвенно-климатической зоне в 

сравнении со средними данными по 

всей совокупности. Результаты пред-

ставлены в табл. 2.  

Из таблицы 2 видно, что пре-

имущественное положение по эф-

фективности производства и реали-

зации зерна занимает Центральная 

почвенно-климатическая зона (21,26 

баллов). Остальные зоны распреде-

ляются в следующем порядке: Юго-

восточная  (16,75 баллов), Северо-

западная (15,45 баллов), Юго-

западная (14,06 баллов) и Восточная 

(12,50 баллов).  

Детальный анализ данных по-

казывает, что лишь только Цен-

тральная почвенно-климатическая 

зона, как по всем показателям, так и 

по отдельным группам занимает од-

но и то же положение, причем лиди-

рующее.  

Юго-восточная почвенно-

климатическая зона в общем рейтин-

ге зон, по исходной группе показате-

лей и по реализации продукции за-

нимает второе положение после 

Центральной зоны.  

Северо-западная почвенно-

климатическая зона в общем рейтин-

ге зон, а также по реализационным 

показателям занимает третье место.  

Юго-западная почвенно-

климатическая зона в общем рейтин-

ге зон, а также по производственным 

показателям занимает четвертое ме-

сто.  

Восточная почвенно-

климатическая зона как в общем 

рейтинге зон, так и по наличию 

средств производства, производству 
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и реализации продукции занимает последнее место среди других зон.  
Таблица 2 

Относительные показатели эффективности производства и реализации зерна по отдель-

ным почвенно-климатическим зонам в среднем за 2003-2006 гг. 

 

Показатели оценки 

Почвенно-климатические зоны 

Северо-

западная 

Цент-

ральная 

Вос- 

точная 

Юго-

вос-

точная 

Юго-за-

падная 

Посевные площади зерновых куль-

тур 
0,80 1,57 0,70 0,95 0,98 

Число работников 0,67 1,62 0,55 1,14 1,02 

Количество тракторов 0,66 1,57 0,55 1,13 1,10 

 Количество зерноуборочных ком-

байнов 
0,90 1,50 0,58 1,04 0,97 

Количество тракторов в расчете на 

100 га посевов 
0,82 0,99 0,79 1,19 1,12 

 Количество зерноуборочных ком-

байнов в расчете на 100 га посевов 
1,14 0,95 0,84 1,11 1,00 

Итого 4,98 8,19 4,01 6,56 6,19 

Валовой сбор зерна 0,87 1,67 0,61 0,94 0,91 

Урожайность 1,09 1,06 0,87 0,99 0,92 

Затраты на производство 0,96 1,59 0,60 0,91 0,93 

Затраты на 1 га посевов 1,21 1,01 0,86 0,96 0,95 

Себестоимость 1 ц зерна 1,11 0,95 0,99 0,96 1,03 

И того 5,23 6,29 3,92 4,78 4,74 

Объем реализации зерна 0,95 1,66 0,64 0,90 0,86 

Прибыль от реализации 0,91 1,78 0,67 1,10 0,54 

Прибыль на 1 га посевов 1,14 1,13 0,96 1,16 0,55 

Прибыль на 1 работника 1,37 1,11 1,23 0,97 0,53 

Рентабельность 0,86 1,09 1,08 1,30 0,64 

Итого баллов 5,23 6,77 4,57 5,42 3,13 

Всего баллов 15,45 21,26 12,50 16,75 14,06 

На основании анализа отдель-

ных групп показателей выявлено, что 

для повышения эффективности веде-

ния зернового хозяйства в различных 

почвенно-климатических зонах 

необходимо следующее: 

-Центральной зоне – не оста-

навливаться на достигнутых резуль-

татах, равномерно улучшая показа-

тели каждой группы; 

- Юго-восточной зоне – уде-

лить особое внимание производ-

ственным показателям; 

-Северо-западной зоне – изыс-

кать внутренние резервы повышения 

своего ресурсного потенциала; 

-Юго-западной зоне – улуч-

шить использование имеющегося ре-

сурсного потенциала и обратить 

внимание на реализационные пока-

затели; 

-Восточной зоне – следует рас-

смотреть необходимость зернового 

производства для региона, выполнив 

его коренное преобразование или за-

менив другими отраслями производ-

ства.   
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Налоги и право 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-

РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВ-

НО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

М.Ю. БЕЛОВ,  
заместитель начальника Главной контрольно-

ревизионной инспекции ФСИН РФ 
 

В уголовно-исполнительном 

законодательстве закреплен ведом-

ственный финансовый контроль за 

учреждениями уголовно-

исполнительной системы (УИС). Под 

ведомственным финансовым кон-

тролем в данном случае понимается 

финансовый контроль, выполняемый 

специально уполномоченными под-

разделениями органов исполнитель-

ной власти. Такой контроль в УИС 

осуществляется на федеральном 

уровне ФСИН Минюста России, на 

межрегиональном - Управлениями 

ФСИН Минюста в федеральных 

округах, на региональном - террито-

риальными Управлениями ФСИН в 

субъектах РФ. Непосредственно кон-

трольно-ревизионную работу по 

проверке всех юридических лиц 

ФСИН России осуществляет Главная 

контрольно-ревизионная инспекция 

ФСИН России. 

Принципы организации кон-

трольно-ревизионной работы пропи-

саны в законодательных актах, регу-

лирующих эту деятельность. Обще-

признанными являются: законность, 

независимость, объективность, ответ-

ственность, гласность, системность. 

Принцип законности означает 

точное соблюдение норм и правил, 

установленных законодательством 

Российской Федерации. Распростра-

няется он на все без исключения ор-

ганы, осуществляющие контрольно-

ревизионную работу, и их должност-

ные лица. 

Принцип независимости. Он 

гласит, что контролирующие органы 

независимы в части осуществления 

контрольно-ревизионной деятельно-

сти от других органов государствен-

ной власти. На них не могут оказы-

вать влияния ни органы местного 

самоуправления, ни политические, 

ни любые общественные организа-

ции и объединения. 

Объективность - принцип, ко-

торый заключается в том, что содер-

жание отчѐтов (актов и справок) кон-

трольных мероприятий должны быть 

объективными, т.е. изложенные фак-

ты должны быть освещены со всех 

точек зрения, с учѐтом конкретных 

обстоятельств и условий, сопутству-

ющих нарушениям и отклонениям от 

принятого законодательства. Пред-

ставитель контрольного органа в 

этих случаях должен разобраться в 

истинных причинах допущенных 

нарушений без признаков формализ-

ма. 
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Ответственность - распростра-

няется как на проверяемых, так и на 

проверяющих. Он означает, что к 

нарушителям законодательства при-

меняются меры воздействия как к 

юридическим, так и к физическим 

лицам. Работники контрольно-

ревизионных органов несут, в свою 

очередь, ответственность за совер-

шенные ими в области государ-

ственного финансового контроля 

противоправные действия в соответ-

ствии с законом. 

Принцип гласности означает 

открытость и доступность для обще-

ства и СМИ сведений о результатах 

контрольно-ревизионной деятельно-

сти. Но с обязательной поправкой: 

при условии сохранения государ-

ственной, коммерческой или иной 

охраняемой законом тайны. 

Принцип системности говорит 

о единстве правовых основ деятель-

ности контрольно-ревизионных ор-

ганов. Этот постулат подразумевает 

нормативно закрепленную организа-

цию взаимодействия между ними в 

процессе осуществления их деятель-

ности и нормативно установленную 

периодичность осуществления кон-

трольно-ревизионных мероприятий. 

В целях упорядочения кон-

трольно-ревизионной работы в 

учреждениях УИС вышеперечислен-

ные принципы, на наш взгляд, следу-

ет дополнить следующими принци-

пами: завершенность, подконтроль-

ность. 

Принцип завершенности и за-

конченности контрольного меропри-

ятия заключается в том, чтобы про-

водимые контрольно-ревизионные 

мероприятия в учреждениях УИС 

имели характер завершенности или 

окончательности. Это должно ис-

ключить множественность проверок, 

факты дублирования – когда одни и 

те же вопросы неоднократно прове-

ряются. Необходимо однозначно 

определить, после какого мероприя-

тия объект считается проверенным, 

имеется ли возможность в норматив-

ном порядке ссылаться на результа-

ты предыдущей проверки. С этой це-

лью следует разработать документ, 

регулирующий периодичность и 

окончательность контрольного ме-

роприятия, возможность установле-

ния «безпроверочного» периода, ко-

гда контрольные органы после про-

ведения ряда проверок не имеют 

права проводить дополнительный 

контроль в каком бы не было виде. 

Принцип подконтрольности 

означает, что контрольно-

ревизионные органы УИС должны 

быть подвергнуты соответствующи-

ми независимому от них финансово-

му контролю. Для этих целей, по 

нашему мнению, могут создаваться 

независимые комиссии, в состав ко-

торых должны входить постоянно 

меняющиеся представители ведом-

ства – Министерства юстиции РФ. 

Для реализации этого принципа сле-

дует создать вертикальную и гори-

зонтальную системы отчетности 

контрольно-ревизионных органов. 

Считаем, что принятие пере-

численных принципов позволит по-

высить эффективность контрольно-

ревизионной работы в учреждениях 

УИС. 
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