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Проблемы развития финансов и кредита 

ПРИНЦИПЫ КОММЕРЧЕСКОГО РАСЧЕТА КАК ОС-

НОВА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

З.А. КРУШ, 
профессор кафедры финансов и кредита, 

А.В.ТАТАРИНСКАЯ, 
аспирант кафедры финансов и кредита 

 
Важнейшим уроком совре-

менного экономического кризиса 

является настоятельная необходи-

мость обеспечения финансовой 

безопасности предприятий. Это 

сравнительно новое понятие в фи-

нансах предприятий некоторыми 

учеными трактуется с точки зрения 

предельно допустимых, пороговых 

значений показателей, которые, в 

свою очередь, являются индикато-

рами финансовой безопасности. В 

общем плане их перечень сформи-

рован. Он включает коэффициенты 

покрытия и автономии, уровень 

финансового левериджа, рента-

бельность активов и собственного 

капитала, средневзвешенная стои-

мость капитала, показатель разви-

тия предприятия, временная струк-

тура кредитов, показатели дивер-

сификации, темпы роста прибыли, 

объема продаж и активов, соотно-

шение оборачиваемости дебитор-

ской и кредиторской задолженно-

сти. Если их не ввести в опреде-

ленные границы, то они характери-

зуют другие аспекты деятельности 

хозяйствующего субъекта: его фи-

нансовую устойчивость, рента-

бельность, деловую активность или 

структуру капитала. Поэтому для 

характеристики финансовой безопас-

ности возникает необходимость опре-

делить границы показателей, в преде-

лах которых она находится.  

Исходя из трактовки финансо-

вой безопасности как финансового со-

стояния предприятия, характеризую-

щегося определенным интервалом 

критических значений, обеспечиваю-

щих защиту его приоритетных интере-

сов от негативного воздействия опас-

ностей и угроз и гарантирующих хо-

зяйствующему субъекту конкуренто-

способность, самодостаточность, 

обеспечение устойчивого функциони-

рования и роста в краткосрочном и 

долгосрочном периоде, важно опреде-

лить «самодостаточный коридор» со-

ответствующих значений. Полагаем, 

что минимальная граница данного ко-

ридора формирует самоокупаемость 

(выход из нее грозит кризисом и банк-

ротством), а максимальная – условия 

для самофинансирования и устойчиво-

го роста. Эти значения можно сфор-

мировать, взяв в качестве исходного 

положения некоторые из принципов 

коммерческого расчета. 

Самоокупаемость предприятия 

является одним из специфических 

принципов организации финансов 

предприятий, работающих в условиях 
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коммерческого расчета. Это - 

принцип финансово-хозяйственной 

деятельности, при котором расходы 

предприятия полностью покрыва-

ются собственными доходами. Од-

нако, выручка предприятия должна 

не только обеспечить покрытие 

производственно-коммерческих 

расходов, но и получение прибыли. 

На наш взгляд, минимальная при-

быль, необходимая для самоокупа-

емости должна обеспечивать пла-

тежи в бюджет, включаемые в со-

став прочих расходов, образование 

резервов в соответствии с законо-

дательством и уставом предприя-

тия, постепенное покрытие убыт-

ков прошлых лет, погашение ре-

структурированных долгов, выпла-

ту дивидендов по привилегирован-

ным акциям (в АО), рост стоимости 

оборотных средств в соответствии 

с темпом инфляции и уплату нало-

га на сформированную таким обра-

зом минимальную величину при-

были.  

Учитывая, что предприятие 

начинает работать без убытков 

только после прохождения порога 

рентабельности, то нижним поро-

говым уровнем финансовой без-

опасности, на наш взгляд, является 

даже не самоокупаемость, а без-

убыточность предприятия. Это 

предположение обосновано следу-

ющими дефинициями. 

Порог рентабельности – это 

тот объем продаж, при котором 

предприятие уже не имеет убытков, 

но еще не имеет чистой прибыли 

(рассчитывается как отношение по-

стоянных затрат к коэффициенту 

удельного веса валовой маржи в 

выручке).  

Предприятие на пороге рента-

бельности уже имеет возможность по-

крывать свои постоянные и перемен-

ные расходы, но еще не получает при-

быль, необходимую для повторения 

производственного цикла, хотя и не 

имеет убытков. Следовательно, оно 

находится в пограничном состоянии, 

из которого существуют два противо-

положных пути развития: к получе-

нию убытка или прибыли. Второй 

путь и является движением к самооку-

паемости. 

Действительно, если предприя-

тие находится перед «порогом рента-

бельности», то ему грозят убытки, не-

выполнение финансовых обязательств 

перед государством, поставщиками, 

кредиторами, череда неплатежей. Это 

может привести к неплатежеспособно-

сти, а в дальнейшем –и инициирова-

нию процедуры банкротства, что явля-

ется угрозой финансовой безопасности 

предприятия. Если же предприятие 

находится в точке безубыточности, то 

оно, соответственно, покрывает свои 

расходы и начинает движение к вы-

полнению принципа самоокупаемости. 

После прохождения порога рента-

бельности предприятие начинает по-

лучать прибыль. Ее размер отражает 

«запас финансовой прочности» пред-

приятия, являющейся своеобразной 

«подушкой безопасности».  

При возрастании «запаса финан-

совой прочности» предприятие от са-

моокупаемости продвигается к само-

финансированию – максимальной гра-

нице финансовой безопасности.  

Самофинансирование – это спо-

соб осуществления финансово-

хозяйственной деятельности предпри-

ятия, при котором не только текущие 

расходы, но и инвестиционная дея-
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тельность обеспечиваются из ос-

новных собственных источников — 

амортизационных отчислений и 

прибыли. Однако хозяйствующий 

субъект не всегда может полностью 

обеспечить себя собственными фи-

нансовыми ресурсами, поэтому 

широко использует заемные и при-

влеченные денежные средства как 

элемент, дополняющий самофи-

нансирование. Принцип самофи-

нансирования основывается не 

только на накоплении и собствен-

ных источников, но и на рацио-

нальной организации производ-

ственно-торгового процесса, посто-

янном обновлении основных фон-

дов, гибком реагировании на по-

требности рынка. Именно сочета-

ние этих методов в хозяйственном 

механизме позволяет создать бла-

гоприятные условия для самофи-

нансирования, то есть выделить не-

обходимые собственные финансо-

вые ресурсы на финансирование 

текущих и капитальных потребно-

стей.  

Уровень самофинансирова-

ния оценивается с помощью набора 

коэффициентов, которыми, по 

нашему мнению, целесообразно 

дополнить общепринятый и пере-

численный в начале данной статьи 

набор индикаторов финансовой 

безопасности. Это:  

коэффициент финансовой 

устойчивости (отношение соб-

ственных средств к сумме заемных 

ресурсов и кредиторской задол-

женности). Чем выше величина 

данного коэффициента, тем устой-

чивее финансовое положение хо-

зяйствующего субъекта;  

коэффициент самофинанси-

рования (отношение суммы прибыли и 

амортизационных отчислений к заем-

ным средствам и кредиторской задол-

женности). Этот коэффициент харак-

теризует запас финансовой прочности 

хозяйствующего субъекта. Чем боль-

ше величина этого коэффициента, тем 

выше уровень самофинансирования;  

коэффициент устойчивости про-

цесса самофинансирования (отноше-

ние суммы прибыли и амортизацион-

ных отчислений к собственным сред-

ствам). Он показывает долю собствен-

ных средств, направляемых на финан-

сирование расширенного воспроиз-

водства. Чем выше величина данного 

коэффициента, тем устойчивее про-

цесс самофинансирования хозяйству-

ющего субъекта, тем эффективнее ис-

пользуется этот метод рыночной эко-

номики; 

рентабельность процесса само-

финансирования (отношение суммы 

чистой прибыли и амортизационных 

отчислений к собственным средствам). 

Она характеризует величину совокуп-

ного дохода, получаемого с одного 

рубля вложения собственных финан-

совых средств, которая затем может 

быть использована на самофинансиро-

вание. 

Изучив динамику изменения 

данных коэффициентов, можно опре-

делить в какой мере принцип самофи-

нансирования применяется на пред-

приятии и направление движения 

предприятия: в сторону  обеспечения 

самоокупаемости или устойчивого ро-

ста. 

По нашему мнению, самофинан-

сирование после достижения опреде-

ленного уровня переходит в устойчи-

вый рост. Это - верхняя предельная 

граница финансовой безопасности. 
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При ее достижении предприятие 

преодолевает последствия негатив-

ного влияния неблагоприятных 

факторов без ощутимого ущерба 

для своей финансово-

хозяйственной деятельности.  

Под устойчивым ростом по-

нимается темп прироста объема ре-

ализации продукции, определяе-

мый как произведение коэффици-

ентов рентабельности реализации 

продукции, капитализации чистой 

прибыли, левериджа активов и 

оборачиваемости активов. При 

неизменных значениях базовых па-

раметров финансовой стратегии 

расчетный показатель будет со-

ставлять оптимальное значение 

возможного прироста объема реа-

лизации. 

По нашему мнению, если 

предприятие достигает оптималь-

ных темпов устойчивого роста, то оно 

максимально обеспечивает свою фи-

нансовую безопасность. Любое откло-

нение от оптимального значения будет 

требовать дополнительного привлече-

ния финансовых ресурсов или генери-

ровать дополнительный объем этих 

ресурсов, не обеспечивая их эффек-

тивного использования в операцион-

ном процессе. В данном случае будут 

необходимы коррективы финансовой 

стратегии предприятия и, в частности, 

стратегии обеспечения финансовой 

безопасности. 

Таким образом, формирование 

финансовой безопасности предприя-

тия можно представить следующим 

образом: 

 

 

 

 
Рисунок 1. Схема формирования финансовой безопасности предприятия. 

Из рисунка 1 видно, что фор-

мирование финансовой безопасно-

сти начинается после прохождения 

порога рентабельности путем со-

здания «запаса финансовой проч-

ности», обеспечения самоокупае-

мости, самофинансирования и 

устойчивого роста. 

По нашему мнению, в каче-

стве основы формирования финан-

совой безопасности кроме рассмот-

ренных принципов коммерческого 

расчета можно использовать также 

принципы хозяйственной самосто-

ятельности, формирования финансо-

вых резервов, материальной ответ-

ственности и контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью. 

Хозяйственная самостоятель-

ность предполагает, что независимо от 

организационно-правовой формы хо-

зяйствования предприятие самостоя-

тельно определяет свою экономиче-

скую деятельность, направления вло-

жений денежных средств, финансовую 

стратегию и тактику, а также инстру-

менты и методы обеспечения финан-

совой безопасности. Самостоятель-

« З а п а с  ф и н а н с о в о й  п р о ч н о с т и »  
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ность в принятии управленческих 

решений, а это и есть «самодоста-

точность», «независимость», на 

наш взгляд, является основой фор-

мирования финансовой безопасно-

сти. 

Формирование предприятия-

ми финансовых резервов связано с 

необходимостью гарантированного 

обеспечения предпринимательской 

деятельности, которая всегда со-

пряжена с риском вследствие ры-

ночной конъюнктуры. Сформиро-

ванный ликвидный резервный фонд 

позволяет предприятию быстро 

направить средства на меры по 

устранению или смягчению небла-

гоприятного воздействия опасно-

стей и угроз. Поэтому мы считаем, 

что формирование резервов являет-

ся необходимым условием обеспе-

чения финансовой безопасности пред-

приятия. 

Принцип материальной ответ-

ственности предполагает наличие 

определенных санкций за просчеты в 

ведении хозяйственной деятельности и 

еѐ результаты. Применение системы 

пеней, штрафов и неустоек позволяет 

контролировать исполнение условий 

договоров, не допуская просрочек 

платежей, недопоставок товаров, 

нарушения трудовой дисциплины, из-

бежать излишних материальных за-

трат и убытков, что, по нашему мне-

нию, также формирует финансовую 

безопасность предприятия. 

Таким образом, соблюдение 

всех принципов коммерческого расче-

та – базовая предпосылка формирова-

ния финансовой безопасности пред-

приятия.  
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ДИНАМИКА  РАЗВИТИЯ  ОТРАСЛЕЙ  СТРАХОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ю.Н. ПАРАХИН,  

кандидат экономических наук, ФГОУ ВПО « Орловский ГАУ» 

Основные тенденции развития 

российского рынка страховых услуг 

формируются в результате разнона-

правленных процессов, происходя-

щих в трех ключевых отраслях стра-

хования: страховании жизни, общем 

страховании, т.е. ином, чем страхо-

вание жизни, включающем такие ви-

ды страховой деятельности, как лич-

ное, имущественное страхование и 

страхование ответственности и тре-

тью отрасль образует обязательное 

страхование, объединяющее личное 

страхования пассажиров, государ-

ственное личное страхование со-

трудников Государственной Налого-

вой службы РФ, государственное 

страхование военнослужащих и при-

равненных к ним, страхование граж-

данской ответственности владельцев 

транспортных средств и обязатель-

ное медицинское страхование. 

Динамика страховых премий и 

выплат по отраслям отражает прин-

ципиальные различия в развитии 

каждой отрасли страхования. Так, 

при росте абсолютных величин стра-

ховых премий по добровольному и 

обязательному страхованию в 1,8 и 

11,4 раза соответственно, происхо-

дило сокращение доли добровольно-

го страхования в совокупной премии 

с 85,7 % до 49,1 %  и, напротив, уве-

личение доли обязательного страхо-

вания в общей премии по рынку с 

14,3 % до 50, 9% (табл. 1, табл. 2).  
Таблица 1. Динамика развития отраслей страхования в 2001 - 2008 гг. 

Протекающий в течение 8 лет 

процесс сближения размеров этих 

отраслей страхования привел прак-

тически к паритетному их соотноше-

Показатели 
Годы Среднего-

довой при-

рост, % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Страховые премии, млрд. руб. 295,4 335,6 447,5 471,6 490,6 602,1 763,6 946,2 18,5 

Добровольное страхование  253,1 273,2 342,4 320,4 291,1 337,1 402,6 464,4 9,8 

Страхование жизни  157,4 124,8 158,1 102,2 25,3 16,0 22,5 18,7 -16,8 

Общее страхование 95,7 148,4 184,3 218,2 265,8 321,1 380,0 445,7 25,1 

Обязательное страхование 42,3 62,4 105,1 151,2 199,5 265,1 361,0 481,8 42,0 

Отношение добровольного к обя-

зательному страхованию 
6,0 4,4 3,3 2,1 1,5 1,3 1,1 0,96  

Страховые выплаты, млрд. руб. 245,4 257,3 301,7 291,7 274,5 345,2 473,8 622,7 15,3 

Добровольное страхование  173,5 197,6 225,1 175,2 110,3 124,5 156,6 194,8 4,5 

Страхование жизни  150,5 160,1 172,1 108,2 25,0 16,6 15,7 6,0 -28,7 

Общее страхование 23,0 37,5 53,0 67,0 85,3 107,9 140,9 188,8 35,6 

Обязательное страхование  71,9 59,7 76,6 116,6 164,2 220,8 317,3 427,9 31,1 

Отношение добровольного к обя-

зательному страхованию 
2,4 3,3 2,9 1,5 0,7 0,6 0,5 0,5  

Коэффициент выплат, % 83,1 76,7 67,4 61,9 55,9 57,3 62,1 65,8  

Добровольное страхование 68,6 72,3 65,7 54,7 37,9 36,9 38,9 42,0  

Страхование жизни  95,6 128,3 108,9 105,9 98,6 103,7 69,4 32,1  

Общее страхование 24,0 25,3 28,8 30,7 32,1 33,6 37,1 42,4  

Обязательное страхование  170,0 95,7 72,9 77,1 82,3 83,3 87,9 88,8  
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нию и даже некоторому преоблада-

нию обязательного. Столь суще-

ственные сдвиги в структуре страхо-

вой премии связаны с реализацией 

закона «Об обязательном страхова-

нии гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств», 

что привело к перераспределению 

между добровольным и обязатель-

ным страхованием ответственности 

автовладельцев в пользу последнего, 

а также со сворачиванием «налого-

сберегающего» страхования, прежде 

всего в секторе страхования жизни. 
Таблица 2. Отраслевая структура рынка страхования, % 

Показатели 
Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Страховые премии 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Добровольное страхование  85,7 81,4 76,5 67,9 59,3 56,0 52,7 49,1 

Страхование жизни  62,2 45,7 46,2 31,9 8,7 4,7 5,6 4,0 

Общее страхование 37,8 54,3 53,8 68,1 91,3 95,3 94,4 96,0 

Обязательное страхование 14,3 18,6 23,5 32,1 40,7 44,0 47,3 50,9 

Страховые выплаты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Добровольное страхование  70,7 76,8 74,6 60,0 40,2 36,1 33,0 31,3 

Страхование жизни  86,7 81,0 76,5 61,8 22,6 13,3 10,0 3,1 

Общее страхование 13,3 19,0 23,5 38,2 77,4 86,7 90,0 96,9 

Обязательное страхование  29,3 23,2 25,4 40,0 59,8 63,9 67,0 68,7 
Источник: рассчитано по данным Федеральной службы страхового надзора  

Таким образом, в последние 

годы в структуре, как страховой 

премии, так и страховой выплаты по 

отраслям страхования произошли 

изменения, подтверждающие, что 

обязательные виды страхования на 

российском рынке пока развиваются 

более быстро и успешно, чем добро-

вольные. О превалирующем росте 

обязательных видов страхования над 

добровольными свидетельствуют 

среднегодовые приросты премий и 

выплат по обязательному страхова-

нию, которые за 8 лет в среднем со-

ставили 42% и 31,1% соответствен-

но, в то время как премии и выплаты 

по добровольному страхованию еже-

годно возрастали на 9,8% и 4,5% со-

ответственно.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРУГООБОРОТА КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
С.А. ГОРЛАНОВ, 

 зав. кафедрой экономики АПК 

А.С. САУШКИН,  

аспирант кафедры экономики АПК 

Оценка эффективности деятель-

ности предприятий обычно основана 

на вычислении показателей рента-

бельности и отдачи ресурсов в хозяй-

ственной деятельности в целом, по 

отраслям, видам деятельности и про-

дукции.  

Мы предлагаем выполнять рас-

четы по эффективности работы для 

отдельных стадий кругооборота ка-

питала, что позволит получить мето-

дическую основу для оценки управ-

ленческого труда, сервисных служб, 

усилий производственных работни-

ков и маркетинговых служб. 

Часть средств предприятия рас-

ходуется не для основной деятельно-

сти, а для ее организации и обеспе-

чения. Поэтому мы разделяем общий 

поток инвестиций и потребляемых 

ресурсов на основной и сервисный 

инвестиционный поток для каждой 

стадии кругооборота капитала.  

Основной инвестиционный по-

ток непосредственно формирует 

комплекс факторов хозяйственной 

деятельности (ресурсы, услуги и 

условия деятельности) и обеспечива-

ет реализацию процесса производ-

ства продукта или услуги. Сервис-

ный поток предназначен для форми-

рования основного потока и управ-

ления им. 

Первая стадия кругооборота 

представляет собой превращение де-

нег в факторы хозяйственной дея-

тельности. Ее содержанием являются 

отношения по  привлечению капита-

ла в денежной форме и превращению 

его в совокупность ресурсов.  

На первой стадии основной по-

ток выражен суммарной величиной 

собственных, заемных и привлечен-

ных средств, часть из которых сразу 

расходуется на возврат средств, при-

влеченных в предыдущих циклах 

воспроизводства.  

Особая роль на первой стадии 

отводится сервисному потоку. С од-

ной стороны, он предназначен для 

формирования денежного капитала, 

поиска и реализации направлений его 

эффективного применения с позиции 

минимизации затрат на формирова-

ние необходимого комплекса факто-

ров деятельности. Поэтому становит-

ся инициатором  формирования от-

ношений по поводу создания и реа-

лизации основного инвестиционного 

потока. С другой стороны, сервисный 

поток сам является потребителем ча-

сти сформированных средств в виде 

расходов по привлечению и исполь-

зованию инвестиций.  

Размер основного потока в ре-

зультате первой стадии отличается от 

его же размера в начале этой стадии 

на величину суммы возврата привле-

ченных средств. Сервисный поток 

первой стадии формируется в рамках 

функционирования второй стадии 

кругооборота капитала. 

Для эффективной реализации 

первой стадии кругооборота пред-

приятию следует выполнять следу-

ющие условия: 
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 максимизация отношения ве-

личины основного потока инвести-

ций, сформированного в начале ста-

дии  к сервисному потоку этой же 

стадии; 

 максимизация отношения ос-

новного потока в результате реализа-

ции первой стадии кругооборота к 

основному потоку, сформированно-

му в начале стадии. 

Вторая стадия кругооборота 

включает в себя процессы распреде-

ления, хранения, перераспределения 

и передачи ресурсов для реализации 

третьей стадии. Именно здесь проис-

ходит разделение сформированного 

комплекса факторов деятельности на 

основной поток третьей стадии и 

сервисные потоки второй, третьей и 

четвертой стадий.  

Основной поток в начале второй 

стадии составляет совокупность (за-

пасы) всех факторов, сформирован-

ных  в результате реализации первой 

стадии кругооборота капитала.  

Сервисный поток второй стадии 

предназначен для эффективной реа-

лизации этой стадии и включает в 

себя все расходы, совершаемые 

внутри самой стадии кругооборота. 

Для эффективной реализации 

второй стадии необходимо: 

 минимизировать соотношение 

размера всех сервисных потоков к 

величине основного потока, переда-

ваемого на вторую стадию; 

 минимизировать собственное 

потребление второй стадии. 

Третья стадия кругооборота 

представляет собственно процесс 

производства. Здесь происходит по-

требление основного потока факто-

ров хозяйственной деятельности. 

Сервисный поток третьей стадии 

состоит из расходов на контроль и 

обслуживание производственной 

сферы. На выходе третьей стадии 

предприятие в качестве основного 

потока получает уже продукцию и 

услуги для реализации на рынке. 

Для эффективной реализации 

третьей стадии необходимо стре-

миться к: 

 максимизации отношения ве-

личин стоимости валового сбора как 

величины основного потока в ре-

зультате третьей стадии к основному 

потоку в начале этой стадии; 

 минимизации отношения сер-

висного потока к основному потоку в 

начале стадии.  

Четвертая стадия кругооборота 

капитала направлена на реализацию 

произведенной продукции. 

Основной поток на входе чет-

вертой стадии выражен стоимостью 

продукции по средним ценам рынка, 

сложившимся на момент ее получе-

ния. В результате реализации этой 

стадии в качестве основного потока 

выступает сумма выручки, размер 

дебиторской задолженности, стои-

мость части продукции, которая бу-

дет использована в качестве ресурсов 

внутри предприятия. Этот основной 

поток передается на первую стадию 

кругооборота в качестве собственных 

средств предприятия. 

Сервисный инвестиционный по-

ток составляют расходы на хранение, 

транспортировку готовой продукции, 

рекламу и прочие расходы, связан-

ные с ее продажей. 

Для эффективной реализации 

четвертой стадии предприятию сле-

дует выполнять следующие условия: 

 максимизация отношения  ве-

личины основного потока в начале 
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стадии к величине основного потока 

в результате реализации стадии кру-

гооборота; 

 минимизация отношения сер-

висного потока к основному потоку, 

формируемому в результате четвер-

той стадии. 

Эффективная реализация каждой 

стадии кругооборота капитала при-

водит к повышению эффективности 

всей хозяйственной деятельности 

предприятия. 

На практике все стадии круго-

оборота перемешиваются и суще-

ствуют одновременно для различных 

отраслей и видов деятельности в свя-

зи с неодинаковым периодом круго-

оборота, поэтому на каждом пред-

приятии имеется часть расходов, ко-

торые трудно отнести к сервисному 

потоку отдельной стадии (оплата 

труда управленческих работников, 

содержание зданий администрации и 

т.д.). Поэтому по практическим со-

ображениям целесообразно выделить 

пятый сервисный поток: общехозяй-

ственные расходы на формирование 

и сопровождение основного инве-

стиционного потока, проходящего 

все стадии кругооборота капитала. В 

процессе оценки работы предприятия 

этот сервисный поток должен быть 

учтен для измерения эффективности 

кругооборота в целом. 

Эффект цикла кругооборота ка-

питала целесообразно оценить как 

разницу между величиной основного 

потока в конце четвертой стадии и 

показателем суммы основного потока 

в конце второй стадии и величины 

всех сервисных потоков. 

Эффективность кругооборота 

капитала в целом может быть изме-

рена: 

показателем затрат на единицу 

формируемого и функционирующего 

производственного комплекса пред-

приятия (отношение суммы всех сер-

висных потоков к величине основно-

го потока в начале первой стадии за 

вычетом возврата привлеченных 

средств и величины сервисных пото-

ков). Это своеобразная «себестои-

мость» эксплуатации производствен-

ного комплекса; 

 показателем затрат на единицу 

основного потока в конце четвертой 

стадии кругооборота (отношение ве-

личины сервисных потоков к стои-

мости продукции и услуг). Это ха-

рактеризует эффективность затрат 

непроизводственного характера, что 

недоступно в традиционных подхо-

дах к оценке деятельности; 

 отношением основного потока 

в конце четвертой стадии к сумме 

основного потока, формируемого в 

конце второй стадии, и величины 

всех сервисных потоков. Этот пока-

затель очень близок по своему со-

держанию к фондоотдаче продукци-

ей. Отличается в основном тем, что 

не учитываются запасы ресурсов, 

«застрявшие» на второй стадии и не 

используемые в производстве. В этом 

его преимущество для оценки теку-

щей деятельности. 

Предложенный методический 

подход к оценке эффективности не 

противоречит традиционному. На 

каждой стадии кругооборота можно 

оценивать отраслевую эффектив-

ность, эффективность отдельных ви-

дов деятельности. 
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 «ПРОБЕЛЫ» ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ТЕНДЕНЦИИ И ОСО-

БЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ БЮДЖЕТ-

НЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В.С. ЛЕВИН 

зав.кафедры финансов и кредита 

ФГОУ ВПО «Оренбургский ГАУ» 

Н.С. СОВЕТОВА 

Федеральное законодатель-

ство, регулирующее инвестицион-

ную деятельность с участием Рос-

сийской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и органов мест-

ного самоуправления, можно разде-

лить на два блока: законодательство, 

регулирующее инвестиционную дея-

тельность в целом (на сегодняшний 

день включает в себя Федеральные 

законы: от 26 июня 1991 г. № 1488-1 

«Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР»; от 25 февраля 1999 г. 

№ 39-ФЗ «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капиталь-

ных вложений»; от 9 июля 1999 г. 

№ 160-ФЗ «Об иностранных инве-

стициях в Российской Федерации»), 

и законодательство, регулирующее 

непосредственно бюджетные инве-

стиции. Детальный анализ суще-

ствующего законодательства в инве-

стиционной сфере представлен в 

коллективной монографии
1
. 

В целом необходимо отметить 

существенные недостатки суще-

ствующего федерального законода-

тельства в данной сфере, которое по 

целому ряду параметров соответ-

ствует подходам, характерным для 

середины прошлого века, и уровню 

управления общественными финан-

                                           
1
 Левин В.С., Афанасьев В.Н., Левина Т.Н. Методо-

логия статистического исследования инвестиций в 

основной капитал: пространственно-временной ас-

пект. - М.: ИД «Финансы и Кредит», 2010. - 256 с.  

сами стран «догоняющего» развития. 

Необходимо также отметить 

недостатки самого понятия «инве-

стиции», введенного в упомянутых 

выше законах. Понятие «инвести-

ции» не содержит пояснений, на ка-

ком правовом основании, в какой 

форме, и на какой срок осуществля-

ется указанное вложение. Таким об-

разом, под него можно подвести 

практически любую гражданско-

правовую сделку. То есть определе-

ние не позволяет четко отграничить 

инвестиционную деятельность от 

гражданско-правовых сделок купли-

продажи, аренды, возмездного ока-

зания услуг и т. д. Указанный недо-

статок трансформируется и в бюд-

жетное законодательство. 

Отсутствие в бюджетном зако-

нодательстве четкого понятийного 

аппарата исключает возможность 

последовательного разграничения 

капитальных расходов различных 

видов и их прозрачного отражения в 

бюджете. 

Для решения этой проблемы 

необходимо определить в бюджет-

ном законодательстве соотношение 

понятий «бюджетные инвестиции», 

«капитальные вложения», «капи-

тальные расходы». При этом исполь-

зование в Бюджетном кодексе Рос-

сийской Федерации понятия «инве-

стиции» в столь широком значении, 

которое придается этому термину 

инвестиционным законодательством, 
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нецелесообразно, так как в этом слу-

чае стирается граница между инве-

стициями и большинством расходов 

бюджета. 

Необходимо указать на несо-

вершенство классификации бюджет-

ных инвестиций. Представляется же-

лательным разграничить случаи, ко-

гда государство само выступает в ка-

честве инвестора и когда оно содей-

ствует осуществлению частных ин-

вестиций. С этой точки зрения, бюд-

жетными инвестициями целесооб-

разно считать капитальные вложения 

в объекты, находящиеся или посту-

пающие в государственную (муни-

ципальную) собственность. 

Также существенным недо-

статком законодательства на всех 

уровнях бюджетной системы являет-

ся отсутствие четкого разграничения 

между бюджетными инвестициями в 

некоммерческие объекты и бюджет-

ной поддержкой коммерческих 

(частных) инвестиций. Это, в свою 

очередь, является одной из причин 

незначительного объема коммерче-

ских инвестиций на всех уровнях 

бюджетной системы. 

Выделение бюджетных 

средств (в виде кредитов, субсидий и 

субвенций) для поддержки частных 

инвестиционных проектов нецелесо-

образно относить к бюджетным ин-

вестициям. 

Промежуточный характер 

имеют инвестиции, осуществляемые 

на условиях закрепления в государ-

ственной (муниципальной) соб-

ственности доли в уставном капитале 

хозяйственных обществ. С одной 

стороны, объект инвестиций не по-

ступает в государственную соб-

ственность, с другой — государство 

не просто оказывает поддержку 

частному инвестиционному проекту, 

но непосредственно участвует в его 

реализации (через участие в управ-

лении организацией, реализующей 

этот проект). 

Среди недостатков федераль-

ного законодательства, повторяю-

щихся на региональном и местном 

уровнях, также можно отметить от-

сутствие формализованной методики 

распределения бюджетных ассигно-

ваний на осуществление капитально-

го ремонта и необходимость предо-

ставления дорогостоящей проектно-

сметной документации непосред-

ственно на этапе включения проекта 

в адресную инвестиционную про-

грамму, что ставит в неравные усло-

вия бюджетные учреждения, имею-

щие собственные средства для ее со-

ставления и не имеющие таких 

средств. 

Разделение бюджетных инве-

стиций на программные и непро-

граммные достаточно плохо обосно-

вано в нормативной правовой базе. 

Не существует четких критериев от-

несения инвестиционного проекта к 

программному или непрограммному 

типу. Более того, механизм форми-

рования непрограммных расходов 

бюджета фактически отсутствует в 

нормативной правовой базе. 

Одним из наиболее суще-

ственных недостатков является так-

же отсутствие упоминания в норма-

тивной правовой базе необходимости 

координации инвестиционной и дол-

говой политики в рамках решения 

задач по достижению среднесрочных 

и долгосрочных целей социально-

экономического развития. 

Исходя из этого, возможно 
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предположить, что в среднесрочной 

перспективе нормативно-правовая 

база бюджетных инвестиций должна 

претерпеть существенные измене-

ния, приближающие ее к общепри-

знанным в развитых странах законо-

дательным стандартам или принци-

пам лучшей практики. При этом, как 

показывает проведенный анализ, 

действующее федеральное законода-

тельство не содержит принципиаль-

ных ограничений для проведения 

комплексной реформы системы 

управления бюджетными инвестици-

ями на региональном или местном 

уровне. 

Существующие проблемы в 

законодательстве естественным об-

разом сказываются на развитии дан-

ной сферы экономической деятель-

ности. Вместе с тем, за последние 

годы наблюдается усиление роли 

государства в инвестиционном про-

цессе. Во многом это объясняется 

адекватной реакцией федерального 

центра на вызовы глобализирующей-

ся экономики, последствия мирового 

финансового кризиса. Основные ре-

зультаты таких действий проявляют-

ся в информационном обеспечении 

процессов бюджетного инвестирова-

ния, чему способствуют публикации 

Федеральной службы государствен-

ной статистики и Федерального каз-

начейства. Приведем перечень лишь 

некоторых тенденций, ставших 

вполне очевидными и заметными в 

последние годы. 

Во-первых, при сокращающей-

ся доле числа государственных и му-

ниципальных предприятий и органи-

заций в общем их количестве наблю-

дается увеличение доли федеральных 

органов исполнительной власти в 

уставном капитале организаций за 

период 2005-2008 гг. с 15 до 40%; 

Во-вторых, в структуре вало-

вого накопления основного капитала 

по институциональным секторам 

происходит постепенный рост 

удельного веса сектора государ-

ственного управления и домашних 

хозяйств при значительном сокра-

щении доли сектора корпораций; 

В-третьих, в структуре инве-

стиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности и ис-

точникам финансирования выделя-

ются несколько видов деятельности, 

доля бюджетных средств в которые 

составляет не менее 70%, например, 

государственное управление и обес-

печение военной безопасности, обра-

зование, здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг, предо-

ставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг. 

Можно также выделить основные 

приоритетные направления осу-

ществления бюджетных инвестиций 

по отдельным федеральным про-

граммам, среди которых, например, 

Федеральная целевая программа мо-

дернизации транспортной системы 

России, Развитие атомного энерго-

промышленного комплекса России. 

При столь важных изменениях 

в характере протекания инвестици-

онного процесса, в настоящее время 

отсутствует достаточно полная кар-

тина информационного освещения 

масштабов бюджетных инвестиций в 

региональном разрезе – имеющиеся 

статистические публикации дают 

представление только об источниках 

его финансирования с выделением 

бюджетных средств в разрезе феде-

ральных и региональных бюджетов. 
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Куда именно направляются эти сред-

ства и каков их размер, понять до-

статочно сложно. Вместе с тем, мы 

попытались оценить масштабы реги-

ональной дифференциации бюджет-

ных инвестиций. Используя инфор-

мацию об объемах и структуре инве-

стиций в основной капитал по ис-

точникам финансирования в регио-

нальном разрезе, применим систему 

показателей концентрации для оцен-

ки степени неоднородности инвести-

ционного пространства России по 

источникам финансирования, опи-

санную в монографии. Результаты 

представим в табл. 1. 
Таблица 1 – Показатели концентрации инвестиций в основной капитал по источни-

кам финансирования в 2008 г. 

Источники финансирования 
Индекс 

HHI 

Дисперсия 

долей 

Коэффициент 

вариации 

Индекс 

энтропии 

Индекс 

Джини  

Собственные средства 464 4,2 164,8 -95,8 0,61 

Привлеченные средства 

     в том числе 
459 4,1 163,7 -91,6 0,59 

   Бюджетные средства, 

     из них 
895 9,6 248,2 -120,5 0,63 

   Средства федерального бюджета 357 2,9 136,5 -77,9 0,54 

   Средства бюджетов субъектов РФ 1821 21,2 368,4 -184,7 0,77 

   Средства внебюджетных фондов 894 9,6 248,0 -135,5 0,71 

Как видно, допустимый уро-

вень концентрации согласно задан-

ным параметрам индекса Херфинда-

ля-Хиршмана (HHI) присущ всем ис-

точникам финансирования инвести-

ций, кроме средств бюджетов субъ-

ектов РФ, величина которого пре-

вышает 1800 пунктов. Следователь-

но, пространственное распределение 

средств региональных бюджетов, 

направленных на инвестиции в ос-

новной капитал можно сравнить с 

высококонцентрированным рынком, 

требующим управляющего воздей-

ствия, ограничивающего деятель-

ность конкурентов. 

Иными словами, региональные 

ресурсы, направляемые на финанси-

рование инвестиций в основной ка-

питал, весьма неоднородно распре-

делены по территории страны, где 

выявлены крупнейшие регионы 

(г.Москва – 39,7%; Тюменская об-

ласть – 12,5%; Сахалинская область 

– 4,6%). 

Напротив, средства федераль-

ного бюджета распределены сравни-

тельно равномерно по регионам Рос-

сии – показатели концентрации здесь 

минимальны. То же самое можно 

сказать и про собственные средства 

финансирования инвестиций в ос-

новной капитал (прибыль и аморти-

зация). Применяя предложенную си-

стему показателей концентрации к 

региональному распределению дохо-

дов и расходов консолидированных 

бюджетов, мы не обнаружили серь-

езного превышения допустимых зна-

чений уровня их концентрации.  

Таким образом, решая пробле-

мы, существующие в законотворче-

ской деятельности и информацион-

ном обеспечении, учитывая тенден-

ции расширения присутствия госу-

дарства в инвестиционном процессе 

и неравномерность распределения 

бюджетных инвестиций в регио-

нальном разрезе, можно сделать 

структуру инвестиций оптимальной, 

а масштабы инвестиционной дея-

тельности более предсказуемыми. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПОСТРОЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬ-

НОМ ОБРАЗОВАНИИ 

А.В. АГИБАЛОВ, 
заведующий кафедрой финансов и кредита, 

Д.С. КЛЕЙМЕНОВ, 
ассистент кафедры финансов и кредита 

События в мировой и российской 

экономике, происходящие в настоя-

щее время, определяют необходи-

мость оптимизации всех экономиче-

ских процессов страны. Значимость 

бюджетной системы в достижении 

поставленных перед нашим государ-

ством целей постоянно возрастает. 

Особенно важным в современных 

условиях становится обеспечение 

эффективного бюджетного процесса 

на уровне местного самоуправления, 

так как именно местные бюджеты 

подвержены рискам колебания дохо-

дов. В связи с этим представляется 

необходимым повышение эффектив-

ности деятельности органов управ-

ления муниципальными образовани-

ями в области финансов. 

Проблема формирования и реа-

лизации бюджетной политики, все-

гда была в поле зрения как отече-

ственных, так и зарубежных ученых 

экономистов, однако многие вопро-

сы до сих пор остаются малоизучен-

ными и носят дискуссионный харак-

тер. Следует отметить, что аспектам 

построения эффективного бюджет-

ного процесса в муниципальном об-

разовании уделено недостаточно 

внимания. Сегодня нет единой мето-

дики, позволяющей в полном объеме 

оценить эффективность реализации 

бюджетной политики местных орга-

нов власти. 

Т.Н. Данилова и П.В. Данилов 

предложили наиболее объективный 

метод коэффициентного анализа 

бюджетной политики. Однако, по 

нашему мнению, он не охватывает 

главного источника финансовой са-

мостоятельности бюджетов муници-

пальных образований – налоговых 

доходов. Нами предлагается допол-

нить коэффициентный анализ бюд-

жетной политики рядом показателей: 

коэффициент налоговых доходов на 

душу населения; доля налоговых до-

ходов в общей величине доходов 

бюджета. Анализ этих показателей 

является особенно важным, так как 

налоговые доходы – основной ис-

точник финансовых ресурсов муни-

ципальных образований, величина 

которых определяет устойчивость 

бюджетов. Коэффициент налоговых 

доходов на душу населения – один 

из главных показателей оценки эф-

фективности бюджетного процесса 

муниципального образования. Полу-

ченная система показателей пред-

ставлена в таблице 1. 

Данный  подход был использован 

при оценке эффективности бюджет-

ного процесса Лискинского муници-

пального района Воронежской обла-

сти. Абсолютные показатели эффек-

тивности бюджетного процесса при-

ведены в таблице 2. 
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Таблица 1. Система показателей оценки эффективности бюджетного процесса муни-

ципальных образований. 

Наименование показателя Формула расчета Экономическое значение 
Коэффициент соотношения расходов и до-

ходов местного бюджета 
Расходы:Доходы 

Показывает, какая часть расходов прихо-

дится на 1 руб. доходов бюджета  

Коэффициент обеспечения текущих и капи-
тальных расходов собственными доходами 

местного бюджета 

Собственные доходы:Всего расходов 

Характеризует способность бюджета 
муниципального образования своевре-

менно и в полном объеме отвечать по 

обязательствам, предусмотренным зако-
нодательством на обеспечение текущих и 

капитальных расходов местного бюджета 

Коэффициент обеспечения расходов на со-

циальную политику собственными доходами 
местного бюджета 

Собственные доходы:Расходы на соци-

альную политику 

Показывает, сколько рублей собственных 
доходов приходится на 1 руб. расходов 

местного бюджета на социальную поли-

тику 

Доля доходов на социальную политику в 

общей величине расходов местного бюджета 

Расходы на социальную полити-

ку:Расходы 

Показывает социальную направленность 

местного бюджета 

Коэффициент собственности Собственные доходы:Всего доходы 
Характеризует долю собственных дохо-

дов в общей величине доходов 

Показатель дебиторской задолженности 
Собственные доходы:Дебиторская забол-

женность 

Показывает, часть дебиторской задол-

женности перед местным бюджетом мо-

жет бить покрыта за счет его собственных 
доходов 

Коэффициент потенциальных собственных 

источников местного бюджета 
Дебиторская задолженность:Доходы 

Показывает потенциальный объем соб-

ственных источников финансирования от 

погашения дебиторской задолженности 
перед местным бюджетом, приходящихся 

на 1 руб. всех доходов бюджета. 

Коэффициент налоговых доходов на душу 

населения 

Налоговые доходы:Численность населе-

ния 

Определяет величину налоговых поступ-
лений в местные бюджеты в расчете на 1 

жителя муниципального образования 

Доля налоговых доходов в общей величине 

доходов бюджета 
Налоговые доходы:Доходы бюджета 

Показывает долю налоговых доходов в 

общей величине доходов бюджета 

Величина доходов бюджета на душу населе-

ния 
Всего доходов:Численность населения 

Определяет величину поступлений в 

местные бюджеты в расчете на 1 жителя. 

Таблица 2. Значение абсолютных показателей эффективности бюджетного процесса 

Лискинского муниципального района. 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Доходы тыс.руб. 771871 1146385 1090689 1261056 

Расходы тыс.руб. 786626 1142949 1158225 1304477 

Собственные доходы тыс.руб. 645294 975164 652302 891883 

Расходы на социальную политику 

тыс.руб. 
4478 12926 29136 15844 

Дебиторская задолженность тыс.руб. 33800 35300 38500 36300 

Налоговые доходы тыс.руб. 586746 729023 530190 714420 

Численность населения тыс. чел. 100,3 100,4 100,6 101,3 

Из данных таблицы виден опере-

жающий рост расходов над дохода-

ми, что привело в 2008 и 2009 году к 

дефициту местного бюджета. Вместе 

с тем настораживает факт увеличи-

вающей дебиторской задолженности 

перед бюджетом в рассматриваемый 

период, а снижение налоговых по-

ступлений в то же время, означает 

проблемы в собираемости доходов, в 

их администрировании. 

В таблице 3. представлены ре-

зультаты коэффициентного анализа 

эффективности бюджетного процес-

са Лискинского муниципального 

района. Значение коэффициента со-

отношения расходов и доходов пока-

зывает недостаточность налоговых и 

неналоговых доходов для покрытия 

местных расходов. 
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Таблица 3. Данные коэффициентного анализа эффективности бюджетного процесса 

Лискинского муниципального района. 

Наименование показателя 2006 г. 2007 г.  2008 г. 2009 г. 

Коэффициент соотношения расходов и доходов местного бюджета 1,02 1,00 1,06 1,03 

Коэффициент обеспечения текущих и капитальных расходов собствен-

ными доходами местного бюджета 
0,82 0,85 0,56 0,68 

Коэффициент обеспечения расходов на социальную политику собствен-

ными доходами местного бюджета 
144,10 75,44 22,39 56,29 

Доля расходов на социальную политику в общей величине расходов 

местного бюджета 
0,006 0,011 0,025 0,012 

Коэффициент собственности 0,84 0,85 0,60 0,71 

Показатель дебиторской задолженности 19,09 27,63 16,94 24,57 

Коэффициент потенциальных собственных источников местного бюдже-

та 
0,04 0,03 0,04 0,03 

Коэффициент налоговых доходов на душу населения 5849 7261 5270 7052 

Доля налоговых доходов в общей величине доходов бюджета 0,76 0,63 0,48 0,56 

Величина доходов бюджета на душу населения 7695 11418 10841 12448 

Динамика коэффициента обес-

печения текущих и капитальных 

расходов собственными доходами 

местного бюджета свидетельствует 

о снижении собственных доходов 

бюджета в 2008-2009 годах. Коэф-

фициент обеспечения расходов на 

социальную политику собственны-

ми доходами местного бюджета в 

рассматриваемый период также 

снижается. А доля расходов на со-

циальную политику является недо-

статочной менее 1%. 

Коэффициент собственности 

является важнейшим показателем 

независимости местного бюджета 

от финансовой помощи из бюдже-

тов других уровней бюджетной си-

стемы. В 2006-2007 году данный 

показатель был на допустимом 

уровне – более 80%, в 2008-2009 

году в результате снижения соби-

раемости налогов, снижения нало-

говой базы и не снижения расход-

ных обязательств местного бюдже-

та произошло падение данного ко-

эффициента до критического уров-

ня в 60 %. 

Налоговые доходы это та величина 

поступлений, на которое любое муни-

ципальное образование может рассчи-

тывать независимо от социально-

экономической ситуации в стране. 

Именно поэтому значение коэффици-

ента налоговых доходов на душу насе-

ления и их удельный вес в общей ве-

личине доходов бюджета, очень важно 

с точки зрения оценки независимости 

местного бюджета в любых экономи-

ческих условиях.  

В Лискинском муниципальном 

районе в период с 2006 по 2009 годы 

незначительно снизилась величина 

налогов на душу населения (с 7261,19 

руб. в 2007 г., до 7052,52 руб. в 2009 

г.), доля налоговых поступлений же 

уменьшилась существенно с 76% в 

2006 г. до 56% в 2009 году. 

Коэффициентный анализ эффек-

тивности бюджетного процесса осно-

вывается на оценке уже сложившейся 

ситуации, он не создает условий для 

эффективного последующего регули-

рования местного бюджета. Для при-

нятия управленческих решений, необ-

ходимо знать какие факторы, и в какой 
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степени влияют на тот или иной 

показатель.  

Таким образом, наряду с коэф-

фициентным анализом, для опреде-

ления эффективности бюджетного 

процесса необходимо применять и 

факторный анализ. 

Используя методику факторно-

го анализа, определим  

1. Влияние коэффициента соот-

ношения расходов и доходов мест-

ного бюджета и общей величины 

доходов местного бюджета на ве-

личину расходов отдельно для пе-

риода с 2006г. по 2007г. и с 2008г. 

по 2009г. 
∆Рас(∆Ксдр)=(Ксдр1- Ксдр0)Д1 

∆Рас(∆Д)=( Д1- Д0) Ксдр0 

∆Рас(∆Ксдр)=(Ксдр2007- Ксдр2006)Д2007=-

22927,7 

∆Рас(∆Д)=( Д2007- Д2006) Ксдр2006=382004 

∆Рас(∆Ксдр)=(Ксдр2009- Ксдр2008)Д2009=-37831 

∆Рас(∆Д)=( Д2009- Д2008) Ксдр2008=180589, 

где Рас – величина расходов; Д – 

величина доходов; Ксдр –

коэффициент соотношения доходов 

и расходов бюджета.   

На основании приведенных 

расчетов можно сделать вывод о 

том, что на изменение величины 

расходов в определяющее влияние 

оказывает изменение величины до-

ходов, а не изменение соотношения 

поступлений в бюджет и его обяза-

тельств. 

2. Влияние на коэффициент 

обеспечения текущих и капиталь-

ных расходов собственными дохо-

дами коэффициента обеспечения 

расходов на социальную политику 

собственными доходами муници-

пального образования и доли рас-

ходов на социальную политику в 

общей величине расходов. 

 

∆Котк(∆Ксп)=(Ксп1- Ксп0)d1 

∆Котк(∆d)=(d1- d0) Котк0 

∆Котк(∆Ксп)=(Ксп2007- Ксп2006)d2007=-0,41 

∆Котк(∆d)=(d2007- d2006) Котк2006=0,37 

∆Котк(∆Ксп)=(Ксп2009- Ксп2008)d2009=0,85 

∆Котк(∆d)=(d2009- d2008) Котк2008=-0,73, 

где Котк - обеспечения текущих и 

капитальных расходов собственными 

доходами; Ксп  -коэффициент обеспе-

чения расходов на социальную поли-

тику собственными доходами муни-

ципального образования; d - доли рас-

ходов на социальную политику в об-

щей величине расходов  

При анализе влияния данных фак-

торов на коэффициент текущих и ка-

питальных расходов собственными 

доходами обращает на себя внимание 

тот факт, что изменение коэффициента 

обеспечения расходов на социальную 

политику в период 2006-2007 года 

имеет отрицательную величину, а в 

период 2008-2009 годов положитель-

ную. Изменение доли расходов на со-

циальную политику имеет противопо-

ложную тенденцию. 

3. Влияние на коэффициент соб-

ственности двух факторов: показателя 

дебиторской задолженности и коэф-

фициента потенциальных собственных 

источников местного бюджета: 
∆Ксоб(∆Пдз)=(Пдз1- Пдз0)Кпси1 

∆Ксоб(∆Кпси)=( Кпси1 - Кпси0) Пдз0 

∆Ксоб(∆Пдз)=(Пдз2007- Пдз2006)Кпси2007=0,34 

∆Ксоб(∆Кпси)=( Кпси2007 - Кпси2006) Пдз2006=-0,27 

∆Ксоб(∆Пдз)=(Пдз2009- Пдз2008)Кпси2009= 0,3 

∆Ксоб(∆Кпси)=( Кпси2009 - Кпси2008) Пдз2008=-

0,245,  

где Ксоб - коэффициент собствен-

ности; Пдз - показатель дебиторской 

задолженности; Кпси - коэффициент 

потенциальных собственных источни-

ков местного бюджета. 

Приведенные расчеты позволяют 

сделать вывод о том, что на изменения 

коэффициента собственности решаю-
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щее влияние оказало изменение по-

казателя дебиторской задолженно-

сти. Изменение коэффициента по-

тенциальных собственных источ-

ников местного бюджета оказало 

снижающее воздействие на коэф-

фициент собственности. Из этого 

следует, что при уменьшении вели-

чины дебиторской задолженности 

местного бюджета его независи-

мость от бюджетов других уровней 

бюджетной системы увеличится. 

4. Влияние на величину дохо-

дов на душу населения двух факто-

ров: доли налоговых доходов в 

структуре доходов бюджета и ве-

личины налоговых доходов на ду-

шу населения. 
∆ dнд(∆Днд)=(∆Днд1 - ∆Днд0) Ндн1  

∆ dнд(∆Ндн)=(Ндн1 - Ндн0) Днд 0 

∆ dнд(∆Днд)=(∆Днд2007 - ∆Днд2006) Ндн2007=-902 

∆ dнд(∆Ндн)=(Ндн2007 - Ндн2006) Днд2006=1072 

∆ dнд(∆Днд)=(∆Днд2009 - ∆Днд2008) Ндн2009=423,8 

∆ dнд(∆Ндн)=(Ндн2009 - Ндн2008) Днд2008=866,5;  

где, Ндн –величина налоговых до-

ходов на душу населения; Днд - до-

ли налоговых доходов в структуре 

доходов бюджета; dнд - величина 

доходов на душу населения. 

Изменение величины налоговых 

доходов бюджета на душу населе-

ния привело к уменьшению на 902 

руб. на душу населения общей ве-

личины доходов в период с 2006 г. 

по 2007, с 2008 г. по 2009 г. изме-

нения и доли налоговых доходов и 

величины налоговых доходов на 

душу населения привело к увели-

чению величины общих поступле-

ний в бюджет Лискинского муни-

ципального района в расчете на 

душу населения. 

Расчет показателей эффектив-

ности бюджетного процесса и фак-

торный анализ этих коэффициентов 

позволяет нам сделать следующие вы-

воды: 

1. В 2008 и 2009 году исполнение 

бюджета Лискинского муници-

пального района происходит с де-

фицитом. Это связано с общей эко-

номической ситуацией в стране. 

Однако необходимо заметить от-

сутствие дебиторской задолженно-

сти позволило бы сократить дефи-

цит практически до нуля. 

2. Снижение коэффициента собствен-

ности является следствием этих 

причин. При существенном сниже-

нии поступлений в бюджет муни-

ципального образования, величину 

расходных обязательств снижать у 

местных органах власти нет ника-

ких возможностей. Таким образом, 

все возрастающая часть расходов 

бюджета финансируется за счет 

межбюджетных трансфертов, что 

снижает самостоятельность муни-

ципалитетов. 

3. Несмотря на поэтапное увеличение 

абсолютной величины расходов на 

социальную политику, обращает на 

себя внимание очень низкое значе-

ние их удельного веса в общей ве-

личине расходов. 

4. Изменение величины расходов за-

висит от изменения величины до-

ходов, а не от изменения соотно-

шения поступлений в бюджет и его 

обязательств 

5. Изменение коэффициента соб-

ственности, а следовательно, и сте-

пени независимости муниципаль-

ного образования в большей степе-

ни зависит от изменения показателя 

дебиторской задолженности. И чем 

выше этот показатель, тем незави-

симее местный бюджет. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕН-

КИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА И СПОСОБЫ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
О.В. ДОЛГОВА, М.В. ПОДГАЙНАЯ  

ФГОУ ВПО «Воронежский государственный университет», 

Л.Н. СОТНИКОВА 

доцент кафедры финансов и кредита 

В формировании полноценной 

системы рыночных отношений бан-

ковская сфера занимает особое ме-

сто, а укрепление связей между бан-

ками и предприятиями на долго-

срочной основе становится важней-

шим условием развития экономики. 

Кредитование предприятий и 

организаций относится к традицион-

ным видам банковских операций. 

Процесс кредитования связан с дей-

ствием многочисленных и многооб-

разных факторов риска, способных 

повлечь за собой непогашение ссуды 

в обусловленный срок. Проблема 

кредитного риска приобрела акту-

альность в современной российской 

действительности, особенностью ко-

торой является довольно небольшой 

опыт кредитования коммерческих 

организаций и невысокая степень его 

обобщения. 

Банковский кредит дает воз-

можность непрерывного осуществ-

ления хозяйствующими субъектами 

своей деятельности. В современных 

условиях риск не возврата кредита 

велик. Реальное финансовое положе-

ние ряда предприятий не позволяет 

считать их кредитоспособными. Од-

нако работа в рыночных условиях 

без привлечения средств для покры-

тия потребности в финансовых ре-

сурсах немыслима и неэффективна. 

При проведении кредитной страте-

гии на уровне конкретного заемщика 

банку важно определить его креди-

тоспособность. 

В настоящее время важной яв-

ляется задача разработки такого ме-

ханизма оценки кредитоспособности 

заемщиков, который обеспечивал бы 

устойчивое поступление кредитных 

ресурсов предприятиям и одновре-

менно, - их своевременный возврат 

банкам. Важность финансового ана-

лиза в оценке кредитоспособности 

клиента подчеркивает необходи-

мость тщательного отбора финансо-

вых показателей: они должны давать 

наиболее полное представление обо 

всех сторонах работы заемщика.  

Главной проблемой при этом 

является разработка нормативных 

значений для сравнения, так как су-

ществует разброс значений, вызван-

ный отраслевой спецификой хозяй-

ствующих субъектов, а проводимые 

в экономической литературе прием-

лемые нормативные уровни финан-

совых показателей рассчитаны без 

учета  этого.  

В основе анализа кредитоспо-

собности клиента лежит сбор необ-

ходимой информации, наиболее пол-

но характеризующей клиента, основ-

ными целями анализа которой явля-

ются: 

определение сильных сторон 

ситуации заявителя; 

выявление слабых сторон по-

тенциального заемщика; 

определение, какие специфи-

ческие факторы являются наиболее 
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важными для продолжения успеш-

ной деятельности заемщика; 

возможные риски при креди-

товании. 

Анализ кредитными сотрудни-

ками финансовых отчетов клиентов 

имеет две формы: внутренний и 

внешний. Внешний анализ состоит 

из сопоставления данного заемщика 

с другими. Внутренний анализ пред-

полагает сравнение различных ча-

стей финансовой отчетности друг с 

другом в течение определенного пе-

риода времени в динамике. 

При проведении анализа кре-

дитоспособности банки особое вни-

мание уделяют оценке личных ка-

честв заемщика. Они могут запро-

сить необходимые справки, в том 

числе с места работы заемщика, и 

проверить точность сведений, пред-

ставленных в анкете клиента. Если 

банкир выявил неточности в ответах 

клиента и пришел к выводу, что по-

тенциальный заемщик умышленно 

ввел в заблуждение банк, то клиент 

автоматически получает отказ в 

предоставлении ему кредита. 

Оценка капитала относится к 

определению благосостояния клиен-

та. Она тесно связана с оценкой фи-

нансовых возможностей клиента с 

точки зрения его способности пога-

шать ссуду наряду с обычными по-

вседневными расходами и другими 

долговыми обязательствами. Прак-

тически для всех потребительских 

ссуд доход клиента является основ-

ным источником их погашения. По-

этому банк оценивает достаточность 

собственных средств клиента для 

своевременного возмещения ссуды 

после удовлетворения других пре-

тензий и затем сравнивает эту сумму 

с размером периодических платежей 

в погашение ссуды и процентов по 

ней. 

Основой анализа кредитоспо-

собности должна являться формали-

зованная оценка заемщика, основы-

вающая не только на его финансовой 

отчетности, но и на ряде не менее 

значимых факторов, таких как поли-

тическая обстановка, репутация кли-

ента, уровень компетентности руко-

водства и персонала, политика в об-

ласти развития его финансово-

хозяйственной деятельности и дру-

гие. 

В настоящий момент очень 

важно для банков правильно обосно-

вать границы анализируемого фи-

нансового показателя. Необходимо 

повышать квалификацию кредитных 

аналитиков, занимающихся финан-

совым анализом и оценкой кредито-

способности, чтобы исключить такие 

недостатки, как субъективизм и не-

гибкость при отборе заемщиков 

коммерческого банка.  

Изучение всех количественных 

и качественных характеристик 

должно дать возможность кредитору 

принять решение о доверии к потен-

циальному заемщику, которое долж-

но быть аргументировано без учета 

характера обеспечения, так как обес-

печение должно служить лишь для 

уменьшения кредитного риска. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
З.А. КРУШ, 

профессор кафедры финансов и кредита, 

С.А.ВЕНЕВИТИН, 

аспирант кафедры финансов и кредита 
В кризисных условиях хозяй-

ствования отечественные предприя-

тия часто испытывают серьезные 

финансовые затруднения. Перед 

многими из них возникла реальная 

угроза возбуждения дела о банкрот-

стве и возможной ликвидации. Такие 

ситуации характерны и для агрофор-

мирований, поскольку в сельском 

хозяйстве традиционно сильнее все-

го ощущаются все сложности функ-

ционирования отечественной эконо-

мики. 

Поэтому для сельскохозяй-

ственных предприятий особенно ак-

туальна проблема финансового оздо-

ровления, одной из важнейших целей 

которого является восстановление 

платежеспособности. Последнее, в 

свою очередь, способствует преодо-

лению кризисных явлений в дея-

тельности предприятия, ликвидации 

угрозы банкротства, достижению 

нормального уровня финансовой 

устойчивости и в конечном итоге со-

здает условия для стабильного раз-

вития предприятия в будущем. 

В экономической литературе 

финансовое оздоровление обычно 

рассматривается в двух аспектах: как 

досудебная санация или особая про-

цедура банкротства. Основное вни-

мание экономистами уделяется вто-

рой форме, в то время как первая 

признается некоторыми авторами 

недостаточно эффективной. С этим 

выводом трудно согласится, так как 

правильнее, а возможно и дешевле, 

предотвратить кризис, чем бороться 

с его последствиями. По нашему 

убеждению, любое предприятие при 

возникновении малейших признаков 

неплатежеспособности должно за-

ниматься финансовым «самооздо-

ровлением». Это не только необхо-

димо, но и возможно, поскольку в 

таком случае руководство предприя-

тия самостоятельно принимает оздо-

ровительные решения, в отличие от 

антикризисных действий под надзо-

ром арбитражного суда и кредито-

ров. В рамках второй формы финан-

сового оздоровления основное вни-

мание обычно уделяется реструкту-

ризации долгов, которую, безуслов-

но, нельзя назвать панацеей от всех 

бед, в то время как усилия коллекти-

ва работников и менеджеров пред-

приятия в виду высокой степени па-

тронажа государственных органов 

власти, как правило, минимальны. 

Мы полагаем, что центральное 

место в оздоровлении несостоятель-

ных предприятий занимает досудеб-

ная санация, которая в случае удач-

ного осуществления позволит сохра-

нить репутацию предприятия, ис-

полнив все свои денежные обяза-

тельства. Именно досудебная сана-

ция, основанная на своевременном 

диагностировании кризисной ситуа-

ции, позволяет своевременно при-

нять меры по недопущению банкрот-

ства и сохранить или восстановить 

финансовую устойчивость предприя-

тия. 
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Важным вопросом в этом про-

цессе является определение критерия 

эффективности финансового оздо-

ровления. Представляется, что глав-

ным критерием не только эффектив-

ности функционирования предприя-

тия, но и успешности реализации мер 

по его финансовому оздоровлению 

выступает не какой-то один или от-

дельная группа индикаторов, а до-

стигнутый уровень финансовой 

устойчивости. Основным условием 

успеха превентивных действий ме-

неджмента является своевременная и 

качественная диагностика кризисных 

явлений на предприятии. 

Из этих двух положений сле-

дует, что перед началом финансового 

оздоровления необходимо дать ком-

плексную оценку финансовой устой-

чивости, попытаться определить 

«болевые точки» и возможные «точ-

ки роста» сельскохозяйственного 

предприятия. 

В теории и практике исполь-

зуются, как правило, два концепту-

альных подхода к расчѐту и оценке 

уровня финансовой устойчивости 

предприятий: по абсолютным и по 

относительным показателям. Обе 

концепции реализуются посредством 

использования определѐнных мето-

дик. Первая - путем сопоставления 

запасов и затрат (первая методика) 

или внеоборотных и оборотных ак-

тивов (вторая методика) с экономи-

чески обоснованными источниками 

их формирования. Вторая концепция 

основана на расчѐте определенного 

набора рыночных коэффициентов и 

их интегральной оценке, а также на 

выявлении опасности банкротства 

путем расчета специальных показа-

телей. 

Как первая, так и вторая кон-

цепции диагностики финансовой 

устойчивости предприятия исходят 

из основного балансового уравнения, 

отражающего равенство активов и 

пассивов. Особенно это видно в пер-

вом подходе, то есть при использо-

вании абсолютных показателей. 

По мнению А.Д. Шеремета и 

Р.С. Сайфулина, которое мы полно-

стью разделяем, из основной балан-

совой модели, представленной в таб-

лице 1, вытекают два направления 

оценки финансовой устойчивости 

предприятия, подробно рассмотрен-

ные З.А. Круш и Л.А. Запорожцевой: 

1. финансово-платѐжная устойчи-

вость основной деятельности, опреде-

ляемая исходя из степени покрытия 

запасов и затрат экономически обос-

нованными источниками; 

2. капитальная устойчивость, уста-

навливаемая исходя из степени покры-

тия основных средств и иных внеобо-

ротных активов законными источни-

ками средств. 
Таблица 1. Модели, используемые для определения финансовой устойчивости пред-

приятий по основному балансовому уравнению: ВА+33+ДС=СК+КК+ДК+КЗ+С 1 

Модели финансовой устойчивости Исходное условие 

Финансово-платѐжная устойчивость (( ) )ЗЗ СК ДК ВА    

Капитальная устойчивость (( ) )ВА СК ДК ЗЗ    

Первое направление позволяет 

определить статическую, а второе (по-

сле модификации его основного усло-

вия, сделанной нами на базе основного 

балансового уравнения и представлен-

ной в таблице 2), - не только статиче-

скую, но и динамическую финансовую 

устойчивость. 
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Для повышения аналитичности 

и упрощения техники использования 

рассматриваемых подходов целесо-

образно, на наш взгляд, объединить 

оба направления оценки финансовой 

устойчивости в одну комплексную 

модель 

Она позволит на основе доста-

точно широкой диагностики состава 

и структуры активов и пассивов, со-

отношения их отдельных частей и 

оценки динамики изменений наибо-

лее полно охарактеризовать финан-

совое состояние предприятия, вы-

явить проблемы и определить меры 

по их разрешению.  

Чтобы сделать общую модель, 

необходимо придать динамичность 

первому (статическому) направле-

нию оценки финансовой устойчиво-

сти, основанному на определении 

степени покрытия запасов и затрат 

экономически обоснованными ис-

точниками. 

Для достижения поставленной 

цели в таблице 2 (раздел III) приве-

дена модифицированная нами клас-

сификация типов финансовой устой-

чивости на основе сопоставления за-

пасов и затрат с законными источни-

ками их покрытия.  

Основная идея приведенной 

классификации основана на предпо-

ложении, что с течением времени ис-

точники финансирования запасов и 

затрат должны динамично меняться, 

что связано с ростом собственных 

средств и соответственно величины 

собственного оборотного капитала 

каждого финансово устойчивого и 

развивающегося предприятия.  

В рыночных условиях успеш-

ными становятся предприятия, обес-

печивающие не только постоянно 

растущие выручку и прибыль, но и 

стабильно увеличивающие собствен-

ные средства и, в том числе, соб-

ственный оборотный капитал. Имен-

но эти условия, наряду с платеже-

способностью и динамической инве-

стиционной активностью способны 

обеспечить предприятию не только 

высокий уровень его финансовой 

устойчивости, но и динамичный 

устойчивый рост. 

С этих позиций, как это может 

показаться не парадоксально, абсо-

лютно устойчивым в долгосрочной 

перспективе можно считать лишь 

предприятие, у которого величина 

запасов и затрат не превышает сум-

мы собственного оборотного капита-

ла (СК-ВА), скорректированной на 

величину краткосрочного кредита. 

Это значит, что финансово устойчи-

вое предприятие в долгосрочной пер-

спективе стремится к финансирова-

нию запасов и затрат во все большей 

степени за счет собственного оборот-

ного капитала. Именно такое поло-

жение дел свидетельствует о благо-

получии предприятия не только в 

данный момент, но и в последующие 

периоды.  

Из этого можно было бы сде-

лать вывод, что для достижения 

наивысшей степени устойчивости 

предприятие должно целиком отка-

заться от использования заемных 

средств в текущей деятельности. Од-

нако, учитывая положительное влия-

ние на эффективность деятельности 

предприятия разумного привлечения 

заемных ресурсов, обеспечивающих 

получение эффекта финансового ры-

чага, мы приходим к выводу, что до-

стижение абсолютной финансовой 

устойчивости не может и не должно . 



 

 

Таблица 2. Подходы к классификации типов финансовой устойчивости предприятия по абсолютным показателям 2 

Устойчивость Текущая Краткосрочная Долгосрочная 

I. Традиционный подход к классификации типов финансовой устойчивости предприятия исходя из  

его платежеспособности (вторая методика) 

Абсолютная Д КЗ С   Д КК КЗ С    Д ДК КК КЗ С     

Нормальная ДС КЗ С   ДС КК КЗ С    ДС ДК КК КЗ С     

Предкризисная ДС ЗЗ КЗ С    ДС ЗЗ КК КЗ С     ДС ЗЗ ДК КК КЗ С      

Кризисная ДС ЗЗ КЗ С    ДС ЗЗ КК КЗ С     ДС ЗЗ ДК КК КЗ С      

II. Модифицированный подход к классификации типов финансовой устойчивости путем 

сопоставлении внеоборотных активов с источниками их финансирования 

Абсолютная ВА ПК ЗЗ ООА    ВА ПК КК ЗЗ ООА     ВА СК КК ЗЗ ООА     

Нормальная ВА ПК ЗЗ   ВА ПК КК ЗЗ    ВА СК КК ЗЗ    

Предкризисная ВА ПК  ВА ПК КК   ВА СК КК   

Кризисная ВА ПК  ВА ПК КК   ВА СК КК   

III. Модифицированный подход к классификации типов финансовой устойчивости путем 

сопоставлении запасов и затрат с источниками их финансирования (первая методика) 

Абсолютная ЗЗ ПК ВА   ЗЗ ПК ВА КК    ЗЗ СК ВА КК    

Нормальная ЗЗ ПК ВА КК    ЗЗ ПК ВА   ЗЗ СК ВА   

Предкризисная ЗЗ ПК ВА КК ИО     ЗЗ ПК ВА ИО    ЗЗ СК ВА ИО    

Кризисная ЗЗ ПК ВА КК ИО     ЗЗ ПК ВА ИО    ЗЗ СК ВА ИО    
1
,
2
 Условные обозначения: ВА - внеоборотные активы; ДС - денежные средства, краткосрочные финансовые вложе-

ния, дебиторская задолженность и прочие активы; Д – денежные средства на расчетном счете и в кассе предприя-

тия; 33 - запасы и затраты; ООА – нематериальные оборотные активы за вычетом денежных средств (ООА=ДС-Д); 

ПК – постоянный капитал (ПК=СК+ДК); СК - собственные источники имущества; ДК - долгосрочные кредиты и за-

ѐмные средства; КК - краткосрочные кредиты и заѐмные средства; КЗ - кредиторская задолженность и прочие пас-

сивы; С – ссуды непогашенные в срок; ИО – источники, ослабляющие финансовую напряженность (резервы, дохо-

ды будущих периодов, превышение кредиторской задолженности над дебиторской без просроченных долгов). 
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являться главной целью функциони-

рующего предприятия, так как таит в 

себе опасность застоя, стагнации ро-

ста, неэффективного использования 

ранее накопленных ресурсов и в ко-

нечном итоге - потери конкурентных 

преимуществ фирмы.  

Предприятию вполне доста-

точно обеспечить нормальный уро-

вень финансовой устойчивости, ко-

торый предполагает покрытие запа-

сов и затрат собственным оборотным 

капиталом и не накладывает при 

этом на менеджмент ограничений по 

повышению эффективности деятель-

ности предприятия за счет разумного 

привлечения заемных средств. 

Остальные модифицированные нами 

модели расчета типа финансовой 

устойчивости в статике и динамике 

представлены в таблице 2. 

Полагаем, что предложенные 

модели позволят судить о благополу-

чии в динамике не только состава и 

структуры активов и пассивов, но и 

об оптимальности величины запасов 

и затрат, необходимости и возможно-

сти оптимизации их величины. Кри-

терием оптимальности, на наш 

взгляд, может являться соответствие 

фактической величины запасов и за-

трат их плановой потребности, рас-

считанной для конкретного предпри-

ятия по действующим производ-

ственным нормам и нормативам. 

Принимая во внимание сезонность 

сельскохозяйственного производства 

целесообразно учитывать в расчетах 

устойчивости среднее фактическое 

значение величины запасов и затрат 

за период. В таком случае как недо-

статок, так и излишек фактической 

величины запасов и затрат таит в себе 

угрозы: в первом случае приостанов-

ки производства из-за их недостатка, 

а во втором - роста затрат на их со-

держание и хранение. При этом, не 

вызывает сомнения, что оптимальная 

величина запасов и затрат способ-

ствует повышению эффективности, 

стабильности и бесперебойности 

производственно-коммерческой дея-

тельности предприятия. 

Основываясь на вышеизложен-

ном, полагаем возможным уточнить 

понятие финансовой устойчивости и 

понимать под ним способность пред-

приятия за счет оптимизации струк-

туры активов и пассивов обеспечить 

стабильную производственно-

финансовую деятельность и динами-

ческую инвестиционную активность, 

гарантирующую его долгосрочное 

благополучие, сохраняя при этом не-

обходимый уровень платежеспособ-

ности. 
Таблица 3. Сводная оценка финансовой устойчивости ООО МТС «Аг-

росервис» на конец 2008 года по абсолютным показателям, тыс. руб. 

Устойчивость Текущая Краткосрочная Долгосрочная 

Финансово-платежная 
Абсолютная 

46863<127956 

Абсолютная 

46863<105002 

Абсолютная 

46863<58760 

Капитальная 

(традиционныйподход) 

Нормальная 

151970>48340 

Нормальная 

151970>71294 

Нормальная 

151970>117536 

Капитальная 

(модифицированный подход) 

Абсолютная 

91281<324332 

Абсолютная 

91281<301378 

Абсолютная 

91281<255136 

В таблице 3 приведена сводная 

оценка финансовой устойчивости 

ООО МТС «Агросервис» в 2008 году 

по абсолютным показателям. Резуль-

таты оценки представленные в таб-

лице 3 неоднозначны. Необходимо 
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отметить, что тип устойчивости, вы-

явленный при использовании моди-

фицированного подхода оценки ка-

питальной устойчивости, совпал с 

результатом оценки на основе соот-

несения запасов и затрат с источни-

ками их финансирования, в то время 

как традиционный подход, основан-

ный на платежеспособности, показал 

другое значение. 

Подобное различие объясняет-

ся по-разному расставленными ак-

центами в этих методиках. Если 

оценка на основе соотнесения запа-

сов и затрат с источниками их фи-

нансирования исходит из соблюде-

ния «золотого банковского правила» 

с акцентом на краткосрочных обяза-

тельствах, а традиционный подход 

оценки капитальной устойчивости, 

основанный на платежеспособности, 

делает упор на достаточность денеж-

ных средств для обеспечения обяза-

тельств, то модифицированный под-

ход оценки капитальной устойчиво-

сти предполагает оценку соблюдения 

«золотого банковского правила» с 

акцентом на долгосрочные обяза-

тельства и в конечном итоге ориен-

тирован на достижение оптимально-

сти структуры активов и пассивов 

предприятия. 

В целях приведения известных 

подходов к одному знаменателю 

предлагаем интерпретировать ре-

зультаты оценки финансовой устой-

чивости по абсолютным показателям 

по пятибалльной шкале (от 2 до 5 

баллов) и разделить коридор воз-

можных колебаний значений оценки 

на четыре равные части, приведен-

ные в таблице 4. Предложенное де-

ление связано с необходимостью и 

возможностью в дальнейшем сопо-

ставления полученных результатов с 

интегральной оценкой предприятий 

по относительным показателям. 

Остановившись пока только на оцен-

ке по абсолютным показателям, от-

метим, что подобная интерпретация 

результатов позволит определить 

средние значения оценки финансо-

вой устойчивости как по периодам 

прогнозирования, так в целом по 

подходам. 

Таблица 4. Интерпретация результатов оценки финансовой устойчиво-

сти по абсолютным показателям 

Результат Интерпретация 
Интервалы для 

средних значений 

Абсолютная устойчивость 5 (отлично) 4,5-5 

Нормальная устойчивость 4 (хорошо) 3,5-4,5 

Предкризисная устойчивость 3 (удовлетворительно) 2,5-3,5 

Кризисная устойчивость 2 (неудовлетворительно) 2-2,5 

Цифровая интерпретация 

уровня финансовой устойчивости 

предприятия будет способствовать 

более углубленной диагностике кри-

зисных явлений на предприятии, вы-

явлению его «болевых точек» и воз-

можных «точек роста» и более 

наглядному отслеживанию динамики 

изменения уровня финансовой 

устойчивости. 

В таблице 5 приведена ком-

плексная оценка финансовой устой-

чивости ООО МТС «Агросервис» в 

2008 году по абсолютным показате-

лям. Она включает все известные 

модели, и поэтому охватывает мак-
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симальное количество факторов вли-

яющих на финансовую устойчи-

вость, что позволяет определить 

«болевые точки» и «точки роста» 

свойственные анализируемому пред-

приятию. Необходимо отметить, что 

комплексная оценка финансовой 

устойчивости ООО МТС «Агросер-

вис» показала достаточно хороший 

результат (4,6 балла), попавший в 

первую группу, характеризующуюся 

как «абсолютная финансовая устой-

чивость».  

Таблица 5. Комплексная оценка финансовой устойчивости ООО МТС 

«Агросервис» в 2008 году по абсолютным показателям 

Устойчивость Текущая Краткосрочная Долгосрочная 

Финансово-платежная Абсолютная (5) Абсолютная (5) Абсолютная (5) 

Капитальная (традиционный подход) Нормальная (4) Нормальная (4) Нормальная (4) 

Капитальная 

(модифицированный подход) 

Абсолютная (5) Абсолютная (5) Абсолютная (5) 

Среднее промежуточное значение 4,6 4,6 4,6 

Среднее общее значение 4,6 (Абсолютная устойчивость) 

Также нам удалось отследить 

динамику среднего общего значения 

комплексной оценки финансовой 

устойчивости ООО МТС «Агросер-

вис» в 2004-2008 годах по абсолют-

ным показателям. Результат, пред-

ставленный на рисунке 1, свидетель-

ствуют о значительных успехах 

сельскохозяйственного предприятия 

в последние годы, что внушает зна-

чительный оптимизм относительно 

его дальнейших перспектив.  

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2004 2005 2006 2007 2008

 
Рисунок 1. Среднее общее значение комплексной оценки финансовой устойчивости 

ООО МТС «Агросервис» в 2004-2008 годах по абсолютным показателям 

В случае внедрения комплекс-

ной оценки финансовой устойчиво-

сти в практику финансового анализа, 

отслеживание динамики результа-

тивных показателей и их интерпре-

тация будет способствовать повыше-

нию аналитичности получаемых 

данных, более квалифицированному 

подходу к грамотному принятию 

управленческих решений, что осо-

бенно важно в процессе финансового 

оздоровления сельскохозяйственных 

предприятий. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

ОСНОВЕ МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 

О.М. АЛЕЩЕНКО 
доцент кафедры финансов и кредита, 

И.В. ВЕЛИКАНОВА 
студентка Ф-5 

Важной составной частью 

механизма управления денежными 

потоками организации являются 

системы и методы их анализа. 

В теории финансового ме-

неджмента в зависимости от ис-

пользуемых методов различают 

следующие системы анализа функ-

ционирования денежных потоков: 

горизонтальный, вертикальный фи-

нансовый анализ, сравнительный 

финансовый анализ, анализ финан-

совых коэффициентов, интеграль-

ный финансовый анализ. 

Интегральный финансовый 

анализ позволяет получить наибо-

лее углубленную (многофактор-

ную) оценку условий формирова-

ния денежных потоков на предпри-

ятии. В свою очередь многофак-

торный анализ представляет метод 

исследования, при котором рас-

сматривается более двух факторов 

одновременно. 

В управлении денежными по-

токами наибольшее распростране-

ние получила система СВОТ–

анализа, как наиболее распростра-

ненная система интегрального ана-

лиза. 

Для проведения СВОТ–

анализа исследуется характер силь-

ных и слабых сторон организации в 

части возможностей эффективного 

формирования денежных потоков, 

а также позитивного или негатив-

ного влияния отдельных внешних 

факторов на условия их развития в 

предстоящем периоде. 

СВОТ–анализ движения денеж-

ных средств ОАО «Воронежнефте-

продукт» представлен на рисунке 1. 

Учитывая все сильные и слабые 

стороны, возможности развития и 

угрозы, мы можем сделать вывод о 

том, что денежным потокам ОАО 

«Воронежнефтепродукт» характерен 

квадрат «Сила и Угроза» («СиУ»), 

ввиду большего удельного веса 

«угроз» и «сильных сторон». 

Для выбора стратегии дальней-

шего развития ОАО «Воронежнефте-

продукт» и более полного анализа по-

тока денежных средств необходимо 

рассчитать значения коэффициентов, 

представленных в таблице 1. 

Коэффициент адекватности 

меньше 1 - это показывает, что в тече-

ние двух лет денежных средств, полу-

чаемых ОАО «Воронежнефтепродукт» 

от основной хозяйственной деятельно-

сти, не хватало для покрытия статей в 

знаменателе коэффициента. Таким об-

разом, в течение двух лет потребности 

финансировались извне. 

Отрицательный коэффициент 

реинвестирования в 2008 г. является 

отражением политики фирмы. Орга-

низация  слишком много вложила в 

капитальные затраты или оборотный 

капитал в прошлом, может существо-

вать за счет прошлых инвестиций в 
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течение нескольких лет, реинве-

стируя небольшие суммы и получая 

более высокие денежные потоки на 

протяжении этого периода. Поэто-

му в прогнозах следует использовать 

отрицательный коэффициент реинве-

стирования и оценивать рост на осно-

ве увеличения дохода на капитал. 

Рисунок 1. СВОТ-анализ движения денежных средств ОАО «Воронежнефтепродукт» 

  

OPPORTUNITIES   
(Возможности развития) 

THREATS (угрозы) 

  

1 
Снижение ставки рефи-

нансирования 
1 

Усиленная конкуренция 

со стороны  ЛУКОЙЛ, 

ВТК, ТНК, Липецк-

Развитие  

  
2 

Снижение темпа инфля-

ции 
2 

Снижение спроса на 

продукцию  

  

3 

Государственный залог 

качества продукции (по-

литического доверие) 

3 

Повышение цен у по-

ставщика нефтепродук-

тов 

    
  4 

Повышение цен закуп-

ки прочей продукции 

STREHGTHS (Сильные стороны) 

«Сила и Возможность» (СиВ) «Сила и Угроза» (СиУ) 

1 Развитая корпоративная культура  

2 

Возможность укрепление имиджа 

за счет спонсорской деятельности 

Олимпиады 2014г. 

3 
Увеличение сбытовых точек 

(АЗК,АЗС) 

4 

Высокая инвестиционная актив-

ность (отток денежных средств от 

инвестиционной деятельности за 

2008 г. составил 150867 тыс. руб.) 

5 

Чистый денежный поток от основ-

ной деятельности увеличился на 

257,8%  

6 
Расширение ассортимента выпус-

каемой продукции  

7 
Применение пластиковых карт - 

развитый процессинговый центр 

WEAKNESSES (Слабые стороны)  

 

 

«Слабость и Возможность» 

(СлВ) 

 

 

 

«Слабость и Угроза» (СлУ) 
1 

Зависимость от колебания валют-

ного курса (значительное увели-

чение влияния курсовых разниц)  

2 

Доля прибыли во входящем де-

нежном потоке уменьшилась по-

чти в 1000 раз (Убыток) 

3 

Коэффициент адекватности <1, 

коэффициент реинвестирования 

имеет отрицательное значение 

4 
Плохая репутация компании 

ЮКОС 

5 
Большие долги по налогам про-

шлых лет 
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Коэффициент эффективности 

денежного потока показывает, что 

чистый денежный поток не покрыва-

ет валового отрицательного денеж-

ного потока. 

Положительное значение ко-

эффициента достаточности чистого 

денежного потока говорит о том, что 

объем поступления денежных 

средств в 2008 г. обеспечивает рас-

ходование денежных средств по всем 

предусмотренным направлениям де-

ятельности предприятия. 

Таблица 1. Коэффициенты, характеризующие уровень эффективности и 

достаточности денежных потоков ОАО «Воронежнефтепродукт». 
№ 

п/п 
Наименование показателя Порядок расчета 2008г. 

1 
Коэффициент адекватности 

денежных средств 

Сумма чистого денежного потока от основной 

деятельности за 2 года/ Сумма покупки обору-

дования, НМА, пополнения запасов, дивиден-

дов 

0,54 

2 
Коэффициент реинвестиро-

вания  

(Сумма чистого денежного потока от основной 

деятельности - Дивиденды) / (Рабочий капитал 

+ Стоимость оборудования + НМА + Прочие 

активы) 

-1,45 

3 
Коэффициент эффективно-

сти денежного потока  

Чистый денежный поток/Отрицательный де-

нежный поток 
0,0002 

4 
Коэффициент достаточности 

чистого денежного потока 

Чистый денежный поток / (Сумма выплат ос-

новного долга по долго- и краткосрочным кре-

дитам банка в рассматриваемом периоде 

+сумма прироста запасов ТМЦ в составе обо-

ротных активов предприятия + сумма дивиден-

дов, выплачиваемых собственникам предприя-

тия на вложенный капитал ) 

0,052 

5 
Коэффициент ликвидности 

денежного потока  

Сумма валового положительного денежного 

потока предприятия в рассматриваемом перио-

де/Отрицательный денежный поток 

1,002 

6 
Коэффициент текущей пла-

тежеспособности 

Сумма всех оборотных активов на определен-

ную дату/Сумма всех краткосрочных финансо-

вых обязательств 

0,449 

Коэффициент ликвидности де-

нежного потока показывает, что ва-

ловой положительный денежный по-

ток обеспечивает покрытые отрица-

тельного денежного потока.  

Коэффициент текущей плате-

жеспособности показывает, что вся 

краткосрочная задолженность не 

может быть удовлетворена за счет 

всех текущих активов. 

После проведения СВОТ-

анализа более четко представляются 

преимущества и недостатки компа-

нии, ситуация на рынке, что позво-

ляет выбрать оптимальный путь раз-

вития, избежать опасностей и мак-

симально эффективно использовать 

имеющиеся в распоряжении ресур-

сы, попутно пользуясь предостав-

ленными рынком возможностями. 

Исходя из рассчитанных коэф-

фициентов, положения ОАО «Воро-

нежнефтепродукт» в квадрате 

«СиУ», предложим стратегию даль-

нейшего развития организации на 

рисунке 2.  

Из рисунка 2 видно, что «силь-

ные стороны» ОАО «Воронежнефте-
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продукт» №1,2 (развитая корпора-

тивная культура и возможность 

укрепление имиджа за счет спонсор-

ской деятельности Олимпиады 

2014г.) могут предотвратить угрозу 

№4 (повышение цен у поставщика 

нефтепродуктов путем надежности 

бизнеса, доверия генеральных по-

ставщиков). Преимущество №3 (пер-

спективное увеличение сбытовых 

точек) и № 4 (высокая инвестицион-

ная активность) может обезвредить 

угрозу № 1 (усиленная конкуренция 

со стороны ЛУКОЙЛ, ВТК, ТНК и 

др.) путем расширения деятельности, 

возможности получения выгоды в 

будущем периоде. Нужно учитывать, 

что увеличение чистого денежного 

потока по основной деятельности 

позволит ликвидировать  все выше-

указанные угрозы, за счет создания 

новых профилирующих направлений 

деятельности и расширения прочих 

услуг на заправках. 

Таким образом, реализация 

данных мероприятий обеспечивает 

рост чистого денежного потока, что в 

свою очередь обеспечивает повыше-

ние темпов экономического развития 

предприятия на принципах самофи-

нансирования. 

 

 

 № 

п/п THREATS (угрозы) 

1 
Усиленная конкуренция со стороны  ЛУ-

КОЙЛ, ВТК, ТНК, Липецк-Развитие и др. 

2 Снижение спроса на продукцию 

3 Повышение цен закупки прочей продукции 

4 
Повышение цен у поставщика нефтепродук-

тов 

№ 

п/п

  
STREHGTHS (Сильные стороны)   

  

1 Развитая корпоративная культура  

1,2:4 
Надежность бизнеса, доверие генеральных 

поставщиков 2 

Возможность укрепление имиджа за 

счет спонсорской деятельности Олим-

пиады 2014г. 

3 
Увеличение сбытовых точек 

 (АЗК, АЗС) 
3:1 

Развития розничного и оптового рынка 

нефтепродуктов, свидетельствует о равно-

мерном постоянном росте рынка на 4 – 5 % в 

год. Увеличение сбытовых точек позволит 

ОАО "Воронежнефтепродукт" увеличить 

приток денежных средств по основной дея-

тельности. 

4 

Высокая инвестиционная активность 

(Отток денежных средств от инвести-

ционной деятельности за 2008 год со-

ставил 150867 тыс. руб.) 

4:1 
Расширение деятельности, возможность по-

лучения выгоды в будущем периоде 

5 
Чистый денежный поток от основной 

деятельности увеличился на 257,8%  
5:1,2 

Создание новых профилирующих направле-

ний деятельности, расширение прочих услуг 

на заправках 

6 
Расширение ассортимента выпускае-

мой продукции  
6:1 

Большая привлекательность покупателей и 

заказчиков - увеличение денежного потока 

по основной деятельности 

7 
Применение пластиковых карт - разви-

тый процессинговый центр  
7:2 

Увеличения размеров ценовых скидок при 

реализации продукции, которая не имеет вы-

сокого спроса 
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Рисунок 2. Стратегия дальнейшего развития ОАО «Воронежнефтепродукт» 
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Финансовый менеджмент 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ АГРАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

З.А. КРУШ, 
профессор кафедры финансов и кредита, 

А.Л. ЛЕВАНОВА, 
аспирант кафедры финансов и кредита 

Современное состояние агар-

ных предприятий России, несмотря 

на определенную тенденцию к ста-

билизации, остается неустойчивым. 

В условиях нестабильности внешне-

экономической среды многие аграр-

ные предприятия вынуждены решать 

текущие проблемы в целях выжива-

ния, а не роста и развития. В данной 

ситуации особую важность и акту-

альность приобретает активизация 

внутренних резервов повышения 

эффективности системы управления 

текущей деятельностью, включаю-

щей, прежде всего, управление обо-

ротным капиталом.  

Важным инструментом, позво-

ляющим повысить эффективность 

принимаемых решений, выступает 

финансовая политика управления 

оборотным капиталом. Одной из ос-

новных проблем, нерешенность ко-

торой препятствует использованию 

данного инструмента воздействия на 

экономическое положение предприя-

тия, является отсутствие системного 

взгляда на диагностику используе-

мой предприятием финансовой по-

литики. В работах экономистов рас-

сматриваются лишь разрозненные 

элементы оценки использования 

оборотных активов и источников их 

формирования.  

В связи с этим актуальной за-

дачей является разработка системно-

го подхода к диагностике действую-

щей финансовой политики управле-

ния оборотным капиталом предприя-

тия. Полагаем, что диагностика фи-

нансовой политики должна строить-

ся с учетом экономического содер-

жания данной категории. Финансо-

вая политика управления оборотным 

капиталом предприятия представля-

ется нами как концептуальное един-

ство системно согласованных целей, 

четко привязанных к ним финансо-

вых методов и инструментов, а также 

научно разработанных принципов 

формирования и использования обо-

ротного капитала. Комплексное 

представление об экономическом со-

держании финансовой политики с 

учетом выявленных в процессе ис-

следования особенностей и внутрен-

них взаимосвязей показано в таблице 

1.  

Исходя из такого экономиче-

ского содержания, на рисунке 1 

представлена блок-схема диагности-

ки используемой предприятием фи-

нансовой политики управления обо-

ротным капиталом. Она  состоит из 

трех блоков: 

1. оценка качества управления 

процессом формирования финансо-

вой политики управления оборотным 

капиталом;
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Таблица 1. Характеристика звеньев финансовой политики управления оборотным капиталом предприятия 

Объект 

управления 
Цели  Методы  Принципы  

Политика 

управления 

оборотными 

активами 

Тактические:  

1. обеспечение потребности в оборот-

ных активах для непрерывной производ-

ственно-коммерческой деятельности;  

2. обеспечение ликвидности и платеже-

способности предприятия;  

1. методы планирования за-

пасов и затрат на конец го-

да; 

2. методы планирования де-

нежных активов и денежных 

потоков; 

3. методы оперативного 

управления оборотными 

активами  

1. соблюдение внутренних норм и нормативов;  

2. минимизация потерь оборотных средств; 

3. рационализация структуры оборотных активов; 

4. обеспечение экономической эффективности использования 

оборотного капитала на всех этапах воспроизводственного про-

цесса;  

5. определение постоянной и переменной частей оборотных ак-

тивов;  

6. минимизация длительности производственного и финансового 

циклов; 

7. соблюдение "золотого экономического правила обеспечения 

финансовой устойчивости" 

Политика 

управления 

источниками 

формирования 

оборотных 

активов 

Тактические:  
обеспечение текущей деятельности не-

обходимым объемом финансово-

кредитных ресурсов  

Стратегические:  
1. достижение уровня собственного 

оборотного капитала с целью обеспече-

ния финансовой безопасности;  

2. формирование уровня собственного 

оборотного капитала, обеспечивающего 

финансовую устойчивость 

1. планирование источников 

формирования оборотных 

средств; 

2. нормирование; 

3. планирование краткосроч-

ного кредита; 

4. оперативное регулирова-

ние величины источников 

1. нормирование оборотных средств; 

2.  соответствие разработанных внутренних финансовых норм и 

нормативов условиям функционирования предприятия; 

3. рационализация структуры источников формирования оборот-

ных средств 

 

 

Комплексная 

финансовая 

политика 

управления 

оборотным 

капиталом 

1. разработка и поддержание целевых 

параметров структуры оборотных акти-

вов и пассивов; 

2. достижение (сохранение) финансовой 

устойчивости;  

3. рост рыночной стоимости предприя-

тия 

 Методы сочетания полити-

ки управления активами и 

пассивами: 

1. балансовый,  

2. коэффициентный,  

3. матричный,  

4. ситуационное моделиро-

вание, ЭММ и др. 

1. сочетаемость типов финансовой политики управления оборот-

ными активами и пассивами;  

2. рациональность накопления собственного оборотного капита-

ла;  

3. соблюдение "золотого банковского правила";  

4. рациональность соотношения дебиторской  и кредиторской 

задолженности 
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2. оценка звеньев финансовой 

политики управления оборотным 

капиталом; 

3. оценка эффективности фи-

нансовой политики управления 

оборотным капиталом. 

Задачей первого блока явля-

ется оценка качества управления 

процессом формирования политики 

управления оборотным капиталом.  

Если финансовая политика 

предприятия не формализована, то 

можно использовать результаты 

анкетирования, интервью руково-

дителей, финансово-экономических 

служб, анализа имеющихся доку-

ментов предприятия.  

По результатам такой оценки 

путем использования SWOT-

анализа, бальной оценки дается за-

ключение о качестве управления 

процессом формирования и реали-

зации финансовой политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Блок-схема диагностики финансовой политики управления оборотным капи-

талом предприятия 

 

Задачами оценки второго блока 

диагностики финансовой политики 

выступают: 

 во-первых, характеристика и 

I. Оценка  качества управления  процессом формирования финансовой политики 

оборотным капиталом 

II. Оценка звеньев финансовой политики управления оборотным капиталом 

III. Оценка эффективности финансовой политики управления оборотным капи-

талом 

1.1  планирования  формирования и реализации финансовой политики 

управления оборотным капиталом 

1.2 контроля процесса формирования и реализации финансовой политики 

управления оборотным капиталом 

1.  

2.1 целей и задач управления оборотным капиталом 

2.2 состава, величины, структуры и кругооборота оборотного капитала 2.3 

методов и приемов реализации поставленных целей 

2.4 определение типа финансовой политики управления оборотным капи-

талом 

3.1 финансовой политики управления оборотными активами 

3.2 финансовой политики управления источниками формирования обо-

ротных средств 

3.3 комплексной финансовой политики управления оборотным капита-

лом  
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систематизация всех звеньев содер-

жания финансовой политики,  

 во-вторых, определение типа 

политики управления оборотным ка-

питалом.  

Актуальность разработки алго-

ритма оценки звеньев финансовой 

политики обусловлена тем, что эф-

фективная политика может иметь 

место только при условии, что все 

составляющие еѐ звенья взаимосвя-

заны и четко привязаны друг к другу.  

Оборотный капитал является 

системным объектом управления. Он 

представляет собой логичную кон-

струкцию взаимосвязанных и взаи-

мозависимых элементов, обладаю-

щих определенной структурой. Каж-

дый из составляющих оборотного 

капитала (активы и пассивы) пред-

ставляет собой объект для исследо-

вания и управления со своими целя-

ми, принципами, методами и услови-

ями воздействия. Сложность оборот-

ного капитала как объекта управле-

ния определяется неоднородностью 

составляющих его элементов – акти-

вов и источников их формирования, 

их структурным разнообразием, раз-

нохарактерностью связей между ни-

ми. Двойственность существования и 

проявления оборотного капитала 

усложняет процесс управления им с 

позиции определения целей, методо-

логических принципов, выбора ме-

тодов и приемов управления, разра-

ботки универсальной, структуриро-

ванной идеологии управления обо-

ротным капиталом. В связи с этим 

полагаем, что финансовая политика 

должна иметь как минимум три при-

оритетных направления разработки:  

1. политика управления обо-

ротными активами;  

2. политика управления источ-

никами финансового обеспечения 

оборотных средств; 

3. комплексная политика 

управления оборотным капиталом 

как системным объектом.   

Комплексное представление 

содержания финансовой политики с 

учетом выделенных особенностей 

показано в таблице 1.  

В экономической литературе 

управленческие решения, связанные 

с формированием и использованием 

оборотного капитала, рассматрива-

ются как тактика финансового ме-

неджмента. Вопреки такому положе-

нию, полагаем, что управление обо-

ротным капиталом имеет не только 

тактическую, но и стратегическую 

направленность. В частности, к стра-

тегическим целям финансовой поли-

тики, на наш взгляд, относятся фор-

мирование уровня собственного обо-

ротного капитала достаточного для 

достижения финансовой безопасно-

сти и финансовой устойчивости, раз-

работка целевых параметров струк-

туры оборотного капитала, обеспе-

чивающих долгосрочную ликвид-

ность и платежеспособность пред-

приятия.   

Внутренним элементом содер-

жания финансовой политики явля-

ются принципы управления оборот-

ным капиталом. Принципы финансо-

вой политики определяют границы 

принятия управленческих решений 

по формированию и использованию 

оборотного капитала предприятия. 

Они относятся к положениям долго-

срочного характера и должны быть 

закреплены во внутренних докумен-

тах организации.  

Конечной  задачей второго 
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блока диагностики является опреде-

ление типа финансовой политики, 

поскольку последний определяет 

выбор методов и инструментов 

управления формированием и ис-

пользованием оборотного капитала. 

Проведенные нами исследования по-

казали, что существует тесная взаи-

мосвязь между уровнем финансового 

состояния предприятия и структурой 

его оборотного капитала. При этом 

решающее влияние на финансовое 

состояние оказывают структурно-

динамические изменения соотноше-

ния между материальными оборот-

ными активами и источниками их 

финансового обеспечения. Выявле-

но, что тип политики, определяя ве-

личину текущих активов и пассивов 

и их внутреннюю структуру, являет-

ся действенным инструментом фор-

мирования желаемого уровня финан-

сового состояния предприятия.  

Однако применение этого ин-

струмента на практике ограничено 

отсутствием четких идентификаци-

онных признаков разграничения 

агрессивного, консервативного и 

умеренного подходов формирования 

оборотных активов и пассивов. 

Мы попытались по возможно-

сти решить эту проблему. 

Рассмотрение данной пробле-

мы применительно к сельскохозяй-

ственным предприятиям целесооб-

разно начать с выделения признаков 

идентификации типов политики 

формирования оборотных активов.  

В экономической литературе
1
 

предлагается использовать долю 

                                           
1
 Финансовый менеджмент: теория и практика: 

Учебник/Под ред. Е.С. Стояновой. – 4-е изд. пере-

раб. и доп. – М.: Изд-во «Перспектива», 1999. – 656 

с. 

оборотных активов в общей вели-

чине имущества предприятия. Одна-

ко особенности сельскохозяйствен-

ного производства требуют, на наш 

взгляд, уточнения данной позиции. 

Особенности производствен-

ного процесса в сельском хозяйстве, 

обусловленные воздействием при-

родно-экологических, социальных, 

биологических и организационно-

технических факторов, накладывают 

отпечаток на политику формирова-

ния оборотных активов. В частности, 

формирование активов собственного 

производства определяется произ-

водственной мощностью предприя-

тия, прежде всего, размерами зе-

мельных ресурсов, количеством по-

головья животных и, частично, со-

стоянием основных средств. В связи 

с этим предприятия на конец года 

формируют полную текущую по-

требность в оборотных активах соб-

ственного производства и создают 

страховые резервы.  

Политика формирования по-

купных товарно-материальных цен-

ностей определяется рядом внутрен-

них и внешних факторов: условиями 

снабжения, уровнем финансового со-

стояния предприятия, наличием 

складских помещений, динамикой 

цен на товары промышленного про-

изводства, уровнем инфляции и др. 

При этом, как показали наши иссле-

дования, приобретение аграрными 

предприятиями покупных оборотных 

активов происходит непосредствен-

но перед проведением соответству-

ющих технологических операций. 

Поэтому на конец года покупные то-

варно-материальные ценности в 

структуре общей величины оборот-

ных активов занимают незначитель-
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ную долю: от 3 до 8%. При этом ос-

новную их часть составляют запасы 

нефтепродуктов и запасных частей. 

Приведенные рассуждения 

позволяют утверждать, что аграрные 

предприятия с силу объективных 

причин придерживаются умеренной 

или консервативной политики фор-

мирования оборотных средств, а 

агрессивная политика им в целом не 

свойственна. 

В связи с этим особую акту-

альность приобретает обоснование 

признаков разграничения типов по-

литики управления источниками 

формирования оборотных средств.  

Изучение литературы позволи-

ло выделить два направления к опре-

делению признака идентификации 

типа финансовой политики.  

Представители
2
 первого 

направления предлагают использо-

вать классический подход к управле-

нию текущим финансированием – 

характер потребности в оборотных 

активах.  

Мы, разделяя мнение автори-

тетных учетных, предлагаем уточ-

нить данный подход. Основой по-

строения эффективной финансовой 

политики управления оборотным ка-

питалом в отраслях с сезонным про-

изводственно-коммерческим циклом,  

к которым относится сельское хозяй-

ство, выступает определение научно 

обоснованного уровня постоянной и 

сезонной потребности в оборотных 

активах. Это достигается путем нор-

мирования собственных оборотных 

средств. Концепцию нашего подхода 

                                           
2
 Бланк И.А. Энциклопедия финансового менедже-

ра. (в 4 томах). Том 2. Управление активами и капи-

талом предприятия/И.А. Бланк. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательство «Омега-Л», 2008. – 448с. 

составляет предположение о том, что 

не сам норматив, а фактическое 

наличие собственного оборотного 

капитала определяет структуру ис-

точников финансового обеспечения 

текущей деятельности. Соответствие 

фактического наличия собственного 

оборотного капитала нормативу ха-

рактеризует принципиальный подход 

предприятия к финансовому обеспе-

чению оборотных активов. Для реа-

лизации предлагаемого подхода 

нами разработан соответствующий 

алгоритм идентификации, представ-

ленный на рисунке 2.  

Так, если предприятие форми-

рует собственный оборотный капи-

тал на уровне совокупного нормати-

ва - это признак умеренной полити-

ки, недостижение этого уровня – 

агрессивной. Формирование соб-

ственного оборотного капитала в 

размере плановой текущей потреб-

ности в оборотных активах на конец 

года следует рассматривать как кон-

сервативную политику.  

Однако существенно осложня-

ет применение предложенной мето-

дики то, что на сегодняшний день 

большинство сельскохозяйственных 

предприятий отказалось от исполь-

зования  нормирования собственных 

оборотных средств.  

В связи с этим целесообразно 

рассмотреть второе направление, 

представленное в работах Е.С. Стоя-

новой
3
.

                                           
3
 Финансовый менеджмент: теория и практика: 

Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – 4-е изд. пере-

раб. и доп. – М.: Изд-во «Перспектива», 1999. – 656 

с. 
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Рис. 2. Инновационный алгоритм идентификации типа финансовой политики управ-

ления источниками формирования оборотных активов АКО 

Ученым в качестве идентифи- кационного признака разграничения 
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типов финансовой политики управ-

ления источниками формирования 

оборотных средств предлагается ис-

пользовать удельный вес кратко-

срочного кредита в структуре источ-

ников финансового обеспечения те-

кущей деятельности.  

Особенности развития отече-

ственного сельского хозяйства, 

неразвитость системы банкротства, 

ограниченный доступ аграрных 

предприятий к кредитным ресурсам 

привели к тому, что в сельском хо-

зяйстве краткосрочный кредит часто 

замещается кредиторской задолжен-

ностью. В связи с этим полагаем 

экономически обоснованным в каче-

стве признака разграничения типов 

политики управления источниками 

финансового обеспечения оборотных 

активов рассматривать не долю 

краткосрочного кредита, а долю об-

щей величины краткосрочных обяза-

тельств в сумме оборотных активов 

либо долю собственного оборотного 

капитала, то есть значение коэффи-

циента собственных оборотных 

средств.   

Модернизированный алгоритм 

такой идентификации представлен 

на рисунке 3. Логика предложенного 

подхода имеет следующее обоснова-

ние. В соответствии с Постановлени-

ем Правительства РФ от 20.05.1994 

№ 498 «О некоторых мерах по реа-

лизации законодательства о несосто-

ятельности (банкротстве) предприя-

тий» все предприятия должны фор-

мировать не менее 10% оборотных 

активов за счет собственных финан-

совых ресурсов. Достижение показа-

телем значения 0,5 и выше свиде-

тельствует об улучшении финансо-

вого состояния предприятия. Следо-

вательно, можно предположить, что 

если предприятие формирует соб-

ственный оборотный капитал ниже 

критического минимума (0,1), то та-

кой подход можно считать агрессив-

ным, в пределах нормативных значе-

ний (0,4-0,6) - умеренным. Формиро-

вание высокого уровня собственного 

оборотного капитала, превышающе-

го 60% оборотных активов, характе-

ризует консервативный тип полити-

ки, формирование собственного обо-

ротного капитала выше критического 

минимума, но ниже нормативного – 

можно рассматривать как компро-

миссный подход. 

Результаты определения типа 

политики 60 предприятиями Семи-

лукского, Хохольского, Нижнеде-

вицкого, Лискинского и Аннинского 

районов Воронежской области поз-

волили выделить группу предприя-

тий, у которых величина собственно-

го оборотного капитала имеет отри-

цательное значение. Полагаем целе-

сообразным рассматривать такую 

политику как кризисную или вынуж-

денную.  

Целью третьего блока диагно-

стики финансовой политики управ-

ления оборотным капиталом являет-

ся оценка еѐ эффективности.   

Большая часть исследователей 

ограничивает оценку эффективности 

политики управления оборотным ка-

питалом лишь обеспечением сбалан-

сированности между риском потери 

ликвидности и эффективностью обо-

ротных средств.  
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Рис. 3. Модернизированный алгоритм идентификации типа финансовой политики 

управления источниками формирования оборотных активов АКО 
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Нами предлагается системный 

подход к определению критериев и 

индикаторов оценки финансовой по-

литики. Логика предлагаемого под-

хода подробно представлена в рабо-

те. 

Разработка и реализация новых 

подходов к диагностике финансовой 

политики управления оборотным ка-

питалом на большой выборке пред-

приятий позволяет определить: 

 зависимость между каче-

ством управления процессом форми-

рования и реализации финансовой 

политики управления оборотным ка-

питалом и еѐ эффективностью; 

 наиболее эффективные ме-

тоды планирования, анализа и кон-

троля за формированием и использо-

ванием оборотного капитала; 

 взаимосвязь между типом 

финансовой политики и уровнем фи-

нансового состояния предприятий; 

 взаимосвязь между факто-

рами, определяющими тип финансо-

вой политики и еѐ эффективностью. 

Предложенная технология диа-

гностики финансовой политики 

управления оборотным капиталом 

может быть использована как внеш-

ними контрагентами, так и в целях 

повышения качества внутреннего 

финансового менеджмента на пред-

приятии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОЙ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЕЁ ИНСТРУ-

МЕНТАРИЯ 

Ю.В. ТКАЧЕВА, 
ассистент кафедры финансов и кредита 

В современной экономике ос-

новным критерием качества постро-

ения деловых отношений служит со-

стоятельность выбираемых партне-

ров. Вместе с тем, она присуща толь-

ко агентам, осуществляющим дея-

тельность на принципах финансовой 

самостоятельности и, следовательно, 

в еѐ основе лежит понятие ответ-

ственности и долга. Если должник 

состоятелен, то он может оплатить 

свои долги или покрыть их своим 

имуществом. Определение несостоя-

тельности сложнее и не сводится к 

простому противопоставлению вы-

шеназванных понятий. 

Как показали наши исследова-

ния, несостоятельность - это катего-

рия не только отдельных отраслей и 

секторов, но государственных эко-

номик. В то же время деятельность 

несостоятельных субъектов всегда 

приводит  к определенным финансо-

вым затруднениям всех участников 

экономических отношений, но осо-

бенно часто проявляется на уровне 

предприятий. 

Под финансовой несостоятель-

ностью мы понимаем такое эконо-

мическое состояние, при котором 

функционирование предприятия 

осуществляется с нарушениями 

условий финансового равновесия и 

развития, а существующая система 

финансового менеджмента не обес-

печивает своевременное устранение 

и предотвращение кризисных про-

цессов. Это понятие значительно 

шире «банкротства», но они часто 

необоснованно отождествляются в 

экономической и юридической лите-

ратуре. 

Возникновению и развитию 

финансовой несостоятельности спо-

собствуют многие факторы, которые 

формируются под непосредственным 

влиянием внешней и внутренней 

среды деятельности предприятия. 

Поэтому с одной стороны, существу-

ет необходимость отслеживания лю-

бых изменений финансового состоя-

ния предприятий, развития кризис-

ных процессов и угроз банкротства, а 

с другой – смена и введение новых 

индикаторов финансовой несостоя-

тельности требуют совершенствова-

ния еѐ диагностики как основного 

инструмента еѐ изучения. 

Изложенные дефиниции поз-

волили нам трактовать диагностику 

финансовой несостоятельности как 

процесс исследования состояния и 

оценки результатов деятельности ор-

ганизации в целях выявления и из-

мерения индикаторов кризисных яв-

лений, причин образования и целе-

сообразных путей нивелирования их 

негативного воздействия посред-

ством комплексного финансового 

оздоровления.  

Такие рассуждения позволяют 

нам прийти к выводу, что диагности-

рование финансовой несостоятель-

ности позволяет выявлять причинно-

следственные связи в нарушениях 

механизма хозяйствования, а затем 

переходить к построению прогноз-

ной модели функционирования и 
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развития финансов предприятия, 

осуществляя при этом финансовое 

оздоровление и предупреждение его 

банкротства предприятия. Кроме то-

го, уникальность каждого предприя-

тия как системы экономических от-

ношений требует объединения об-

щей оценки финансового состояния 

предприятия и прогнозирования раз-

вития с осуществлением мер по 

предотвращению финансовой несо-

стоятельности и снижению угрозы 

банкротства. 

В практической деятельности 

большинство авторов используют 

только один-два ключевых признака 

для классификации действующих 

подходов диагностического анализа 

несостоятельности или их значения 

вообще не ранжированы. Такое по-

ложение не позволяет не только 

определить их место в процессе диа-

гностирования, но качественно ис-

следовать проявление финансовой 

несостоятельности предприятий, а 

диагноз, получаемый в таких усло-

виях, имеет ограниченный характер. 

Поэтому представляется целесооб-

разным, прежде всего, систематизи-

ровать имеющиеся модели диагно-

стики на основании которых произ-

водится оценка неудовлетворитель-

ного финансового состояния и его 

последствий по следующим широко 

используемым признакам классифи-

кации: 

1. по степени формализации: 

 качественные (формализован-

ные); 

 количественные (неформали-

зованные); 

 комплексные. 

2. по статусу: 

 законодательно регламентиро-

ванные; 

 авторские. 

3. по отношению к процессу банк-

ротства: 

 методы досудебной диагности-

ки; 

 методы судебной диагностики. 

4. по отношению к деятельности ор-

ганизации: 

 специальные; 

 дифференцированные; 

 общие. 

5. по происхождению: 

 зарубежные; 

 отечественные; 

 адаптированные. 

6. по характеру взаимосвязи резуль-

тативного и факторного призна-

ков: 

 детерминированные; 

 стохастические. 

7. по количеству и составу критери-

ев: 

 с ограниченным количеством 

критериев; 

 с интегральными критерием; 

 многокритериальный подход. 

8. по отношению к временному фак-

тору: 

 предикативные; 

 дескриптивные. 

9. по достаточности входящей ин-

формации: 

 минимальная (основные фор-

мы отчетности); 

 внешняя; 

 внутренняя. 

10. по глубине и объему проводимых 

исследований
1
: 

  методы экспресс - диагности-

                                           
1
 (Последний признак не вписывается в нашу кон-

цепцию, так как ограничивает качество проводимых 

исследований, но ввиду частого использования по-

лагаем целесообразным его упоминание.) 
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ки; 

 методы фундаментальной диа-

гностики. 

На наш взгляд, по отношению 

к финансовой несостоятельности как 

специфическому объекту диагности-

рования следует выделить такие при-

знаки моделей оценки: 

1. целесообразность применения 

ликвидационных процедур банк-

ротства: 

 превентивные; 

 оптимизационные. 

2. характер индикаторов: 

 использующих типичные пока-

затели; 

 использующих специфические 

показатели. 

3. отношение к элементам диагно-

стики и возможность их ком-

плексного и системного примене-

ния: 

 аддитивные; 

 неаддитивные. 

Все виды имеют свою сферу 

использования и специфическое 

назначение, а диагностика с исполь-

зованием таких разносторонних ана-

литических подходов позволяет, на 

наш взгляд, не только определить 

причины «нездоровья», его характер 

и сущность, но и закрепить положи-

тельные результаты работы по фи-

нансовому оздоровлению и избежать 

«сбоев» в функционировании меха-

низма предотвращения банкротства 

предприятий.  

Таким образом, использование 

в практической деятельности научно 

обоснованной систематизации моде-

лей диагностики позволит повысить 

качество получаемых диагностом ре-

зультатов, избежать ошибок и сни-

зить временные затраты на его про-

ведение, что особенно важно при 

осуществлении мероприятий по фи-

нансовому оздоровлению в условиях 

реальных угроз банкротства коммер-

ческой организации. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОДЕРЖАНИИ ВНУТ-

РЕННЕГО МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

С.В. СЛЕПОКУРОВ, 
аспирант кафедры финансов и кредита 

«Государство не должно брать на себя  

обузу неудачливых частных предпринимателей» 

С.Ю.Витте - министр финансов России с 1982-1903 гг.  

 

Решение проблем неплатеже-

способных предприятий преимуще-

ственно государственно-правовыми 

методами регулирования в послед-

ние два десятилетия привело к доми-

нированию внешних механизмов ан-

тикризисного управления финансами 

предприятий (АКУФП) – различных 

форм санации1. 

В частности, в сельском хозяй-

стве особое значение для улучшения 

финансового состояния предприятий 

до применения процедур банкрот-

ства имеет специальный Федераль-

ный закон №83–ФЗ от 9 июля 2002 

года «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей» и нормативные акты 

Правительства РФ по его реализа-

ции. 

В качестве основного меро-

приятия в законе была определена 

одна из главных форм финансовой 

санации - реструктуризация, дающая 

возможность предприятиям, сумев-

шим избежать банкротства, отсро-

чить и рассрочить выплату просро-

ченных долгов государству, накоп-

ленных в период начала реформиро-

вания экономики.  

                                           
1
Санация (от лат. sanatio – лечение, оздоровле-

ние) – это комплекс реорганизационных мероприятий по 

восстановлению платежеспособности и предупреждению 

банкротства предприятия, инициируемый заинтересован-

ным внешним субъектом (государством, инвестором, 

поручителем и др.) 

Результаты реструктуризации 

по данным Департамента экономи-

ческих программ, анализа и управле-

ния государственным имуществом 

Минсельхоза РФ по состоянию на 

01.04.2008 г. показали: соглашения о 

реструктуризации задолженности 

подписали 12 820 хозяйств или 

41,5% общего числа. Из них 28% ор-

ганизаций не смогли принять уча-

стие в государственной программе 

финансового оздоровления, так как 

им не удалось выполнить требование 

об уплате текущих платежей в тече-

ние одного месяца до принятия ре-

шения о реструктуризации, в поло-

вине случаев в их отношении было 

инициировано банкротство, а 16% 

предприятий в последующем утра-

тили право на участие в программе 

из-за нарушения условий соглаше-

ния о реструктуризации.2 

Таким образом, внешний ме-

ханизм АКУФП выступал своеоб-

разным инструментом «оттягивания» 

банкротства и многим предприятиям 

дал желаемую «передышку» для по-

гашения долгов и финансового оздо-

ровления. Вместе с тем чрезмерный 

уклон в сторону государственного 

патернализма отечественных пред-

                                           
2О ходе реализации Федерального закона от 

09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сель-

скохозяйственных товаропроизводителей» по состоянию 

на 01.04.2008. - http://www.gmcgks.ru. 
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приятий, упование на помощь извне 

порождает у руководителей привати-

зированных предприятий иждивен-

ческие настроения, снижает мотива-

цию к самостоятельному поиску пу-

тей выхода из кризиса.  

Полагаем, что сельскохозяй-

ственные организации, полностью 

пользуясь всеми возможностями 

восстановления своей платежеспо-

собности под патронажем органов 

государственной власти РФ, в то же 

время должны осознавать, что внеш-

ний механизм АКУФП лишь способ-

ствует, но не гарантирует погашение 

частных обязательств самостоятель-

ных предприятий и, следовательно, 

не дает им полной защиты от банк-

ротства. Поэтому, решение своих 

финансовых проблем может и долж-

но обеспечиваться в основном моби-

лизацией внутренних ресурсов. 

Кроме того, возможность ис-

пользования внешнего механизма 

АКУФП предусмотрена действую-

щим законодательством лишь для 

предприятий, по сути «неспособных 

в полном объеме удовлетворить тре-

бования кредиторов»,3 т.е. уже име-

ющих признаки несостоятельности. 

Если же эти признаки отсут-

ствуют, но предприятию все же 

необходима внешняя финансовая 

поддержка, оно не всегда может вос-

пользоваться внешним механизмом 

АКУФП из-за законодательных 

ограничений, отсутствия крупных 

инвесторов или поручителей, что за-

ведомо сужает круг его пользовате-

лей.  

                                           
3
 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 

2002. № 43. Ст. 4190. 

 

Более того, в компетенции 

предприятий, кроме предупреждения 

банкротства, лежат проблемы (цели), 

на которые внешний механизм 

АКУФП попросту не рассчитан и ко-

торые оно обязано решать самостоя-

тельно. Речь идет о финансовых за-

труднениях, формируемых задолго 

до появления признаков несостоя-

тельности и предшествующих банк-

ротству на различных стадиях кри-

зисного развития: а) с позиции 

обострения кризисного финансового 

состояния (легкий, тяжелый и ката-

строфический масштабы); б) с пози-

ции потенциала преодоления кри-

зисных финансовых отношений (по-

тенциальный, латентный, острый 

преодолимый, острый непреодоли-

мый кризисы). 

Все это свидетельствует о том, 

что для достижения целей АКУФП 

необходим системный подход, соче-

тающий активную государственную 

политику финансового оздоровления 

предприятий с усилиями самих 

предприятий.  

Для этого, опираясь на разли-

чие факторов генерирования кризиса 

(внешние и внутренние), субъектов 

формирования механизма АКУФП и 

объектов финансового менеджмента 

полагаем целесообразным формиро-

вание специфического внутреннего 

механизма АКУФП, альтернативного 

внешнему и дополняющего его. 

Однако целостная концепция 

решения данного научного вопроса 

до настоящего времени не сформи-

рована. Так, если внешний механизм 

АКУФП в общих чертах достаточно 

теоретически разработан, то пробле-

ма формирования эффективного 

внутреннего механизма АКУФП, по-
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ка еще не стала актуальным предме-

том специального исследования. 

Несмотря на отсутствие обще-

принятого толкования понятия 

«внутренний механизм АКУФП», 

ведущие специалисты по антикри-

зисному финансовому менеджменту 

(например, И.А. Бланк, О.В. Виш-

невская, Е.П. Жарковская и Б.Е. 

Бродский, И.М. Карасева и М.А. Ре-

вякина, З.А. Круш, Г.Б. Таль и др.), 

проявляют растущий интерес к це-

лям, функциям, этапам и принципам 

функционирования данного меха-

низма. 

Раскрыть экономическое со-

держание внутреннего механизма 

АКУФП мы попытались опираясь на 

субординацию, общие и специфиче-

ские свойства понятий «механизм», 

«финансовый механизм», «финансо-

вый механизм предприятия», «меха-

низм АКУФП» (таблица 1).  

Представленные в таблице 1 

финансовые механизмы, показаны в 

трех аспектах, позволяющих обеспе-

чить сопоставимость различных по-

нятий и их составных элементов: 1) 

формирующих целевое предназначе-

ние финансового механизма; 2) рас-

крывающих основные звенья финан-

сового механизма; 3) определяющих 

сферу воздействия финансового ме-

ханизма. 

Следуя формальной логике 

внутреннему механизму АКУФП 

присущи основные характеристики 

общего финансового механизма 

(нацеленность на формирование 

конкретных финансовых ресурсов 

через систему распределительных 

отношений), а также некоторые чер-

ты финансового механизма предпри-

ятия (общие цели и основные зве-

нья).  

В то же время от общего фи-

нансового механизма и финансового 

механизма предприятия внутренний 

механизм АКУФП существенно от-

личает его специфическое целевое 

предназначение (стратегические и 

тактические оздоровительные меро-

приятия по предотвращению или вы-

ходу из финансового кризиса) и со-

став звеньев механизма, воздейству-

ющих на формирование, распределе-

ние и использование финансовых ре-

сурсов. 

При этом важно отметить дис-

куссионность вопроса о составе эле-

ментов внутреннего механизма 

АКУФП, как впрочем, и общего фи-

нансового механизма предприятия. 

Так, большинство авторов 

(например, К.В. Балдин, О.В. Виш-

невская, Л.А. Дробозина, Н.В. Кол-

чина, И.М. Карасева и М.А. Ревяки-

на, Э.М. Коротков, В.В. Остапенко, 

Г.В.  Федорова) финансовый меха-

низм предприятия и его специфиче-

скую часть – механизм АКУФП 

формируют из пяти элементов: 1) 

финансовые методы и приемы; 2) 

финансовые рычаги и инструменты; 

3) правовое обеспечение; 4) норма-

тивное обеспечение; 5) информаци-

онное обеспечение. 

Другие авторы, например, И.Т. 

Балабанов, В.М. Родионова, М.В. 

Романовский, и мы разделяем их 

подход, дополняют состав финансо-

вого механизма предприятия (в том 

числе и механизм АКУФП) финан-

совыми отношениями, как специфи-

ческим объектом управления, кото-

рому, в свою очередь, свойственно 

воздействовать на все другие эконо-

мические отношения предприятия. 



Финансовый менеджмент 

__________________________________________________________________ 

 54 

Это обосновывается позицией сто-

ронников воспроизводственной 

(иногда ее называют «обеспечиваю-

щей») концепции финансов (М.Г. 

Лапуста, Т.Ю. Мазурина, Д.С. Моля-

ков, М.В. Романовский, Л.Г. Скамай, 

Н.Г. Сычев, Е.И. Шохин и др.), кото-

рые рассматривают финансы как ка-

тегорию, связанную со всеми стади-

ями воспроизводства, а не только с 

распределительной. 

 
Таблица 1. Подходы ученых к экономической интерпретации  механиз-

мов финансового менеджмента 
Авторы Источник Определение термина Основа определения 

Механизм 

Лопатин В.В., 

Лопатина Л.Е. 

Русский толковый словарь: 

Ок. 35 000 слов. – 3-е изд.. 

– М.: Рус. яз., 1994. с.292 

Механизм - система, подвижно соединенных 

частей, совершающих под действием 

приложенных сил заданное движение. 

Цель: совершение заданного движения.  

Звенья механизма: действие приложенных сил. 

Объект: система, подвижно соединенных частей. 

Финансовый механизм (Ф.м.) 

Азрилиян А.Н. 

 

Большой экономический  

словарь. М.: Фонд «Право-

вая культура», 1994. с. 499, 

447 

Ф.м. – совокупность форм и методов 

осуществления широкой системы 

распределительных отношений, образование 

доходов и накоплений, создание и 

использование денежных фондов государства 

и предприятий. 

Цель: осуществление широкой системы распределительных 

отношений.  

Звенья механизма: образование доходов и накоплений, 

создание и использование денежных фондов государства и 

предприятий. Объект: распределительные отношения, 

доходы, накопления и денежные фонды. 

Балабанов И.Т.  

 

Финансовый менеджмент / 

Балабанов И.Т. – М.: Фи-

нансы и статистика, 1999. – 

с.50 

Ф.м.– система действия финансовых рычагов, 

выражающаяся в организации, планировании 

и стимулировании использования 

финансовых ресурсов. 

Цель: использование финансовых ресурсов. Звенья 

механизма: система финансовых рычагов организации, 

планирования и стимулирования использования объекта. 

Объект: финансовые ресурсы. 

Дробозина Л.А. Финансы: Учебник / Дро-

бозина Л.А.  – М.: ЮНИ-

ТИ, 2003.– с.523 

Ф.м. – система установленных государством 

форм, видов и методов организации 

финансовых отношений. 

Цель: организация финансовых отношений. Звенья 

механизма: установленная государством система форм, 

видов и методов организации; Объект: фин. отношения. 

Родионова В.М. 

 

Финансы / Под ред. В.М. 

Родионовой. – М.: Финан-

сы и статистика, 1995. – 

с.66 

Ф.м.– совокупность видов, форм организации 

финансовых отношений, специфических 

методов формирования и использования 

финансовых ресурсов и способов их 

количественного определения.  

Цель: организация и формирование финансовых 

отношений и ресурсов; Звенья механизма: совокупность 

видов, форм организации, методов формирования и 

использования, способов количественного определения 

объектов. Объект: фин. отношения и финансовые ресурсы. 

Финансовый механизм предприятия (Ф.м.п.) 

Шохин Е.И. 

 

Финансовый менеджмент: 

/ Под ред. Е.И.Шохина–

М.: ФБК-ПРЕСС,2003.– с. 

28 

Ф.м.п.– совокупность форм и методов 

воздействия на субъекты и объекты 

финансового управления для достижения 

намеченных стратегических целей. 

Цели: стратегические (без конкретизации).  

Звенья механизма: совокупность форм и методов 

воздействия на объекты и субъекты.  

Объект: финансовое управление. 

Колчина Н.В.,  

Поляк Г.Б. и др. 

Финансы организаций: 

Учебник/Н.В.Колчиной. 

М.: ЮНИТИ, 2004. – с. 18 

Ф.м.п. – совокупность форм и методов 

управления финансами организации в целях 

достижения максимальной прибыли. 

Цель: максимизация прибыли.  

Звенья механизма: совокупность форм и методов 

управления объектом. Объект: финансы организации. 

Остапенко В.В. Финансы предприятия / 

В.В.Остапенко. –  М.: 

Омега – Л, 2006. – с.26 

Ф.м.п. – система форм, способов и методов 

управления денежными отношениями. 

Цель: не названа. Звенья механизма: система форм, 

способов и методов управления денежными отношениями. 

Объект: денежные отношения. 

Волков О.И., 

Девяткин О.В. 

Экономика предприятия 

(фирмы): Учебник / Под 

ред.О.И.Волкова,О.В.Девят

кина.–3–е изд.–М.: ИН-

ФРА-М,2008– с.205 

Ф.м.п. – система воздействия на финансовые 

отношения посредством финансовых 

рычагов, с помощью финансовых методов 

организации, планирования и стимулиро-

вания использования финансовых ресурсов. 

Цель: не названа. 

Звенья механизма: система финансовых рычагов, 

финансовых методов организации, планирования и 

стимулирования использования объекта. Объект: 

финансовые отношения и финансовые ресурсы. 

Скляренко В.К., 

Прудников В.М. 

Экономика предприятия: 

Учебник. – М.: ИНФРА – 

М.: 2008. – с.444 

Ф.м.п. – совокупность форм и методов 

организации, планирования и 

стимулирования процесса формирования и 

использования финансовых ресурсов. 

Цель: не названа. Звенья механизма: совокупность форм и 

методов организации, планирования и стимулирования 

объекта. Объект: процесс формирования и использования 

финансовых ресурсов. 

Механизм антикризисного управления финансами предприятия 

Бланк И.А. Антикризисное финансо-

вое управление предприя-

тием / И.А. Бланк. - К: 

Эльга, Ника-Центр, 2006. – 

с.35 

Механизм антикризисного финансового 

управления предприятием – совокупность 

основных элементов воздействия на процесс 

разработки и реализации управленческих 

решений по финансовому оздоровлению 

предприятия. 

Цель: финансовое оздоровление предприятия.  

Звенья механизма: совокупность элементов воздействия на 

принятие антикризисных финансовых управленческих 

решений. 

Объект: управленческие решения по финансовому 

оздоровлению предприятия. 

Попов Р.А. 

 

Попов Р.А. Антикризисное 

управление: учеб. посо-

бие.- М.: Высшее образо-

вание, 2009.- с.57 

 

Антикризисный финансовый механизм 

предприятия – система планирования, органи-

зации и стимулирования использования фин. 

ресурсов для достижения стратегических и 

тактических антикризисных целей. 

Цели: антикризисные стратегические и тактические (без 

конкретизации); Звенья механизма: система планирования, 

организации и стимулирования использования финансовых 

ресурсов для достижения антикризисных целей. Объект: 

финансовые ресурсы для антикризисных целей. 

Круш З.А. Антикризисное управление 

финансами коммерческих 

организаций / Воронеж: 

ВГАУ, 2001. – с.218 

Механизм антикризисного управления 

финансами предприятия – совокупность 

основных элементов (звеньев) воздействия на 

процесс разработки и реализации 

управленческих финансовых решений по 

предотвращению или выходу из кризиса с 

целью обеспечения финансовой 

устойчивости и развития предприятия. 

Цель: обеспечение финансовой устойчивости и развития 

предприятия. 

Звенья механизма: совокупность элементов воздействия на 

антикризисный объект. 

Объект: управленческие финансовые решения по 

предотвращению или выходу из кризиса. 

Исходя из этой концепции, 

можно предположить, что основой 

механизма АКУФП выступают анти-

кризисные финансовые отношения, 

материальными носителями которых 

являются соответствующие финан-

совые ресурсы. Поскольку от обес-

печенности, эффективности разме-
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щения и использования финансовых 

ресурсов зависит, по мнению И.М. 

Красевой и М.А. Ревякиной, финан-

совая состоятельность предприятия, 

полагаем справедливым и обратное 

утверждение: «финансовое состоя-

ние–комплексная характеристика 

предприятия через призму его фи-

нансовых отношений». Это дает ос-

нование полагать, что финансовые 

отношения являются исходным эле-

ментом как общего механизма 

АКУФП, так и его части – внутрен-

него механизма АКУФП, и пред-

определяет их цели. 

Несмотря на то, что цели внут-

реннего механизма АКУФП подчи-

нены максимизации рыночной стои-

мости предприятия, как главной цели 

финансового механизма предприя-

тия, от целей общего механизма 

АКУФП – предотвращения и выхода 

из кризиса, их отличает большая 

степень конкретизации: а) увеличе-

ние доходности предприятия; б) из-

менение распределения доходов; в) 

рационализация структуры капитала; 

г) совершенствование организации 

всех оборотных средств (оборотных 

активов и источников их покрытия) 

или лишь денежных потоков и т.д. 

Такая конкретизация обуслов-

лена результатами диагностики фи-

нансового состояния предприятия и 

причинами его кризисного развития, 

повлиявшими на объекты использо-

вания внутреннего механизма 

АКУФП: в сфере формирования и 

использования доходов, состава и 

структуры капитала (в активах и пас-

сивах), инвестиций в основные и 

оборотные средства.  

Прикладное значение приме-

нения внутреннего механизма 

АКУФП заключается в том, что он 

предназначен для комплексного ис-

пользования всех его звеньев на но-

вом уровне упорядоченности и пред-

полагает формирование особой 

«конструкции» данного механизма. 

Она изменяется в зависимости от 

стадии кризисного развития финан-

совых отношений, масштаба кризис-

ного финансового состояния пред-

приятия, его причин и основных 

объектов управления. 

Наиболее специфичными яв-

ляются финансовые методы внут-

реннего механизма АКУФП. Их 

набор напрямую зависит от объекта 

управления. Например, к общим ме-

тодам воздействия на все объекты 

внутреннего механизма АКУФП, на 

наш взгляд, можно отнести финансо-

вое прогнозирование и планирова-

ние, учет, анализ, контроль, инвести-

рование и т.д.; а к специфическим – 

диагностику финансового состояния, 

анализ чувствительности, прогнози-

рование банкротства и др.  

В состав методов антикризис-

ного управления доходами и капита-

лом входят анализ безубыточности и 

углубленный операционный анализ, 

инструменты – эффект операционно-

го рычага и средневзвешенная «це-

на» капитала. Для управления инве-

стициями в текущую деятельность 

широко используется метод норми-

рования собственных оборотных 

средств, а в сферу капиталовложений 

– инструменты дисконтирования де-

нежных потоков при расчете эффек-

тивности инвестиционных проектов 

и т.д. 

Успешное достижение целей 

внутреннего АКУФП невозможно 

без обеспечивающих элементов в со-
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ставе его механизма. В этом плане 

важно отметить роль правовой ре-

гламентации внутреннего механизма 

АКУФП, базирующейся на общих 

законах РФ, указах Президента РФ, 

постановлениях Правительства РФ, 

приказах и письмах министерств и 

ведомств, уставе юридического лица 

и т.д. Именно они предоставляют 

широкие возможности для воздей-

ствия на объекты внутреннего анти-

кризисного управления путем само-

стоятельного выбора порядка рас-

пределения прибыли, режима нало-

гообложения, вида деятельности и 

т.д. 

В то же время нормативное 

обеспечение внутреннего механизма 

АКУФП практически отсутствует. 

Предприятие самостоятельно выби-

рает вариантное решение из дей-

ствующих норм, инструкций и мето-

дических рекомендаций по проведе-

нию анализа финансового состояния, 

разработке финансовой политики 

предприятия и т.д. 

Существенное значение для 

воздействия на объекты внутреннего 

механизма АКУФП имеет информа-

ционное обеспечение принимаемых 

финансовых решений. В этом блоке 

преобладает использование специ-

фических данных о предприятии: 

рыночная стоимость, результаты 

аудиторской проверки неплатеже-

способного предприятия, реестр де-

биторов и кредиторов, размер задол-

женности налоговым органам и дру-

гая информация, составляющая ком-

мерческую тайну для внешних поль-

зователей. 

Своевременное формирование 

внутреннего механизма АКУФП 

позволит в максимальной степени 

мобилизовать внутренние финансо-

вые ресурсы предприятия для 

предотвращения и выхода из кризиса 

путем использования методов и ин-

струментов финансового менедж-

мента.  

Исходя из изложенного, внут-

ренний механизм АКУФП можно 

комплексно охарактеризовать как 

систему элементов внутрихозяй-

ственных финансовых отношений, 

управляемую менеджерами предпри-

ятий специфическими финансовыми 

методами и инструментами на раз-

личных стадиях кризисного развития 

с целью предотвращения и выхода из 

кризиса. 

В отличие от других немного-

численных определений основное 

внимание здесь уделяется: 

1. объекту антикризисного 

управления – центральному звену в 

конструкции финансового механиз-

ма. В состав объектов включаются 

внутрихозяйственные финансовые 

отношения по формированию и ис-

пользованию доходов, собственного 

капитала, организации инвестиций в 

основные и оборотные средства; 

2. специфике методов и инстру-

ментов, используемых для управле-

ния каждым направлением финансо-

вых отношений предприятия, кото-

рому угрожает кризисное развитие; 

3. основному фактору, определя-

ющему эту специфику внутреннего 

механизма – его целевому назначе-

нию, связанному с предотвращением 

и выходом из кризиса. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  ИНО-

СТРАННЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ 

А.В. АГИБАЛОВ, 
заведующий кафедрой финансов и кредита, 

М.А. ЗЮЗИНА, 
ассистент кафедры финансов и кредита 

По оценкам Министерства эко-

номики России, для реформирования 

и модернизации экономики страны и 

ее регионов необходимо от 2 до 2,8 

трл. долларов на ближайшие 15 лет 

(около  133 млрд. долл. в год). Из 

них за счет внутренних источников 

может быть обеспечено не  более 

60%, чего явно недостаточно для 

воссоздания национальной промыш-

ленности, сельского хозяйства, раз-

вития инфраструктуры.  

В сложившейся экономической 

ситуации в России, когда резко сузи-

лись внутренние источники инвести-

ций (масштабное сокращение госу-

дарственных инвестиций без созда-

ния адекватных условий для вложе-

ния частного капитала, недостаток 

собственных средств предприятий, 

маломощный капитал банковской 

системы) крайне актуальным являет-

ся привлечение в российскую эконо-

мику иностранных инвестиций и 

особенно прямых иностранных инве-

стиций, которые должны стать важ-

нейшей частью суммарных инвести-

ций в основной капитал реального 

сектора экономики. 

Одной из задач России на со-

временном этапе является преодоле-

ние  кризисных явлений в экономике 

с использование возможностей инте-

грации в систему мирохозяйствен-

ных  связей. К положительным мо-

ментам относится, внедрение в рос-

сийское законодательство стабиль-

ных, единых подходов в применении 

механизмов регулирования внешне-

экономической деятельности. Рас-

пространение этих правил на Россию 

повысит ее инвестиционную привле-

кательность для иностранных инве-

сторов и сделает более предсказуе-

мым экономический и правовой 

климат для российских субъектов 

экономики.  

Использование возможностей 

интеграции экономики в систему 

мирохозяйственных инвестиционных 

связей через привлечение иностран-

ного капитала может рассматривать-

ся как один из способов получения 

дополнительных инвестиционных 

средств, необходимых для развития  

экономики и повышения уровня 

жизни населения страны. 

Законодательные акты, непо-

средственно регулирующие привле-

чение иностранных инвестиций, 

включают Федеральный закон «Об 

инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капиталь-

ных вложений» от 25.02.1999 № 39-

ФЗ и Федеральный закон «Об ино-

странных инвестициях в РФ» от 

09.07.1999 № 160-ФЗ. В них чѐткого 

и всеобъемлющего определения по-

нятия иностранные инвестиции не 

дается.  

На наш взгляд, иностранные 

инвестиции можно определить, как 

вложения иностранного капитала в 

объект предпринимательской дея-

тельности на территории России в 

виде принадлежащих инвесторам де-
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нег, ценных бумаг, в виде имуще-

ства, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку, а также в виде 

услуг и информации. 

Как было отмечено выше, в 

сложившейся ситуации следует 

начинать активную инвестиционную 

политику привлечения прямых ино-

странных инвестиций. Именно бла-

годаря прямым иностранным инве-

стициям зарубежные компании-

инвесторы могут принести в Россию 

знания, опыт и новейшие техноло-

гии, освоить которые не составит для 

российских предприятий большого 

труда. Иными способами для России 

приобрести этот инновационный ре-

сурс будет крайне дорого. В качестве 

примера, где российские компании 

быстро переняли методы работы за-

падных коллег, можно назвать ре-

кламный бизнес или строительную 

индустрию.  

Использование иностранных 

инвестиций, в основном прямых, 

позволит восполнить нехватку 

средств государства, стимулировать 

технологическое развитие отраслей 

народного хозяйства, привлекать пе-

редовой опыт управления, увеличить 

доходы государства, создавать новые 

рабочие места, способствовать раз-

витию экспортного сектора эконо-

мики, и т.д. Не менее важно в ис-

пользовании прямых иностранных 

инвестиций  - не увеличивать внеш-

ний долг государства. 

Сегодня, когда на федеральном 

уровне России работа по привлече-

нию инвестиций ведется недостаточ-

но эффективно, акценты часто сме-

щаются в регионы. Рост конкуренто-

способности регионов и развитие 

территории являются значимыми 

факторами для обеспечения даль-

нейшего экономического подъема. И 

наиболее активные региональные 

лидеры и администрации достигают 

отличных результатов. К примеру, 

Калужская область, которая обладает 

схожими факторами со всеми други-

ми центральными регионами. Руко-

водителям региона удалось создать 

мощный автомобильный кластер. 

Липецкая область удачно сотрудни-

чает с Италией. Профессиональные 

коммуникации руководства региона 

дают такой результат. Ростовская 

область имеет отличные результаты 

по привлеченным инвестициям - там 

работает одна из самых профессио-

нальных команд (Ростовское 

агентство инвестиций и развития). 

Краснодарский край, используя, в 

том числе, олимпийскую тематику, 

по-прежнему интересен для европей-

ских инвесторов. 

На основе мониторинга анали-

за текущего состояния, тенденций 

инвестиционных процессов в регио-

нах Российской Федерации можно 

наблюдать следующее, Объем инве-

стиций, измеряемых по крупным и 

средним предприятиям, за восемь 

месяцев 2009 г. сократился на 12% к 

аналогичному периоду 2008 г. (за 

семь месяцев - на 11%). Региональ-

ные различия очень велики и неред-

ко обусловлены политическими, а не 

экономическими факторами. В При-

морском крае ускоряется подготовка 

саммита АТЭС-2012, поэтому инве-

стиции выросли в 2,8 раза. Инвести-

ции росли почти в четверти регионов 

России, среди которых приоритетная 

по политическим причинам Чечня, 

Краснодарский край, где ведется 

подготовка Олимпиады в Сочи. 
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Можно также выделить регионы раз-

работки новых нефтегазовых место-

рождений (республики Коми, Яку-

тия, Красноярский край), транспор-

тировки нефти (Мурманская об-

ласть), строительства новых авто-

сборочных предприятий (Калужская, 

Ленинградская области). Но почти в 

60% регионов России снижение ин-

вестиций было более сильным по 

сравнению со средним показателем 

по стране, а в каждом восьмом реги-

оне инвестиции сократились при-

мерно вдвое (до 40-60% от уровня 

2008 г.).  

Таблица 1 Поступление иностранных инвестиций по типам 

Показатели 

2009г. 

2008г. 

в % к млн. 

долларов 

США 

в % к 

2008г. итогу 
2007г. итогу 

Инвестиции 81927 79,0 100 85,8 100 

из них:      

прямые инвестиции 15906 58,9 19,4 97,2 26,0 

в том числе:      

взносы в капитал 7997 50,4 9,8 107,4 15,3 

из них 

реинвестирование 
936 151,5 1,1 176,0 0,6 

лизинг 103 60,8 0,1 в 2,0р. 0,2 

кредиты, полученные от зарубеж-

ных совладельцев организаций 
6440 65,8 7,8 83,9 9,4 

прочие прямые инвестиции 1366 114,3 1,7 95,1 1,1 

портфельные инвестиции 882 62,3 1,1 33,7 1,4 

из них  

акции и паи 
378 33,6 0,5 27,8 1,1 

прочие инвестиции 65139 86,5 79,5 84,7 72,6 

в том числе:      

торговые кредиты 13941 86,2 17,0 115,4 15,6 

прочие кредиты 50830 87,8 62,0 78,5 55,8 

из них:      

на срок до 180 дней 6604 99,8 8,1 193,0 6,4 

на срок свыше 180 дней 44226 86,2 53,9 72,9 49,4 

прочее 368 29,1 0,5 107,8 1,2 

Из таблицы 1 видно, что объем 

накопленных в Российской Федера-

ции ПИИ на начало 2009 года соста-

вил 122,5 млрд. долларов. Неравно-

мерность распределения инвестиций 

по регионам несколько снизилась, 

однако основные их объемы по-

прежнему продолжают идти в Цен-
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тральный федеральный округ. По со-

стоянию на конец 2009г. накоплен-

ный иностранный капитал в эконо-

мике России составил 268,2 млрд. 

долларов США, что на 1,4% больше 

по сравнению с предыдущим годом. 

Наибольший удельный вес в накоп-

ленном иностранном капитале при-

ходился на прочие инвестиции, осу-

ществляемые на возвратной основе - 

55,5% (на конец 2008г. - 51,6%), доля 

прямых инвестиций составила 40,7% 

(46,3%), портфельных - 3,8% (2,1%). 

В 2009г. в экономику России 

поступило 81,9 млрд. долларов США 

иностранных инвестиций, что на 

21,0% меньше, чем в 2008г. (в I квар-

тале 2009г. - 12,0 млрд. долларов 

США (на 30,3% меньше), во II квар-

тале - 20,2 млрд. долларов США (на 

31,2% меньше), в III квартале - 22,5 

млрд. долларов США (на 22,9% 

меньше), в IV квартале - 27,2 

млрд.долларов США (на 2,8% мень-

ше) (см. табл. 1). 

В стратегическом аспекте ин-

вестиции сейчас выступают ключе-

вым звеном, определяющим решение 

всего комплекса проблем развития 

страны и модернизации экономики и, 

прежде всего, достижения устойчи-

вого экономического роста и повы-

шения конкурентоспособности оте-

чественного производства на внут-

реннем и мировом рынках. При этом 

особое значение приобретает струк-

турный поворот от производства и 

экспорта топливно-энергетических 

ресурсов к развитию высокотехноло-

гичных и инновационноемких обра-

батывающих отраслей. 

Нельзя считать нормальной от-

раслевую структуру иностранных 

инвестиций в экономику России на 

сегодняшний день. До сих пор в при-

влечении иностранного капитала до-

минируют отрасли, производящие 

продукцию для сбыта на внутреннем 

рынке с быстрым оборотом вложен-

ных средств, а также добывающей 

промышленности. В последнее время 

удельный вес иностранных инвести-

ций обрабатывающих производствах 

составил 29,3 % величины их прито-

ка, в оптовую и розничную торговлю 

– 20,6 %, в добычу полезных ископа-

емых – 16,4 % в транспорт – 10,5 %,  

в операции с недвижимым имуще-

ством – 13,0 % , в то время как в 

сельское хозяйство и рыболовство 

эти инвестиции составили всего 0,8 

%. (см. табл. 2). На основе данной 

аналитики видно, что, например, 

сельское хозяйство, не выступает  

приоритетным для иностранных ин-

весторов. Но тем не менее учитывая 

то, что в региональном аспекте 

наибольший удельный вес иностран-

ных инвестиций приходится на рай-

оны с благоприятными зонами для 

ведения сельского хозяйства есть 

надежда, что при правильном подхо-

де государства к поддержке данной 

отрасли, появится возможность осу-

ществить технологическую и управ-

ленческую модернизацию. 

При рассмотрении влияния 

иностранных инвестиций на сель-

скохозяйственное производство важ-

ное значение приобретают не только 

увеличение валового национального 

продукта (ВНП), но и инвестиции в 

сохранение природных факторов, 

самобытности сельских поселений, 

сельской культуры и образа жизни, 

от которых  в значительной степени 

зависит сохранение генофонда и  

культуры всего народа. 
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Таблица 2. Иностранные инвестиции по видам экономической деятель-

ности млн.долларов США 

  2009г. Накоплено на ко-

нец 2009г. поступило погашено 

(выбыло) 

переоценка 

и прочие  

изменения 

активов 

и обяза- 

тельств 

всего в % 

к итогу 

Всего 81927 76671 4415 268226 100 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

437 215 42 2008 0,7 

рыболовство, рыбоводство 45 35 -0,4 157 0,1 

добыча полезных ископаемых 10327 16293 -25 43883 16,4 

обрабатывающие производства 22216 22403 3654 78644 29,3 

производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 
437 279 315 5225 1,9 

строительство 1012 594 17 4853 1,8 

оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

22792 18873 130 55208 20,6 

гостиницы и рестораны 140 56 5 627 0,2 

транспорт и связь 13749 6846 135 28174 10,5 

финансовая деятельность 2658 5126 87 11780 4,4 

операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг 

7937 5751 60 34828 13,0 

государственное управление и обес-

печение военной безопасности; обя-

зательное социальное обеспечение 

25 29 0,1 1144 0,4 

образование 0,4 0,3 - 3 0,0 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
26 4 1 152 0,1 

предоставление прочих коммуналь-

ных, социальных и персональных 

услуг 

126 167 -6 1540 0,6 

 

Таким образом, анализ структуры 

и  динамики привлечения иностран-

ных инвестиций в российскую эко-

номику показал, что представляется 

весьма актуальным проведение инве-

стиционной политики, которая дала 

бы новые импульсы к эффективному 

использованию иностранных инве-

стиций. В этих целях необходимо:  

        1. Продолжить работу по разви-

тию правовой базы, регулирующей 

реализацию соглашений о  разделе 
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продукции путем внесения измене-

ний и дополнений в положения:  «О 

составе и порядке возмещения затрат 

при реализации соглашений о разде-

ле продукции» № 740 (1999 г.), «О 

формировании и использовании лик-

видационного фонда при реализации 

соглашения о разделе продукции» № 

741 (1999 г.). Это обеспечит боль-

шую  прозрачность и более полный 

учет затрат инвестора при реализа-

ции соглашения о разделе продук-

ции.  

          2. Перестроить систему стиму-

лирования иностранных инвестиций 

путем увеличения в ней доли финан-

совых льгот, предоставления гаран-

тий, принятий государством части 

инвестиционных рисков, предостав-

ление инвестиционных кредитов и 

др., что позволит придать инвести-

ционному процессу большую ста-

бильность.  

          3. В целях создания более бла-

гоприятного инвестиционного кли-

мата необходимо формирование зон 

опережающего развития, которые 

создадут дополнительные возмож-

ности для эффективного наращива-

ния социально-экономического по-

тенциала, послужат для увеличения 

валового регионального продукта, 

создания новых рабочих мест, зна-

чительного наращивания объемов 

производства промышленной и науч-

но-технической продукции, платных 

услуг населению, привлечения тран-

зитных перевозок для соседних ре-

гионов России и других стран.  

           4. Совершенствовать процеду-

ру регистрации иностранных инве-

сторов коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями с ис-

пользованием международного опы-

та по принципу «One stop stop» или  

комплексной регистрации в одном 

месте путем принятия разработанно-

го по этим вопросам законопроекта 

«О государственной регистрации 

юридических лиц».  

            5. Сместить акценты и гра-

мотно направить  потоки иностран-

ного капитала в отстающие, но тем 

не менее перспективные отрасли ре-

гионов. 

Осуществление комплекса 

предлагаемых мер позволит  активи-

зировать инвестиционный процесс и 

получить дополнительные инвести-

ции для осуществления экономиче-

ского развития  регионов России. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Л.Н. СОТНИКОВА 
доцент кафедры финансов и кредита 

 

Инвестиции относятся к той 

сфере экономики, которая определя-

ет ее развитие на всех уровнях хо-

зяйствования. Эффективное осу-

ществление инвестиционной дея-

тельности в регионах РФ невозмож-

но без грамотно разработанной инве-

стиционной политики. Основой для 

разработки инвестиционной полити-

ки регионов является их инвестици-

онная привлекательность. Существу-

ет множество подходов и методов 

оценки инвестиционной привлека-

тельности регионов, но почти все 

они нуждаются в совершенствова-

нии. Поэтому вопрос оценки инве-

стиционной привлекательности ре-

гионов и выявление мероприятий по 

ее повышению является весьма акту-

альным. 

Инвестиционная привлека-

тельность – это интегральная харак-

теристика отдельных регионов и 

страны в целом с позиций инвести-

ционного потенциала (перспектив-

ности развития, доходности инве-

стиций) и уровня инвестиционных 

рисков. 

Инвестиционный потенциал 

учитывает макроэкономические ха-

рактеристики, насыщенность терри-

тории факторами производства, по-

требительский спрос населения и 

другие параметры. Величина инве-

стиционного риска показывает веро-

ятность потери инвестиций и дохода 

от них. 

Из всей совокупности методик 

определения инвестиционной при-

влекательности, нами выделены от-

дельные наиболее важные показате-

ли ее оценки. Структура показателей 

инвестиционной привлекательности 

региона представлена на рисунке 1. 

 
 В соответствии с данной ме-

тодикой проведем оценку инвести-

ционной привлекательности Воро-

нежской области и сравним аналогич-

ные показатели с РФ. 

 

Инвестиционная привлекательность регионов 

Инвестиционный  

потенциал региона 

Инвестиционный риск 

региона 

Экономический 

потенциал 

Региональная 

эффективность 

Предпринима-

тельство и ин-

новации 

Уровень 

 потребления и 

качество жизни 

Рисунок 1. Структура показателей инвестиционной привлекательности региона 
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Таблица 1. Показатели экономического потенциала Воронежской области за 2008г. 

 

Показатели  

Воро-

нежская 

область 

в 

среднем 

по РФ 

Отноше-

ние по-

казате-

лей об-

ласти к 

РФ, %, 

% 

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата работников организаций, руб. 

 

11490 

 

17290 

 

66,45 

2. Стоимость основных фондов, млн. руб. 674657 930890 72,47 

3. Валовой региональный продукт, млн. руб. 228666 353185 64,74 

4. Розничный товарооборот, млн. руб. 150411 173995 86,45 

5. Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 92146 109561 84,10 

6. Число студентов вузов и сузов, тыс. чел. 178 123 144,72 

Анализ показателей экономи-

ческого потенциала Воронежской 

области по сравнению со средним 

экономическим потенциалом Рос-

сийской Федерации по 80 субъектам 

говорит о том, что среднемесячная 

заработная плата работников региона 

в 2008г. ниже общероссийского 

уровня на 33,55%. Стоимость основ-

ных фондов, объем валового регио-

нального продукта, розничный обо-

рот и объем инвестиции в основной 

капитал по Воронежской области 

также ниже среднероссийского на 

27,53%; 35,26%;13,55% и 15,90% со-

ответственно. 
Таблица 2. Показатели региональной эффективности производства 

Показатели  Воро-

нежская 

область 

РФ Отноше-

ние  

показа-

телей  

области 

к РФ, % 

1. Валовой региональный продукт на душу населе-

ния, руб. 

 

99963 

 

198817 

 

50,28 

2. Индекс промышленного производства товаров, 

работ и услуг, % 

 

104,6 

 

102,1 

 

102,45 

3. Индекс капиталовложений, % 117,7 109,8 107,19 

4. Удельный вес доходов от предпринимательской 

деятельности в денежных доходах населения, % 

 

10,7 

 

10,2 

 

104,90 

5. Фондоотдача 0,3389 0,3794 89,33 

По данным таблицы 2 видно, 

что такие показатели региональной 

эффективности как индекс промыш-

ленного производства, индекс капи-

тальных вложений, удельный вес до-

ходов от предпринимательской дея-

тельности в денежных доходах насе-

ления по Воронежской области пре-

вышают средние показатели по 

стране на 2,45; 7,19 и 4,9% соответ-

ственно. А уровень валового регио-

нального продукта на душу населе-

ния Воронежской области меньше, 

чем по РФ на 49,72% и фондоотдача 

ниже среднего уровня по стране на 

10,67%. 

В таблице 3 представлены по-

казатели развития предприниматель-

ской и инновационной деятельности 

Воронежской области в сравнении со 
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среднероссийскими. Так, в 2008г. в 

Воронежской области количество 

малых предприятий на 10 тыс. чело-

век меньше, чем по РФ на 31,58%; 

число организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки 

выше на 30,43%; численность персо-

нала, занятого исследованиями и 

разработками больше на 53,96%; 

число организаций, использующих 

глобальные информационные сети 

меньше на 2,68% и число организа-

ций с участием иностранного капи-

тала также меньше на 20,98%. 
Таблица 3. Показатели развития предпринимательства и инноваций 

Показатели  Воро-

нежская 

область 

РФ Удель-

ный 

 вес, % 

1. Число малых предприятий на 10 тыс. чел. населе-

ния 

 

65 

 

95 

 

68,42 

2. Число организаций, выполняющих научные ис-

следования и разработки 

 

60 

 

46 

 

130,43 

3. Численность персонала, занятого исследованиями 

и разработками, чел. 

 

14651 

 

9516 

 

153,96 

4. Число организаций, использующих глобальные 

информационные сети, % 

 

72,75 

 

74,75 

 

97,32 

5. Число организаций с участием иностранного ка-

питала 

 

162 

 

205 

 

79,02 

 В следующей таблицы рас-

смотрены социально-

демографические показатели разви-

тия области в сравнении со средними 

по России. 

Таблица 4. Показатели уровня потребления и качества жизни 

Показатели  Воро-

нежская 

область 

РФ Удель-

ный вес, 

% 

1. Среднедушевые денежные доходы населения в 

месяц, руб. 

 

10304,8 

 

14939,2 

 

68,98 

2. Величина прожиточного минимума на душу насе-

ления, руб. в месяц 

 

4180 

 

4693 

 

89,07 

3. Потребление мяса и мясопродуктов в год, кг на 

одного члена домохозяйства 

 

66 

 

60 

 

110,00 

4. Потребление молока и молочных продуктов в год, 

кг на одного члена домохозяйства 

 

243 

 

243 

 

100,00 

5. Обеспеченность жильем, кв.м на человека 25,6 22,0 116,36 

В 2008г. Среднедушевые де-

нежные доходы населения Воронеж-

ской области ниже среднероссийских 

на 31,02%, величина прожиточного 

минимума также ниже среднего по 

России на 10,93%. Потребление мяса 

и мясопродуктов в год в области 

превышает данный показатель по 

России на 10%, потребление молока 

и молочных продуктов в регионе со-

ответствует среднему уровню по 

стране. Обеспеченность населения 

жильем в Воронежской области вы-

ше, чем в среднем по России на 

16,36%. 

В таблице 5 проанализированы 

показатели инвестиционного риска 

Воронежской области. 
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Таблица 5. Показатели инвестиционного риска 

Показатели  Воро-

нежская 

область 

РФ Удель-

ный вес, 

% 

1. Удельный вес убыточных предприятий, % 27,4 28,3 96,82 

2. Просроченная кредиторская задолженность, % к 

общей задолженности 

 

58,8 

 

44,7 

 

131,54 

3. Уровень безработицы, % 5,3 6,3 84,13 

4. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 

тыс. тонн 

 

78 

 

20,1 

 

388,06 

5. Число зарегистрированных преступлений на 100 

тыс. чел. населения 

 

1526 

 

2261 

 

67,49 

Положительную тенденцию 

для инвестиционной привлекатель-

ности Воронежской области по срав-

нению с РФ в целом в 2008г. Имеют 

следующие показатели: удельный 

вес убыточных предприятий в обла-

сти ниже, чем в РФ на 3,18%; уро-

вень безработицы ниже на 15,87% и 

число зарегистрированных преступ-

лений на 100 тыс. населения меньше 

на 32,51%. 

Такие показатели, как удель-

ный вес просроченной кредиторской 

задолженности в общей ее сумме по 

региону выше, чем в среднем по РФ 

на 31,54%; а объем загрязняющих 

веществ в атмосферу по области 

превышают  средний их объем по 

стране в 3,88 раза. 

Таким образом, для повыше-

ния инвестиционной привлекатель-

ности Воронежской области необхо-

димо при разработке региональной 

инвестиционной политики включить 

в нее мероприятия по снижению ин-

вестиционного риска, а именно со-

кращению просроченных кредитор-

ских долгов предприятий путем их 

реструктуризации и ограничению 

выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ за счет внедрения очисти-

тельных технологий. Кроме того, 

необходимо направлять больше ин-

вестиционных ресурсов в основной 

капитал, увеличивать заработную 

плату работников, развивать малое 

предпринимательство, более активно 

внедрять использование информаци-

онных сетей в деятельность органи-

заций, привлекать иностранный ка-

питал в форме прямых инвестиций и 

др. 
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ПРОФИЛАКТИКА УТРАТЫ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ 

И.В.СЕДЛОВ, 
доцент кафедры финансов и кредита 

 

Платежеспособность является 

одной из характеристик финансового 

состояния предприятия. 

Абсолютно платежеспособ-

ным, по утверждению И.А. Бланка, 

является предприятие, капитал кото-

рого полностью является собствен-

ным, а обязательства отсутствуют. В 

то же время, практика показала, что 

предприятие может абсолютно не 

иметь собственного капитала, рабо-

тать целиком на заемных средствах и 

все же оставаться платежеспособ-

ным. 

С точки зрения Э.А.Уткина 

«способность предприятия платить 

по краткосрочным обязательствам – 

это ликвидность (текущая платеже-

способность)». Следовательно, он 

отождествляет платежеспособность с 

ликвидностью предприятия. 

Несмотря на некоторые разли-

чия во взглядах, все авторы сходятся 

во мнении, что если предприятие 

своевременно оплачивает свои обя-

зательства, то оно платежеспособно. 

Для выявления экономическо-

го содержания платежеспособности 

важное значение имеет временной 

аспект. Ряд авторов (А.Д. Шеремет и 

Р.С. Сайфулин), различающие нали-

чие краткосрочной и долгосрочной 

платежеспособности, под последней 

понимают способность предприятия 

рассчитываться по долгосрочным 

обязательствам. Долгосрочные обя-

зательства - это аннуитеты, либо 

платежи, распределенные во времени 

с различными ставками процентов в 

разные периоды. Однако непосред-

ственная оплата долгов всегда про-

изводится в конкретный момент 

времени. Следовательно, до того, как 

такой факт будет иметь место можно 

говорить лишь о возможности его 

наступления. Вышеприведенные 

рассуждения показали, что послед-

нее есть не что иное, как ликвид-

ность предприятия. В то же время 

ликвидность предприятия характери-

зует соотношение его оборотных ак-

тивов и текущих пассивов. С пози-

ций долгосрочной перспективы лик-

видность обычно не рассматривают. 

Выясняются лишь предпосылки 

формирования долгосрочной плате-

жеспособности, которые содержатся 

в достижении финансовой устойчи-

вости предприятия, под которой по-

нимают «способность поддерживать 

целевую структуру источников фи-

нансирования».  

Следовательно, если предпри-

ятие способно поддерживать целе-

вую структуру источников финанси-

рования (приемлемый уровень фи-

нансовая устойчивости), то в буду-

щем оно имеет возможность быть 

ликвидным (обеспечить достаточное 

превышение оборотных активов над 

текущими обязательствами), а это, в 

свою очередь, формирует возмож-

ность обеспечения платежеспособ-

ности в конкретный момент времени. 

Одна из главных задач ме-

неджмента организации – не допу-
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стить ее неплатежеспособности. Це-

лями проведения мероприятий по ее 

профилактике являются: 

- своевременное обнаружение 

негативных явлений хозяйственной 

деятельности организации, которые 

могут привести к ее неплатежеспо-

собности; 

- реализация комплекса мер по 

предотвращению развития ситуации 

до потери текущей платежеспособ-

ности и возникновения признаков 

банкротства. 

Способом профилактики яв-

ляются контроль финансово-

экономической деятельности и вме-

шательство в ее проведение. Для ор-

ганизации системы профилактики 

необходимо осуществить следую-

щие мероприятия: 

1. Определить перечень 

угроз организации, которые могут 

привести к неплатежеспособности; 

2. Вести в регулярном ре-

жиме мониторинг угроз; для этого: 

 определить показате-

ли для проведения регулярного кон-

троля, которые характеризуют угро-

зу количественно; 

 определить рекомен-

дуемые, пограничные или допусти-

мые, опасные или кризисные значе-

ния указанных показателей; 

 периодически рассчи-

тывать значения показателей и срав-

нивать их с пограничными значени-

ями для определения угрозы плате-

жеспособности. 

3. Применять меры в фи-

нансовой сфере в целях исправления 

ситуации при обнаружении опасных 

явлений и факторов кризиса. 

В целях определения угроз, 

которые могут привести к неплате-

жеспособности и возникновению 

признаков банкротства, приведем 

наиболее общие финансово-

экономические факторы, которые 

влияют на состояние платежеспо-

собности предприятия:  

Факторы 1-й группы. Сниже-

ние финансовых результатов дея-

тельности организации.  

Считается, что для успешных 

организации должно соблюдаться 

«золотое правило» 

Тприб>Твыр>Такт, где показатели 

являются соответственно темпами 

роста прибыли, выручки, стоимости 

активов. 

Факторы 2-й группы. Ухудше-

ние ликвидности  продукции органи-

зации. 

Снижение ликвидности про-

дукции проявляется на практике как 

объективная реакция покупателей на 

недостаточно привлекательный то-

вар. 

Факторы 3-й группы. Рост за-

висимости хозяйственной деятель-

ности организации от заемного ка-

питала. 

Факторы 4-й группы. Ухудше-

ние ликвидности активов. 

Таким образом, режим профи-

лактики утраты платежеспособности 

должен применяться при возникно-

вении первых, еще не развитых фак-

торов, а также при возникновении 

просроченной задолженности. По-

добные мероприятия, на наш взгляд 

позволят создать устойчивую фи-

нансовую базу любой коммерческой 

организации. 
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Бухгалтерский учет, анализ и налоги 

ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В.А. ЛУБКОВ, 
доцент кафедры статистики  и анализа 

 

Отказ от командно-

административной системы, многооб-

разие форм собственности и форм хо-

зяйствования, поощрение предприни-

мательской инициативы потребовали 

разработки и внедрения новых спосо-

бов и механизмов управления произ-

водственно-коммерческой деятельно-

стью. Вновь созданные хозяйствую-

щие субъекты вынуждены были само-

стоятельно планировать, конструиро-

вать и анализировать бизнес-

процессы, а также нести ответствен-

ность за их результаты. А это, в свою 

очередь, требует четкого осознания 

направленности бизнес-активности в 

сложившихся условиях внешней и 

внутренней экономической среды, то 

есть разработки и реализации страте-

гии развития. 

Сегодня стоит признать, что 

множество банкротств, как на этапе 

становления рыночных отношений в 

90-е годы, так и в период некоторой 

стабилизации 2002-2007 гг. были пря-

мо, либо косвенно вызваны слабой 

проработанностью, а порой и полным 

отсутствие внятной стратегии поведе-

ния и развития хозяйствующего субъ-

екта. Начиная со второй половины 

2008 г., ознаменовавшей наступление 

глобального финансового кризиса, по-

требность в усилении стратегических 

основ управления, учета и экономиче-

ского анализа значительно возрастает. 

Это связано с необходимостью адап-

тации бизнес-единиц к изменяющимся 

внешним условиям, усиления соб-

ственных конкурентных преиму-

ществ, а также эффективной реализа-

цией долгосрочных целей. 

Анализируя труды ученых и 

специалистов в области стратегиче-

ского управления и анализа, можно 

сделать вывод  чрезвычайной много-

гранности понятия «стратегия». 

Наиболее рельефно эту многогран-

ность подчеркивает В.С. Ефремов, 

отмечая, что, 

 стратегия – это средство дости-

жения конечного результата; 

 стратегия объединяет все части 

организации в единое целое; 

 стратегия охватывает все основ-

ные аспекты организации; 

 стратегия – это долгосрочный 

план организации; 

 стратегия обеспечивает совме-

стимость всех частей планов ор-

ганизации; 

 стратегия дает ответы на ключе-

вые вопросы относительно сущ-

ности организации; 

 стратегия – это результат анализа 

сильных и слабых сторон органи-

зации, а также определения воз-

можностей и препятствий ее раз-

вития; 

 стратегия – это заранее спланиро-
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ванная реакция организации на 

изменение внешней среды. 

Более четко и формализовано 

структура стратегии представлена, на 

наш взгляд, в трудах А.Н. Хорина и 

В.Э. Керимова. Она, по их мнению, 

включает следующие элементы: 

 долговременные цели, определя-

ющие деятельность организации 

на перспективу; 

 технологии, с помощью которых 

реализуется достижение страте-

гических целей; 

 ресурсы, которые будут исполь-

зованы при достижении стратеги-

ческих целей;  

 систему управления, обеспечи-

вающую достижение стратегиче-

ских целей, в т.ч. людей как ос-

новную составляющую часть си-

стемы управления. 

Таким образом, сбалансирован-

ное сочетание указанных элементов, 

по мнению авторов, позволит вопло-

тить в жизнь стратегические задумки 

компании и достичь стратегических 

целей. 

Фундаментальные элементы 

стратегии прописаны также в трудах 

Р. Гранта. На взгляд ученого данные 

элементы включают в себя: 

 ценности; 

 миссию; 

 видение. 

Ценности компании есть ни что 

иное, как порядочность, честность, 

уважение к людям, открытость, про-

фессионализм, т.е. те качества, на ко-

торые опирается организация с целью 

поддержания свое деловой репутации 

и положительного имиджа. Миссия – 

это заявление о корпоративной цели, 

определение сферы деятельности биз-

неса, в которой конкурирует органи-

зация. В свою очередь видение есть 

мысленный образ возможного и жела-

тельного будущего положения орга-

низации. Видение формулирует пред-

ставление реалистического, вызыва-

ющего доверие, привлекательного бу-

дущего компании.  

Разделяя мнения большинства 

ученых относительно того, что стра-

тегия многогранное и многоаспектное 

понятие, хотим все же уточнить, что, 

на наш взгляд, стратегия, в сущно-

сти – это механизм сохранения и пре-

умножения стоимости хозяйствую-

щего субъекта в рамках видения и 

миссии с учетом влияния факторов 

внутренней и внешней бизнес-среды.   

Надо отметить, что концепция, 

согласно которой целью деятельности 

фирмы является максимизация при-

были, в современных условиях явля-

ется неполной и в некотором смысле 

устаревшей. Действительно, наличие 

и приращение прибыли – это важный 

фактор и один из ключевых индика-

торов успешной деятельности компа-

нии, однако этот показатель носит в 

большей степени краткосрочный и 

крайне нестабильный характер. Го-

раздо более важной и, на наш взгляд, 

стратегической характеристикой дея-

тельности компании выступает ее 

стоимость. Стоимость компании – 

синтетический показатель, испыты-

вающий влияние целого ряда факто-

ров, среди которых эффективность те-

кущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности, получение положитель-

ных финансовых результатов, наличие 

высокодоходных активов и перспек-

тивных бизнес-проектов, способность 

отвечать по своим обязательствам и 
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выплачивать дивиденды, а также ге-

нерировать экономические выгоды в 

будущем (с использованием дискон-

тированных денежных потоков). 

Становится очевидным, что 

стоимость компании выражает, как 

краткосрочный, так и долгосрочный 

аспекты деятельности коммерческой 

организации, что, помимо прочего, 

предполагает ее широкое использова-

ние в качестве индикатора инвестици-

онной привлекательности. 

Вместе с тем стоимость фирмы 

определяется воздействием факторов 

трех временных аспектов: ретроспек-

тивного, текущего, перспективного 

(прогнозного), что проиллюстрирова-

но на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Влияние временных аспектов деятельности фирмы на  ее стоимость 

Таким образом, у нас есть все 

основания полагать, что в качестве 

конечной цели стратегии современной 

коммерческой организации выступает 

ее стоимость. Аргументация данного 

положения видится в том, что в усло-

виях рыночной экономики деятель-

ность фирмы ориентирована, пре-

имущественно, на собственников (ак-

ционеров), центральным вопросом для 

которых является прирост их благосо-

стояния в результате функционирова-

ния объектов владения. При этом рост 

благосостояния акционеров измеряет-

ся ни величиной введенных мощно-

стей, ни количеством нанятых со-

трудников, ни оборотом компании, а, 

прежде всего, стоимостью коммерче-

ской организации, которой они вла-

деют. 

Руководители всех без исклю-

чения бизнес единиц должны отчет-

ливо осознать, что их первоочередная 

задача - разработка и реализация стра-

тегий, дающих максимально возмож-

ный вклад в рост стоимости корпора-

ции. Все другие цели - удовлетворен-

ность потребителя, доля рынка, миро-

вая известность - являются промежу-

точными. Они, как правило, отражают 

степень влияния различных групп, 

претендующих на долю в результатах 

деятельности компании, и либо 

трансформируются в задачу максими-

зации стоимости, либо служат огра-

ничениями на пути решения этой за-

дачи. 

Стоимость коммерческой  

организации как ключевая цель 

стратегии 

Факторы ретроспек-

тивного характера: 

данные производствен-

ных и финансовых отче-

тов, бухгалтерской от-

четности, стоимость ак-

тивов 

Факторы текуще-

го характера: 

степень эффектив-

ности производ-

ственных про-

грамм, данные опе-

ративного учета и 

контроллинга 

Факторы перспективного 

характера: 

планы компании по разви-

тию бизнеса, завоеванию 

новых рыночных ниш, 

освоению новых видов про-

дукции; дисконтированные 

денежные потоки 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРА-

ЦИЯ КАК ФОРМА НЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

Т.И. КАТЕЛИКОВА 
аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Кооперация по своей экономи-

ческой сущности не может существо-

вать вне рынка, так и рыночная си-

стема хозяйствования не может эф-

фективно функционировать, если она 

не содержит кооперативные механиз-

мы самопомощи и самозащиты това-

ропроизводителей в конкурентной 

борьбе. 

Специфика кооператива состоит 

в том, что, функционируя в качестве 

интеграционной связи между отдель-

ными хозяйствующими субъектами, 

он не может иметь собственные инте-

ресы вне интересов тех, ради кого со-

здается, не может действовать в 

направлениях, которые были бы не 

выгодны этим субъектам, полностью 

принадлежит им и контролируется 

ими, позволяя своим членам получать 

дополнительные экономические пре-

имущества. 

Значение сельскохозяйственной 

потребительской кооперации для то-

варопроизводителей и потребителей 

заключается в реализации внешних и 

внутренних конкурентных эффектов. 

Внутренний конкурентный эф-

фект сельскохозяйственной потреби-

тельской кооперации предполагает 

реализацию членами кооператива 

экономических преимуществ от член-

ства в нем, позволяя им избежать экс-

плуатации посреднического бизнеса, 

сообща использовать объекты произ-

водственной и социальной инфра-

структуры и за счет этого снижать се-

бестоимость продукции. 

Внешний конкурентный эффект 

предполагает, что потребители также 

получат экономические преимущества 

от функционирования кооператива, 

покупая продукцию по более низким 

ценам.  

Внутренний и внешний эффек-

ты сельскохозяйственной потреби-

тельской кооперации формируют ее 

позитивный социально-

экономический потенциал. 

В современных условиях хозяй-

ствования сельскохозяйственная по-

требительская кооперация выступает 

основой демонополизации производ-

ственной деятельности, усиления 

предпринимательской деятельности, 

повышения эффективности сель-

хозпроизводства.  

Широкое развитие сельскохо-

зяйственной потребительской коопе-

рации на современном этапе является 

одним из главных направлений выво-

да агропромышленного производства 

из глубокого кризиса, дальнейшего 

развития и повышения эффективности 

его функционирования. Сельскохо-

зяйственная потребительская коопе-

рация заключает в себе большие по-

тенциальные возможности роста тем-

пов производства и является связую-

щим звеном между различными сфе-

рами агропромышленного комплекса. 

В научных кругах все большее 

распространение получает мнение, 

что сельскохозяйственная потреби-

тельская кооперация является одной 

из наиболее перспективных форм не-
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технологических инноваций в аграр-

ном секторе.  

В целом инновации представ-

ляют собой использование результа-

тов научных исследований и разрабо-

ток, направленных на совершенство-

вание процесса производства, эконо-

мических, правовых и социальных от-

ношений в различных сферах дея-

тельности. Нетехнологические инно-

вации отражают изменения, происхо-

дящие в среде, обслуживающей ос-

новные производственные процессы и 

охватывают инновации организаци-

онного, управленческого, правового, 

социального, экологического и друго-

го характера.  

Сельскохозяйственная потреби-

тельская кооперация способствует 

инновационному развитию агропро-

мышленного комплекса одновременно 

по двум направлениям: организаци-

онно-управленческие и социокуль-

турные инновации. В рамках первого 

направления сельскохозяйственная 

потребительская кооперация выступа-

ет как инструмент совершенствования 

внутрихозяйственных и межотрасле-

вых экономических отношений, внед-

рения прогрессивных форм организа-

ции труда и управления производ-

ством, развития системы планирова-

ния и учетного обеспечения. В рамках 

второго направления проявляется 

уникальный потенциал данной формы 

хозяйствования в обеспечении устой-

чивого развития сельских территорий, 

решении проблем занятости сельского 

населения и повышении уровня его 

жизни. 

Необходимо отметить, что сама 

форма сельскохозяйственной потре-

бительской кооперации не является 

новой для российской экономики, од-

нако в современных условиях хозяй-

ствования она представляет собой 

возвратный тип инноваций. В соот-

ветствии с классификацией А. И. При-

гожина: «это инновации, используе-

мые повторно, взамен инноваций, 

несостоятельность или ошибочность 

которых однозначно установлена в 

процессе их практического использо-

вания, что вынуждает отказаться от 

них и вернуться к прежнему статус-

кво».  

В тоже время инновационный 

характер сельскохозяйственной по-

требительской кооперации во многом 

определяется новыми чертами, кото-

рые данный институт приобретает в 

настоящее время в процессе своего 

развития. Наиболее значимыми при 

этом являются следующие моменты: 

- изменение роли и места сель-

скохозяйственной потребительской 

кооперации, а именно ее превращение 

из средства самозащиты и выживания 

сельских товаропроизводителей в 

мощную производительную силу; 

- усиление влияния кооперации 

в качестве одного из наиболее дей-

ственных инструментов борьбы с мо-

нополиями в аграрной сфере; 

- повышение значения сельско-

хозяйственной потребительской ко-

операции в решении многих социаль-

ных проблем села. 

Таким образом, несмотря на ис-

торическую преемственность и сохра-

нение основных классических прин-

ципов, сельскохозяйственную потре-

бительскую кооперацию сегодня сле-

дует рассматривать как определѐнное 

организационно-управленческое и со-

циокультурное новшество. 



Бухгалтерский учет, анализ и налоги 

__________________________________________________________________ 

 74 

ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА НА ОСНОВАНИИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКО-

НОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Е.Б. ПАНИНА, 
доцент кафедры статистики  и анализа 

С.И. ПАНИН, 

студент Б-5 
Развитие производства про-

дукции растениеводства как в Цен-

трально-Черноземном регионе, так и 

в России в целом, тесно связано с 

решением производственной про-

граммы. 

2008 год для работников агро-

промышленного комплекса страны 

стал знаковым: впервые за послед-

ние полтора десятилетия аграрный 

сектор действовал, опираясь на раз-

работанную в соответствии с Феде-

ральным законом «О развитии сель-

ского хозяйства» комплексную про-

грамму развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008 – 2012 го-

ды. 

В 2008 году все положитель-

ные тенденции, заложенные приори-

тетным национальным проектом 

«Развитие АПК», сохранялись. Так, 

индекс производства продукции 

сельского хозяйства в I квартале 

2008 г. в целом по Российской Феде-

рации составил 104,5% - это на один 

процентный пункт выше уровня 

2007 года. 

В 2008 г. улучшилось финан-

сирование отрасли из федерального 

бюджета: сельхозтоваропроизводи-

телям были перечислены субсидии 

на поддержку мероприятий Госпро-

граммы в сумме 17 млрд. руб., что 

составляло 40% годового лимита. При-

влечено около 58 млрд. руб. новых суб-

сидированных кредитов, в том числе, 

11 млрд. руб. инвестиционных креди-

тов. Активнее стали пользоваться кре-

дитами малые формы агробизнеса. 

В течение 2008 года было приоб-

ретено 7,3 тыс. тракторов, 1,5 тыс. зер-

ноуборочных и 0,3 тыс. кормоубороч-

ных комбайнов, что выше уровня 2007 

года почти в два раза. 

Темп роста заработной платы в 

отрасли опережал средние темпы по 

стране на 10 процентных пунктов, хотя 

ее размер оставался чрезвычайно низ-

ким и составлял всего 6,5 тыс. руб. в 

месяц. 

Чтобы преодолеть возникшие в 

связи с мировым финансовым кризисом 

трудности, Минсельхоз совместно с 

Минфином России предлагают напра-

вить в уставный капитал Россель-

хозбанка дополнительно 30 млрд. руб. 

За счет повышения вывозных таможен-

ных пошлин на минеральные удобрения 

предлагается дополнительно выделить 

8 млрд. руб. для компенсации сельхоз-

товаропроизводителям возросших за-

трат на их приобретение. Это - необхо-

димые меры для достижения основных 

целевых показателей программы. 

Материалы, представленные Рос-

статом РФ, свидетельствуют о росте 

основных показателей производства 

растениеводческой продукции в целом 



Бухгалтерский учет, анализ и налоги 

__________________________________________________________________ 

 75 

по стране. 
Таблица 1. Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур в 

Российской Федерации (в хозяйствах всех категорий)  
Сельскохозяйственные 

культуры 

Годы 2008г. в % к 

В сред-

нем за 

2001 – 

2005 гг. 

2006 2007 2008 2001 – 

2005гг. 

2006г. 2007г. 

Валовой сбор, млн. т: 

Зерно 79,0 78,2 81,6 108,1 136,9 138,2 132,6 

Сахарная свекла 18,5 30,7 28,8 29,0 156,5 94,5 100,7 

Подсолнечник  4,5 6,7 5,7 7,3 162,6 109,0 129,6 

Картофель 28,4 28,3 27,2 28,9 101,8 102,1 106,2 

Урожайность, ц/га: 

Зерно 18,8 18,9 19,8 23,8 126,6 125,9 120,2 

Сахарная свекла 241 325 292 363 150,6 111,7 124,3 

Подсолнечник  9,9 11,4 11,3 12,3 124,2 107,9 108,8 

Картофель 113 130 129 138 122,1 106,2 106,6 

Как показывают данные табли-

цы 1, валовой сбор зерна в Российской 

Федерации в 2008г. превысил уровень 

2007г. на 26,5 млн. т или на 32,6%. 

Рост производства зерна в первую 

очередь был обусловлен повышением 

урожайности зерновых культур на 4,0 

ц/га или 20,2%. Кроме того, в 2008 г. 

увеличились и площади посева – на 

2,3 млн. га или 5,2%. 

Из общего объема зерна, со-

бранного в стране, в Центральном ре-

гионе намолочено 23,9 млн. т, что со-

ставило 22% от общего валового сбо-

ра. По сравнению с прошлым 2007г. 

производство зерна в Центральном 

Федеральном округе возросло на 70%. 

В 2008г. увеличились также ва-

ловые сборы подсолнечника и карто-

феля. Рост производства этих культур 

в первую очередь связан с увеличени-

ем урожайности подсолнечника на 

8,8%, картофеля – на 6,6%. Валовой 

сбор сахарной свеклы сохранился на 

уровне 2007г. 

Изменения в производстве про-

дукции зерновых культур по видам 

представлены в следующей таблице. 
Таблица 2. Производство зерна по видам культур в целом по Российской Федерации (в 

хозяйствах всех категорий), млн. т 
Зерновые и зернобобовые 

культуры 

Годы 2008г. в % к 

В сред-

нем за 

2001 – 

2005 гг. 

2006 2007 2008 2001 – 

2005гг. 

2006г. 2007г. 

Зерновые и зернобобовые, 

всего 79,0 78,2 81,6 108,1 136,9 138,2 132,6 

В том числе: 

Пшеница озимая и яровая 45,0 44,8 49,4 6,7 141,5 142,2 129,0 

Рожь озимая и яровая 4,9 2,9 3,9 4,5 92,0 152,5 114,3 

Ячмень озимый и яровой 17,8 18,1 15,6 23,1 129,9 127,6 148,5 

Овес 5,6 4,9 5,4 5,8 103,8 188,4 108,2 

Просо, тыс. т 680,0 597,0 417,0 711,0 104,5 119,1 170,3 

Гречиха, тыс. т 530,0 862,0 1002,0 924,0 174,1 107,2 92,1 

Рис, тыс. т 492,0 683,0 701,0 734,0 149,2 107,5 104,8 
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Зернобобовые 1,7 1,8 1,3 1,8 103,4 100,0 139,7 

Как показывают данные табли-

цы 2, в 2008г. по сравнению с 2007г. 

увеличились валовые сборы всех зер-

новых культур, кроме гречихи. В 

структуре производства зерна по 

сравнению с 2007г. увеличилась доля 

ячменя, кукурузы на зерно, зернобо-

бовых, а уменьшилась доля пшеницы, 

ржи, овса и крупяных культур.  

Рассмотрение и изучение про-

блем сельскохозяйственного произ-

водства на уровне отдельно взятого 

региона имеет не менее важное значе-

ние, чем на уровне страны в целом. 

Центральное Черноземье всегда счи-

талось основной зоной сельскохозяй-

ственного производства в европей-

ской части России. В связи с этим 

представляет интерес рассмотрение 

динамики производства продукции 

растениеводства в Центрально-

Черноземном регионе. 

На территории ЦЧР в результате 

объективно обусловленного разделе-

ния труда сложилась структура агро-

промышленного производства, в ко-

торой зерновое хозяйство занимает 

одно из ведущих мест и определяет 

роль региона в межрегиональной спе-

циализации. На долю ЦЧР приходится 

9,3% площади посева зерновых куль-

тур в Российской Федерации и 10,2% 

урожая зерна в стране. 

Данные о динамике производ-

ства продукции зерновых культур по 

областям ЦЧР представлены в следу-

ющей таблице. 

Таблица 3. Валовые сборы, посевные площади и урожайность зерновых культур по об-

ластям ЦЧР (во всех категориях хозяйств) 
Области 1990г. 1991 – 

1995гг. 

1996 – 

2000гг. 

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2007г. в 

% к 

1990г. 

Валовые сборы, тыс. т 

Белгородская 2338,2 1831,2 1256,8 1838,9 2047,5 1435,6 1843,2 78,8 

Воронежская 4111,1 2892,3 2013,1 2580,1 2699,5 2463,7 2516,8 61,2 

Курская 2730,9 2000,7 1425,5 1660,7 2050,1 1453,9 1728,6 63,3 

Липецкая 2240,4 1792,1 1189,1 1502,5 1724,9 1638,9 1639,7 73,2 

Тамбовская 2676,5 1970,8 1540,6 1651,4 1861,6 1730,2 1456,1 54,4 

Итого по 

ЦЧР 
14097,1 10487,1 7425,1 9233,6 10383,6 8722,3 9184,4 65,2 

Посевные площади, тыс. га 

Белгородская 718,1 703,7 631,4 648,0 965,4 648,7 683,4 95,2 

Воронежская 1518,1 1424,0 1244,2 1173,0 1211,4 1124,1 1236,9 81,5 

Курская 966,3 970,7 872,3 820,1 870,4 701,9 754,4 78,1 

Липецкая 847,3 843,9 687,8 629,7 609,9 561,4 597,4 70,4 

Тамбовская 1165,4 1070,1 862,6 778,4 852,0 755,7 801,3 68,8 

Итого по 

ЦЧР 
5215,9 5012,4 4298,3 4049,2 4239,1 3791,8 4079,2 78,2 

Урожайность, ц/га 

Белгородская 32,6 26,0 19,9 28,4 29,4 22,1 27,0 82,8 

Воронежская 27,1 20,3 16,2 22,0 22,3 21,9 20,3 74,9 

Курская 28,3 20,6 16,3 20,2 23,6 20,7 22,9 80,9 

Липецкая 26,4 21,2 17,3 23,9 28,3 29,2 27,4 103,8 

Тамбовская 23,0 18,4 17,9 21,2 21,8 22,9 18,2 79,1 

Итого по 27,0 20,9 17,3 22,8 24,5 23,0 22,5 83,3 
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ЦЧР 

Данные таблицы 3 подтвержда-

ют, что за послереформенные годы 

характерной особенностью зернового 

производства во всех категориях хо-

зяйств ЦЧР было относительно устой-

чивое снижение валовых сборов зерна 

практически всех видов зерновых 

культур. 

Наибольшее сокращение произ-

водства произошло в Тамбовской и 

Воронежской областях, а наименьшее 

– в Белгородской и Липецкой. 

Основной причиной данных 

различий при относительно равных 

биоклиматических условиях развития 

зернового производства является, 

прежде всего, действенность всего ор-

ганизационно-экономического меха-

низма государственного регулирова-

ния зернового рынка. Анализ уровня 

государственной поддержки сельского 

хозяйства в ЦЧР позволяет констати-

ровать, что она ничтожно мала, и в 

Воронежской области составляет 

наименьший объем. 

Увеличение производства сле-

дует ожидать преимущественно в ре-

зультате интенсификации сельского 

хозяйства, социально - экономических 

преобразований, внедрения достиже-

ний НТП. 

Для поддержания регионального 

рынка растениеводческой продукции, 

прежде всего, необходимо проводить 

единую аграрную политику в регионе, 

поддерживающую интересы отече-

ственных производителей, шире ис-

пользовать возможности кооперации 

и интеграции предприятий субъектов 

продовольственного рынка в кластеры 

с целью восполнения недостающих 

звеньев в общем рыночном процессе. 

В связи с этим особую актуаль-

ность приобретает проведение ком-

плексного экономического анализа 

производства продукции растение-

водства на основе применения со-

временных статистико-

математических методов и техниче-

ских средств обработки массовых 

данных наблюдения на уровне от-

дельных сельхозтоваропроизводите-

лей. Объектом исследования явля-

лась производственная деятельность 

предприятия ОНО ОПХ ВНИИСС 

РАСХН Рамонского района Воронеж-

ской области за 2005 – 2007 годы. 

Проведенный анализ показал, 

что динамика производства продук-

ции отрасли растениеводства в хозяй-

стве за 2005 – 2007 гг. характеризова-

лась неустойчивостью и явно выра-

женной тенденцией снижения. Произ-

водство ведущих сельскохозяйствен-

ных культур представлено на следу-

ющем графике. 

Как показали расчеты, снижение 

производства во многом связано с ко-

лебаниями урожайности и посевных 

площадей (таблица 4). 

В целом, посевная площадь хо-

зяйства увеличилась в отчетном году 

по сравнению с базисным на 22,9%. В 

ее составе возрос удельный вес техни-

ческих культур на 10,25%. Умень-

шился удельный вес зерновых куль-

тур на 8,46% и кормовых – на 1,8%. С 

учетом производственной специали-

зации ОНО ОПХ ВНИИСС, данные 

изменения в структуре сельскохозяй-

ственных угодий можно расценивать 

как рациональные, так как они поло-

жительно сказались на эффективности 

отрасли растениеводства и позволили 
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получить значительную прибыль в отчетном году. 
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Рис. 1 Валовые сборы ведущих сельскохозяйственных культур в ОНО ОПХ ВНИИСС  

 

Таблица 4. Факторный анализ валового сбора сельскохозяйственных культур в ОНО 

ОПХ ВНИИСС в 2007г. 

Продукция 

Площадь 

посева, га 

Урожайность, 

ц/га 

Валовой сбор, ц Отклонение валового сбора (+,-

), ц 

план факт план факт. план 

при факт. 

площади и 

план. уро-

жайности 

факт всего 

в т. ч. за счет 

площади 

посева 
урожайности 

1. Озимые 

зерновые 900 900 28,00 28,57 25200 25716 25200 +516 0 +516 

2. Яровые 

зерновые 1090 1000 22,20 18,09 24200 18088 22202 -6112 -1998 -4114 

3. Зернобобо-

вые 220 120 17,27 5,13 3800 616 2073 -3184 -1727 -1457 

4. Многолет-

ние травы на 

сено 

155 160 38,71 26,27 6000 4203 6194 -1797 +194 -1991 

В хозяйстве за последние три 

года наблюдалась устойчивая дина-

мика снижения урожайности ведущих 

товарных сельскохозяйственных 

культур. Уровень урожайности зави-

сит от ряда факторов и причин, но в 

первую очередь от степени освоения 

всего комплекса агротехнических ме-

роприятий. 

Анализ уровня агротехнических 

мероприятий в разрезе бригад и отде-

лений хозяйства, с выделением таких 

факторов, как: соблюдение сроков се-

ва, ухода за посевами, уборки урожая 

и других видов работ, степень меха-

низации производственных процессов 

и эффективность использования тех-

ники в периоды напряженных работ, 

позволил определить резервы увели-

чения производства продукции расте-

ниеводства. 

Расчеты по определению произ-

водственных резервов показали, что в 

хозяйстве может быть дополнительно 
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получено 438 ц продукции озимых 

зерновых культур, 2102 ц яровых зер-

новых, 834,4 ц зернобобовых, 241,7 ц 

многолетних трав на сено. 

Для реализации выявленных ре-

зервов в хозяйстве необходимо внед-

рять новые интенсивные и ресурсо-

сберегающие технологии производ-

ства продукции растениеводства, что 

будет способствовать росту урожай-

ности сельскохозяйственных культур, 

снижению трудоемкости и материало-

емкости производства, росту произво-

дительности труда работников отрас-

ли и, в конечном итоге, снижению се-

бестоимости единицы продукции; 

установить строжайший контроль за 

расходованием средств и материаль-

ных ресурсов производства; вводить 

меры по сокращению потерь продук-

ции растениеводства при уборке, 

транспортировке и хранении. 

В этих условиях выявленные ре-

зервы роста производства, снижения 

себестоимости и, тем самым, увели-

чения прибыли могут быть использо-

ваны в хозяйстве для дальнейшего со-

вершенствования и развития произ-

водства, а также для материального 

стимулирования работников и улуч-

шения социальных условий их труда. 



Бухгалтерский учет, анализ и налоги 

__________________________________________________________________ 

 80 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: УЧЕТ ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ?  

М.Б. ЧИРКОВА,  
зав.кафедрой бухгалтерского учета, анализа 

и аудита Воронежского филиала ГОУ ВПО 

"Российский государственный торгово-

экономический университет" 

М.В. КУДИНОВА, 
ассистент кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита Воронежского филиала 

ГОУ ВПО "Российский государственный 

торгово-экономический университет" 
 

В Российской Федерации с кон-

ца 90-х годов прошлого столетия ве-

лась определенная работа по внедре-

нию концепций управленческого уче-

та в учетно-аналитическую практику 

хозяйствующих субъектов. Так, Ко-

митет по управленческому учету при 

Институте профессиональных бухгал-

теров России проводил работы по 

программе TACIS "Реформа бухгал-

терского учета в России. Совершен-

ствование управленческого учета" ре-

зультатом которых в 2001 г. явились 

Методические рекомендации, которые 

включают описание базовых концеп-

ций и принципов управленческого 

учета, рассматривают их преимуще-

ства по сравнению с традиционными 

понятиями, рассматривают управлен-

ческие методики и технологии, осно-

вывающиеся на этих концепциях и 

принципах, показывают, какие пре-

имущества получают предприятия от 

их внедрения.  

При Министерстве экономики 

России функционирует экспертно-

консультативный совет по вопросам 

управленческого учета по линии ко-

торого в 2002 г. были разработаны 

Методические рекомендации по орга-

низации и ведению управленческого 

учета с целью оказания помощи руко-

водителям организаций независимо от 

их организационно-правовых форм и 

форм собственности по проведению 

мероприятий, направленных на фор-

мирование полной, оперативной и до-

стоверной информационной и анали-

тической базы принятия обоснован-

ных управленческих решений, а также 

для осуществления оперативного кон-

троля за эффективностью использова-

ния ресурсов организации. 

Согласно Методических реко-

мендаций по организации и ведению 

управленческого учета под управлен-

ческим учетом понимается процесс 

идентификации, измерения, накопле-

ния, анализа, подготовки, интерпрета-

ции и предоставления финансовой, 

производственной, маркетинговой и 

иной информации, на основании ко-

торой руководством предприятия 

принимаются оперативные и страте-

гические решения.  

Институт управленческого уче-

та в США с конца 70-х годов прошло-

го века активно занимается разработ-

кой Положений по управленческому 

учѐту. Так, согласно Положения по 
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управленческому учѐту 1А "Опреде-

ление управленческого учѐта" под 

управленческим учетом понимается 

процесс идентификации, измерения, 

накопления, анализа, подготовки, ин-

терпретации и предоставления финан-

совой информации, используемой ме-

неджментом в планировании, оценке 

и управлении в организации для обес-

печения оптимального использования 

ресурсов предприятия и полноты их 

учета [1, С.23].  

В представленном определении 

делается акцент на подготовку финан-

совой информации для менеджмента, 

однако, как справедливо отмечает 

Аверчев И.В. [1, С.20-21], управлен-

ческий учет и отчетность в настоящее 

время бурно развиваются, и предме-

том управленческого учета все чаще 

становятся показатели, которые 

несвойственны классической финан-

совой отчетности. Для управления 

бизнесом менеджерам все чаще при-

ходится формировать и анализировать 

значения многих нефинансовых пока-

зателей: количество новых и упущен-

ных заказчиков, показатели качества, 

доставки, объем выбросов загрязня-

ющих веществ, процент повторно ис-

пользованных материалов и т.п. 

Считаем, что в Методических 

рекомендациях приводится определе-

ние управленческого учета практиче-

ски идентичное данному Американ-

ским Институтом управленческого 

учета [1, С.23] с той разницей, что, во-

первых, в [4] помимо предоставления 

финансовой информации, управлен-

ческий учет подготавливает произ-

водственную, маркетинговую и иную 

информацию, а во-вторых, не сколько 

для обеспечения оптимального ис-

пользования ресурсов и полноты их 

учета, а для принятия оперативных и 

стратегических решений. Однако та-

кое определение, представленное в 

отечественных методических реко-

мендациях, на наш взгляд, более пол-

но отражает сущность управленческо-

го учета. 

По нашему мнению, весомым 

аргументов в пользу того, чтобы счи-

тать управленческий учет самостоя-

тельной управленческой системой яв-

ляется целесообразность создания на 

предприятиях центров ответственно-

сти.  

По мнению Друри К. [2, C.383] 

центр ответственности можно опреде-

лить как подразделение компании, где 

менеджер центра лично отвечает за 

показатели функционирования этого 

подразделения. Необходимость созда-

ния таких центров, как объясняет эко-

номист, была обусловлена тем обстоя-

тельством, что менеджерам из цен-

трального офиса компании затрудни-

тельно получать всю релевантную 

информацию и иметь достаточно вре-

мени, чтобы определять детализиро-

ванные планы для всех уровней орга-

низации. Поэтому предприятиям, за 

исключением только самых неболь-

ших, как правило, обычно требуется 

та или иная степень децентрализации, 

которая реализуется путем формиро-

вания центров ответственности.  

Как считает Друри К. [2, C.403] 

для систем управленческого контроля 

характерны две основные отличи-

тельные особенности: 

1) формализованные процессы 

планирования (составление смет), ко-

торые применяются для установления 

баз отсчета, позволяющих оценить 
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фактические показатели функциони-

рования; 

2) учет ответственности, что до-

стигается при помощи создания цен-

тров ответственности, которые позво-

ляют контролировать финансовые ре-

зультаты и связывать конечные ре-

зультаты с конкретными сотрудника-

ми организаций. Экономист полагает 

[2, C.403], что цель учета ответствен-

ности заключается в накоплении по-

казателей по затратам и поступлениям 

для каждого отдельного центра ответ-

ственности, чтобы выявлять отклоне-

ния от целевых показателей функцио-

нирования и знать, какой из центров 

их допустил. Для каждого центра от-

ветственности этот процесс преду-

сматривает задание целевого показа-

теля по функционированию, его изме-

рение, сравнение фактического пока-

зателя с целевым, анализ отклонений 

и принятие корректирующих мер, ес-

ли отклонения становятся значитель-

ными. В процесс управления бизне-

сом оказываются вовлеченными са-

мые разные сотрудники, и каждый из 

в силу своего статуса решает задачи 

управления ресурсами, контроля по-

казателей деятельности, анализа пред-

ставленной информации и прогнози-

рования результатов. В конечном сче-

те от каждого из них зависит и общий 

успех фирмы. 

Как несложно заметить, учет за-

трат и поступлений по центрам ответ-

ственности затрагивает такие функ-

ции управления как планирование, ор-

ганизацию, учет, анализ, контроль и 

регулирование. Исходя из приведен-

ных суждений следует сделать вывод, 

что процесс принятия управленческих 

решений реализуется в сфере управ-

ленческого учета, который в свою 

очередь, выступает доминирующим 

видом контроля. Таким образом, 

можно говорить о наметившей тен-

денции интегрирования управленче-

ского учета в процесс управления, что 

в свою очередь требует соблюдения 

общих закономерностей менеджмен-

та, отражающих взаимосвязи между 

различными элементами управленче-

ской системы. На рисунке 1 предста-

вим функции управленческого учета.  

Сделанные нами выводы согла-

совываются с точкой зрения Поповой 

Л.В., Головиной Т.А. и Масловой И.А. 

[5, C.9] о том что, управленческий 

учет возник на стыке двух дисциплин 

– учета и менеджмента. Менеджмент 

всегда нуждался в информации, но 

финансовый учет не мог предоставить 

необходимые и достаточные сведения, 

поэтому по мнению экономистов 

между менеджментом и управленче-

ским учетом присутствует неразрыв-

ная связь.  

По нашему мнению, современ-

ный управленческий учет необходимо 

рассматривать как некую активно-

адаптивную систему управления, при-

званную оперативно отвечать возрас-

тающим информационным потребно-

стям менеджеров организации и обес-

печивающую достижение стратегиче-

ских и тактических целей организа-

ции. Данное определение управленче-

ского учета не является исчерпываю-

щим и отражает концептуальный под-

ход авторов к пониманию его сущно-

сти.  
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Рис. 1. Взаимосвязь функций управленческого учета 
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УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО В ФИНАНСОВОМ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ  

М.В. КУДИНОВА, 
ассистент кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и аудита Воронежского филиала 

ГОУ ВПО "Российский государственный 

торгово-экономический университет" 

Учет затрат на производство, 

как раздел бухгалтерского наблюде-

ния присутствует во всех видах учета: 

управленческом, финансовом, налого-

вом и причислять данный раздел 

только к управленческому учету, по-

нашему мнению, несправедливо. 

Что касается отечественной 

учетной практики, то, по мнению Па-

лий В.Ф. [4, С.47], к которому мы 

охотно присоединяемся, единый бух-

галтерский учет был характерен для 

планового социалистического хозяй-

ства при господстве государственной 

собственности на средства производ-

ства, однако в условиях современной 

рыночной экономики единый бухгал-

терский учет является анахронизмом, 

так как различные его отделы постав-

ляют информацию для разных обла-

стей управления: финансовый учет – 

преимущественно для внешних поль-

зователей; управленческий – для 

внутренних, пользователей, управля-

ющих оперативной, хозяйственной 

деятельностью. 

Однако утверждать о том, что 

управленческий учет является совер-

шенно новым явлением для отече-

ственного учета, неправомерно. До-

статочно указать факт существования 

производственного учета, который 

определялся как "… часть (подсисте-

ма) бухгалтерского учета, формиру-

ющая данные о затратах и результатах 

процесса производства… обеспечи-

вающая при помощи соответствую-

щей организации аналитического уче-

та и калькулирования контроль за хо-

дом производственных процессов и их 

оперативное регулирование…" [5, 

С.79-80].  

Размышляя о сущности финан-

сового учета в российской учетной 

практике, мы считаем, что данный 

учет вбирает в себя традиционный 

бухгалтерский учет, лишенный анали-

тических группировок, свойственных 

для калькуляционных расчетов и 

обеспечивающий формирование до-

стоверной информации о понесенных 

совокупных затратах предприятия в 

разрезе их элементов. В основе фи-

нансового учета лежит двойствен-

ность отражения фактов хозяйствен-

ной жизни в системе бухгалтерских 

счетах и как следствие – в балансовом 

обобщении. Основными объектами 

финансового учета выступают активы, 

капитал, обязательства, доходы и рас-

ходы. 

По убеждению Палий В.Ф. [4, 

С.48] в финансовом учете необходимо 

полностью исключить калькуляцию 

себестоимости и обеспечить досто-

верный учет валовых расходов по 

элементам, с чем мы можем согла-

ситься.  

Аргументом в эту пользу вы-

ступает необходимость раскрытия 

информации о понесенных совокуп-

ных затратах предприятия, обуслов-
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ленная приказом Минфина РФ "О 

формах бухгалтерской отчетности" 

[3], требование которого предполагает 

группировку расходов в разрезе эле-

ментов и представление в составе го-

довой бухгалтерской отчетности в 

форме №5 "Приложение к бухгалтер-

скому балансу" разделе "Расходы по 

обычным видам деятельности (по 

элементам затрат)". Действительно, 

как констатирует Николаева С.А. [2, 

С.17] в Западной учетной практике в 

финансовой бухгалтерии создается 

информация о текущих расходах в по-

элементном разрезе о доходах фирмы, 

о состоянии дебиторской и кредитор-

ской задолженности и т.п.  

Следует заметить, что с 1 янва-

ря 2002 г. становится обязательным 

ведение налогового учета. Соответ-

ствующей директивой является глава 

25 части второй Налогового кодекса, 

которая введена в действие Федераль-

ным законом от 06.08.2001 г. №11-ФЗ. 

Налоговый учет определен Налого-

вым кодексом (ст. 313) как система 

обобщения информации для опреде-

ления налоговой базы по налогу на 

основе данных первичных докумен-

тов, сгруппированных в установлен-

ном Налоговым кодексом порядке [1]. 

В соответствии со статьей 313 НК РФ 

целью налогового учета является 

формирование полной и достоверной 

информации о порядке учета хозяй-

ственных операций для целей налого-

обложения прибыли, а также обеспе-

чение информацией внутренних и 

внешних пользователей для контроля 

за правильностью, полнотой и свое-

временностью исчисления и уплаты в 

бюджет налога на прибыль организа-

ций.  

На наш взгляд основным объ-

единяющим моментом финансовый и 

налоговый учет является то, что оба 

учета имеют общий предмет – факты 

хозяйственной жизни, протекающие в 

информационной среде конкретного 

предприятия, а также общие объекты, 

в частности, доходы и расходы. Одна-

ко последние по причине существен-

ных отличий учетного законодатель-

ства от налогового зачастую не совпа-

дают как по величине, так и времени 

признания, причем в последнее время 

четко наметилась тенденция, прояв-

ляющаяся в усиливающемся отдале-

нии налогового учета от финансового.  

В ходе исследования мы пришли 

к выводу, что востребованность фи-

нансового учета на средних и малых 

предприятиях стремительно снижает-

ся. Этому способствует в определен-

ной степени полный отрыв финансо-

вых результатов деятельности пред-

приятий, рассчитанных методами бух-

галтерского учета, от финансовых ре-

зультатов, определяемых для целей 

налогообложения. На практике часто 

имеет место непонимание сущности 

управленческого учета, его нередко   

смешивают с так называемой "двойной 

бухгалтерией".  

Обобщая вышесказанное, сле-

дует подчеркнуть, что в настоящее 

время ситуация на российском рынке 

существенно отличается от состояния 

трехлетней давности. Во многом со-

поставимые с мировыми цены на ма-

териальные, трудовые, финансовые и 

природные ресурсы поставили рос-

сийские компании в условия жесткой 

конкуренции как с иностранными 

производителями, так и между собой. 

При таких обстоятельствах определя-
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ющими конкурентоспособность    ста-

новятся цена продукции и ее качество, 

а это значит, что особое внимание 

необходимо уделять оптимизации за-

трат и увеличению поступлений. 

Иными словами, если компания теря-

ет рыночную долю, то необходимо 

определить, что происходит на уровне 

затрат и как можно ими эффективно 

управлять. Ответы на эти вопросы да-

ет рациональная организация и про-

фессиональное ведение управленче-

ского учета.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА НА МСФО 

Р.С. ПРОВОТОРОВ 
аспирант кафедры бухгалтерского учета и аудита 

В настоящее время набирает си-

лу общемировая тенденция тесного 

взаимодействия экономик различных 

стран. Процессы глобализации и ин-

тернационализации затрагивают мно-

гие сферы, в том числе и рынок капи-

тала. С ростом экономического по-

тенциала российской экономике тре-

буются дополнительные инвестиции 

на развитие различных отраслей, а в 

особенности сельского хозяйства. 

В финансовой отчетности от-

дельных стран существуют различия, 

вызванные экономическими, социаль-

ными, юридическими и иными усло-

виями их исторического развития. В 

частности, это касается подходов к 

формированию показателей, характе-

ризующих состояние и результаты хо-

зяйственной деятельности предприя-

тия. Поэтому для привлечения ино-

странного капитала в российский биз-

нес требуется финансовая отчетность, 

позволяющая давать достоверную и 

понятную для иностранных пользова-

телей информацию о деятельности ор-

ганизации. Возникла необходимость в 

создании, по выражению Л.З. Шнейд-

мана, «единого мирового языка фи-

нансовой отчетности». Таким языком 

является финансовая отчетность, со-

ставленная с учетом требований 

Международных стандартов финансо-

вой отчетности (МСФО). 

Сегодня проблемы составления 

отчетности по МСФО стоят особенно 

остро, в том числе и в аграрном сек-

торе. Организовать подготовку отчет-

ности такого уровня возможно либо с 

помощью услуг сторонних специали-

зированных аудиторских организаций, 

либо силами собственного персонала. 

Каждый из способов имеет как поло-

жительные, так и отрицательные мо-

менты (см. таблицу 1). 

С экономической точки зрения, 

иметь на предприятии отдел, в функ-

ции которого входит составление от-

четности по МСФО, будет намного 

дешевле, чем оплачивать стоимость 

тех же услуг, выполняемых сторон-

ними организациями. Однако весо-

мым препятствием организации спе-

циализированного отдела является 

нехватка квалифицированных специа-

листов в данной области. Особенно 

остро она проявляется в аграрных ре-

гионах, где для подготовки в этой об-

ласти пока не создана ещѐ соответ-

ствующая инфраструктура. В крупных 

городах, где проводится большое чис-

ло семинаров и конференций, появ-

ляются книги и периодические изда-

ния, возможностей освоения МСФО 

гораздо больше. 

Расходы по найму и обучению 

персонала, а также расходы на кон-

сультационные и аудиторские услуги 

являются наиболее существенными 

затратами при подготовке отчетности 

по МСФО. Зарплаты специалистов, 

знающих МСФО и имеющих серти-

фикаты, подтверждающие эти знания, 

гораздо выше, чем у прочих финансо-

вых сотрудников. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика способов организации подготовки отчет-

ности по МСФО 

Способ организации подго-

товки отчетности по 

МСФО 

Преимущества Недостатки 

 

1) Составление отчетности 

высококвалифицированными 

специалистами 

1) Высокая стоимость под-

готовки отчетности подоб-

ного уровня 

Подготовка отчетности по 

МСФО сторонними органи-

зациями 

2) Опыт в подготовке отчет-

ности данного уровня 

2) Низкий уровень понима-

ния особенностей процесса 

подготовки отчетности 

 

3) Уверенность в получении 

достоверной и надежной фи-

нансовой отчетности 

 

 

1) Четкое представление осо-

бенностей составления от-

четности по МСФО и ее со-

держания 

1) Проблема поиска квали-

фицированного в данной 

области персонала 

Подготовка отчетности по 

МСФО персоналом соб-

ственного отдела  

2) Регулирование сроков и 

процесса составления отчет-

ности 

 

 

3) Сравнительно низкая сто-

имость подготовки отчетно-

сти 

 

Особенностью применения 

МСФО является то, что они предпола-

гают выработку специалистами адек-

ватных профессиональных суждений. 

Необходимо отметить, что работники, 

обладающие теоретическими основа-

ми МСФО, не всегда могут применить 

свои знания на практике, так как они 

не всегда обладают умением выносить 

профессиональные суждения.  

Поэтому одной из самых слож-

ных задач практического применения 

международных стандартов финансо-

вой отчетности к фактам хозяйствен-

ной деятельности предприятия явля-

ется толкование требований стандар-

тов и перенос их на специфику дея-

тельности конкретной организации. 

По этой причине лишь немногие рос-

сийские предприятия готовят между-

народную отчетность самостоятельно. 

Большинство организаций обращают-

ся за помощью к консалтинговым и 

аудиторским компаниям. 

В данной ситуации при перехо-

де на составления отчетности по 

МСФО наиболее правильным выхо-

дом из положения является использо-

вание услуг сторонних организаций 

лишь на начальном этапе. Обычно за-

траты наиболее высоки в начальный 

период перехода на МСФО, а после 

внедрения системы международного 

учета они снижаются. Затем следует 

набирать и обучать собственных спе-

циалистов, основываясь на методике 

подготовки отчетности, разработан-

ной для данного предприятия сторон-

ней аудиторской организацией. 

Создание на предприятии соб-

ственного отдела учета и отчетности, 

в задачи которого будет входить под-

готовка отчетности по МСФО, требу-

ет решения такого круга вопросов, как 
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определение структуры отдела, его 

численности, распределение долж-

ностных обязанностей. 

Рассчитать оптимальное коли-

чество человек, исходя из некоторой 

средней нормы, довольно сложно. На 

размер и структуру отдела влияет 

большое количество факторов. Ос-

новными факторами из них являются: 

- вид деятельности; 

- масштаб бизнеса; 

- система управления компани-

ей; 

- уровень автоматизации учета. 

Вид деятельности компании иг-

рает определяющую роль в том, какой 

величины и наполнения будет отдел. 

Например, если компания занимается 

только торговлей, то все ее операции 

являются типовыми. В сельскохозяй-

ственной деятельности спектр хозяй-

ственных операций достаточно боль-

шой. Компания, осуществляющая не-

сколько видов и направлений дея-

тельности, имеет соответствующий 

объем учетных работ. Для обслужива-

ния такого разнонаправленного биз-

неса требуется  и достаточное количе-

ство сотрудников. 

Масштабы бизнеса и система 

управления компанией также оказы-

вают определенное влияние на фор-

мирование численности отдела. Если 

компания имеет холдинговую струк-

туру (включает головную компанию и 

дочерние производственные подраз-

деления), то возрастает и объем вы-

полняемых работ. 

Отметим, что численность отде-

ла зависит и от автоматизации про-

цессов составления отчетности по 

МСФО в аграрных предприятиях, ко-

торые пока еще находятся на низком 

уровне. Ведущие фирмы по созданию 

программных продуктов, позволяю-

щих автоматизировать учет по 

МСФО, уже разрабатывают соответ-

ствующие комплексы. Но такие про-

граммы являются на данный момент 

дорогостоящими. Сегодня наиболее 

распространенным является составле-

ние отчетности по МСФО с использо-

ванием программы MS Excel. 

Таким образом, формирование 

численности отдела должно происхо-

дить в зависимости от возлагаемой на 

него нагрузки, которая в свою очередь 

зависит от разветвления холдинговой 

структуры предприятия и уровня ав-

томатизации процесса составления 

отчетности по МСФО. Отсюда следу-

ет, что в зависимости от специфики 

производства, структуры предприятия 

и уровня автоматизации при подго-

товке отчетности в отделе может быть 

от 3 до 5 человек. Для своевременной 

подготовки отчетности по МСФО 

необходимо четко распределить обя-

занности между сотрудниками отдела, 

чтобы каждый член группы отвечал за 

определенный участок работы. 

При холдинговой структуре ор-

ганизации компании предлагаем сле-

дующую структуру отдела учета и от-

четности (см. рисунок 1). 

Предложенная структура позво-

лит эффективно взаимодействовать не 

только между сотрудниками отдела 

учета и отчетности управляющей (ма-

теринской) компании, но и оператив-

но получать достоверную информа-

цию, необходимую при составлении 

международной финансовой отчетно-

сти от удаленных производственных 

подразделений. 
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Рисунок 1 – Организационная структура взаимодействия специалистов отдела уче-

та и отчетности при холдинговой структуре компании 

Немаловажным фактором хо-

рошей работы специалистов являет-

ся обучение сотрудников, которые 

обязательно должны повышать свою 

квалификацию, прослушивая соот-

ветствующие курсы по МСФО (по 

окончании выдаются дипломы AC-

CA, DipIFR ACCA, CPA и др.). При 

таком подходе работники обладают 

едиными базовыми знаниями, об-

щим понятийным аппаратом и опе-

рируют одинаковыми терминами. 

Руководитель будет уверен, что его 

задачи понятны, так как весь кол-

лектив разговаривает на одном язы-

ке. 

Следует отметить, что любой 

бизнес требует индивидуального 

подхода при расчете необходимого 

количества сотрудников на текущий 

момент и на перспективу. Сигналом 

для модернизации служит невыполне-

ние ключевых функций, перенос сро-

ков, несвоевременное предоставление 

оперативной отчетности и т.д. Все эти 

проблемы являются индикатором того, 

что отдел работает неэффективно и 

требуется расширение штата сотрудни-

ков, перераспределение функций, по-

вышение мотивации сотрудников. 

В рамках проекта «Осуществле-

ние реформы бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации» 

исследовательским центром ROMIR 

Monitoring был проведен опрос бухгал-

теров и специалистов о МСФО. Не-

смотря на достаточно широкую осве-

домленность о МСФО среди бухгалтер-

ского сообщества, практический уро-

вень знаний в большинстве случаев ха-

рактеризуется как «не выше среднего». 

59% бухгалтеров и аудиторов имеют на 
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данный момент минимальный (базо-

вый) уровень знаний. Свыше 80% 

респондентов пожелали улучшить 

уровень знаний по консолидирован-

ной отчетности. Более 60% респон-

дентов хотели бы повысить со вре-

менем свой профессиональный уро-

вень по МСФО и управленческому 

учету. Основной акцент делается на 

желание достичь «хорошего» и «от-

личного» уровня знаний. 

Сегодня в данном направлении 

уже наметились положительные 

сдвиги. Все большее количество 

профессионалов осваивает МСФО в 

своей повседневной деятельности. 

Формирование квалифицированных 

финансовых кадров важно для 

успешного распространения МСФО 

и становления единой и правильной 

практики их применения в аграрном 

производстве. МСФО надо пони-

мать, интерпретировать, находить, 

основываясь на общих принципах, 

приемлемые методы учета, не нашед-

шие пока специфического отражения, и, 

тем самым, вносить вклад в их даль-

нейшее развитие. 

МСФО, в отличие от националь-

ных правил составления отчетности, 

представляют собой стандарты, осно-

ванные на принципах, а не на жестко 

прописанных правилах. Цель состоит в 

том, чтобы в любой практической ситу-

ации составители отчетности могли 

следовать принципам, а не пытаться 

найти лазейки в четко прописанных 

правилах, которые позволили бы обой-

ти какие-либо базовые положения. 

Таким образом, основная задача 

руководителя - сформировать отдел так, 

чтобы он работал эффективно и без 

сбоев, своевременно предоставлял до-

стоверную и качественную отчетную 

информацию о ведении бизнеса и его 

результатах по международным стан-

дартам финансовой отчетности. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В ИНТЕГРИРОВАН-

НЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ АПК ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЯ  РЕЗЕРВНОГО 

ФОНДА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 
 

Ю.Н. ПАРАХИН,  

кандидат экономических наук, 

ФГОУ ВПО «Орловский ГАУ» 

И.В. ОРОБИНСКАЯ, 

ассистент кафедры налогов и права 

 
Одним из инструментов, позво-

ляющим эффективно перераспреде-

лить налоговую нагрузку на головную 

компанию интегрированного форми-

рования, является оптимизация аван-

совых платежей по налогу на прибыль 

за счет использования приемов учет-

ной политики. По нашему мнению, 

при формировании учетной политики 

наибольшее внимание следует уде-

лить вопросам создания резерва по 

сомнительным долгам. 

Создание резерва по сомнитель-

ным долгам может позволить сокра-

тить налоговую нагрузку в случае не-

платежей контрагентов, что приобре-

тает наибольшую актуальность в от-

ношениях между агрохолдингом и 

контрагентами – сельскохозяйствен-

ными предприятиями, которые явля-

ются потребителями продукции го-

ловной компании.  

Проведенные нами исследова-

ния на примере интегрированного 

формирования ООО «Агротех-

Гарант» показали, что механизм ре-

зервирования сомнительных долгов 

дает возможность для уменьшения 

налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль организаций (табл. 1).  

Проведенный анализ дебитор-

ской задолженности показал, что 

наибольший объем просроченных 

долгов приходится на первый квартал. 

Это в основном долги предыдущего 

года за поставку химических средств 

защиты растений, семян и техники го-

ловной компанией своим контраген-

там с пятидесятипроцентной предо-

платой и с рассрочкой платежа до 

конца года. Во втором квартале часть 

долгов погашается, а часть перерас-

пределяется в категорию просрочен-

ных свыше 90 дней. В третьем кварта-

ле основная часть долгов погашается 

в ходе арбитражных решений или ми-

ровых соглашений, остаток долгов 

учитывается в категории просрочен-

ных свыше 90 дней. В четвертом 

квартале погашается большая часть 

оставшихся просроченных долгов 

прошлого года, и появляются долги 

по контрактам текущего года с рас-

срочкой платежа до 31 октября.  

Из дебиторской задолженности 

формируется резерв по сомнительным 

долгам. Поскольку выручка первого 

квартала 2010 г. составит 145,8 млн. 

руб., то объем резервного фонда мо-

жет быть не более 10% от этой суммы, 

а именно 14,58 млн. руб. По остав-

шимся кварталам объем резервного 

фонда формируется подобным обра-

зом.  
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Таблица 1 – Оптимизация денежных потоков головной компании при создании резерв-

ного фонда по сомнительным долгам 
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2010 год 

1 квартал 95 120 62 350 109 910 14 580 2 916 583 

2 квартал 6 030 53 150 56 165 56 165 11 233 1 693 

3 квартал 0 13 000 13 000 13 000 2 600 262 

4 квартал 0 10 230 10 230 10 230 2 046 103 

Всего         18 795 2 641 

2011 год 

1 квартал 85 620 52 350 95 160 16 038 3 208 609 

2 квартал 5 030 48 151 50 666 50 666 10 133 1 451 

3 квартал 0 14 000 14 000 14 000 2 800 268 

4 квартал 0 9 530 9 530 9 530 1 906 91 

Всего         18 047 2 419 

2012 год 

1 квартал 75 130 82 320 119 885 17 161 3 432 618 

2 квартал 5 030 43 650 46 165 46 165 9 233 1 252 

3 квартал 0 12 000 12 000 12 000 2 400 218 

4 квартал 0 9 230 9 230 9 230 1 846 84 

Всего         16 911 2 171 

 

Создание резерва по сомнительным долгам в ООО «Агротех-Гарант» 

позволит увеличить внереализационные расходы и сохранить суммарный объ-

ем денежных средств в компании в размере 18,8 млн руб., что даст снизить по-

требность головной компании в краткосрочных кредитах на 5,9% и иметь чи-

стую экономию на стоимости заемных средств при двадцатипроцентной ставке 

банковского кредита в размере 2,6 млн. руб. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗА-

ТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Е.Б. ПАНИНА, 
доцент кафедры статистики  и анализа 

Необходимость контроля за хо-

дом, эффективностью формирования 

и использования производственного 

потенциала сельскохозяйственных 

предприятий, как единой системы, 

очевидна. В связи с этим возникает 

потребность в соответствующей уни-

фицированной системе показателей. 

Общепринято считать, что 

обобщающим показателем эффектив-

ности использования производствен-

ного потенциала сельскохозяйствен-

ных предприятий является валовая 

продукция, валовой или чистый доход 

(прибыль) в расчете на единицу про-

изводственных ресурсов. Этот показа-

тель рассчитывается по формуле: 

жобос ТФФа

Вп
Эпп


         (1) 

где Эпп – показатель эффектив-

ности использования производствен-

ного потенциала сельского хозяйства; 

Вп – стоимость валовой продук-

ции сельского хозяйства; 

Фос – среднегодовая стоимость 

основных производственных средств; 

а – коэффициент приведения 

основных производственных средств 

к годовой размерности; 

Фоб – среднегодовая стоимость 

оборотных средств (материальных 

оборотных средств производства); 

Тж – затраты живого труда, вы-

раженные в виде расходов на оплату 

труда или заработной платы (за год). 

В современных условиях стано-

вятся очевидными недостатки данной 

методики. Их несколько:  

1. В данном расчете никак не 

учтена стоимостная оценка основной 

составляющей производственного по-

тенциала сельскохозяйственных пред-

приятий - земли, а ведь в современных 

условиях земля становится объектом 

товарных отношений. 

2. Не учтена роль финансовых 

ресурсов сельскохозяйственных пред-

приятий и эффективности их исполь-

зования. 

3. Не отражается органическая 

взаимосвязь отдельных видов ресур-

сов, как составных элементов общей 

системы производственного потенци-

ала. 

4. И, наконец, никак не учиты-

вается развитие производственного 

потенциала в динамике, связанное с 

накоплением основных средств, со-

вершенствованием применяемых си-

стем машин в рамках общего совер-

шенствования технологий производ-

ства, тенденций дефицита квалифици-

рованной рабочей силы на селе, эф-

фективного управления оборотным 

капиталом и финансовыми ресурсами 

в целом. 

Для учета и устранения всех вы-

явленных недостатков нами предлага-

ется методика интегральной оценки 

эффективности использования произ-

водственного потенциала, основанная 

на учете влияния семи групп факто-
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ров: наличия и эффективности ис-

пользования земельных ресурсов; 

трудовых ресурсов; основных 

средств; материальных ресурсов; фи-

нансовых ресурсов; динамики рента-

бельности и финансовой устойчиво-

сти. 

Данная методика была нами 

применена при анализе эффективно-

сти использования производственного 

потенциала сельскохозяйственных 

предприятий Липецкой области. 

Нами был принят методический 

подход зонирования территории обла-

сти по плодородию сельскохозяй-

ственных угодий. С одной стороны, 

этот подход наглядно показал пре-

имущество производства на лучших 

землях, а с другой стороны, позволил 

обосновать необходимость перехода к 

интенсивным методам производства с 

использованием новейших техноло-

гий. 

При определении интегральной 

комплексной оценки эффективности 

использования производственного по-

тенциала в разрезе выделенных групп 

районов мы исходили из разработан-

ной нами методики рейтинговой 

оценки, основанной на учете влияния 

семи вышеуказанных групп факторов. 

На первом этапе были определены 

показатели наличия, обеспеченности и 

эффективности использования каждой 

группы производственных ресурсов. 

Например, при анализе эффективно-

сти использования земельных ресур-

сов были рассчитаны следующие по-

казатели. 

Таблица 1. Показатели эффективности использования земельных ресурсов в среднем за 

2002-2006 годы 

Показатели 

Группы районов по баллу бонитета По Липецкой 

области низшая  

66,0-

70,5 

средняя 

70,5-

75,0 

выше 

средней 

75,0-79,5 

высшая 

79,5-

84,0 

Произведено валовой продукции на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. 
28,3 29,8 30,1 41,5 33,2 

Реализовано продукции на 100 га сельско-

хозяйственных угодий, тыс. руб. 
153,6 189,5 206,0 352,5 243,8 

Произведено на 100 га пашни, ц: 

зерна 958,5 1022,8 1047,5 1253,4 1101,5 

подсолнечника 9,5 9,7 19,9 55,7 23,1 

сахарной свеклы 607,4 716,4 967,9 2216,2 1128,5 

Произведено на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий, ц: 

молока 114,9 119,2 108,3 145,7 118,6 

мяса в живом весе 17,2 24,3 11,9 15,7 18,8 

Получено прибыли на 100 га пашни, тыс. 

руб. 
-15,0 -16,3 -17,1 20,2 -1,8 

Данные таблицы 1 позволяют сде-

лать вывод, что с улучшением каче-

ства почв по группам районов Липец-

кой области возрастают натуральные 

и стоимостные показатели эффектив-

ности использования сельскохозяй-

ственных угодий. 

На втором этапе по каждой группе 

ресурсов был определен комплексный 

показатель эффективности использо-

вания данного вида ресурсов. Напри-

мер, результаты комплексной оценки 

влияния использования земельных ре-

сурсов на прирост выручки от продаж 
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сельскохозяйственных предприятий 

первой группы районов Липецкой об-

ласти приведены в таблице 2. При 

этом при расчете комплексного пока-

зателя использования земельных ре-

сурсов, который составил 0,8976, ис-

пользовались данные о темпах роста 

сельскохозяйственных угодий, пло-

щади пашни, посевной площади всех 

сельскохозяйственных культур и 

площади мелиорированных земель.  

Аналогичные расчеты были 

проведены по каждой из семи групп 

факторов. На третьем этапе была про-

ведена стандартизация комплексных 

показателей отдельных групп по их 

максимальным значениям.  

Таблица 2. Данные для построения матрицы рейтинговой оценки эффективности ис-

пользования производственного потенциала сельского хозяйства Липецкой области по 

комплексным показателям* 

Показатели 

Группы районов по баллу бонитета Максимальное 

значение пока-

зателя эталон-

ной группы (Кi 

max) 

низшая  

66,0-70,5 

(Ki1) 

средняя 

70,5-75,0 

(Ki2) 

выше 

средней 

75,0-79,5 

(Ki3) 

высшая 

79,5-84,0 

(Ki4) 

1.Земельных ресурсов 

(К1j) 

0,8976 1,0101 0,9435 2,2317 2,2317 

2. Трудовых ресурсов (К2j) 1,0492 0,9435 1,0010 1,4637 1,4637 

3. Основных средств (К3j) 0,8468 0,4834 0,6531 0,8214 0,8468 

4. Материальных ресурсов 

(К4j) 

1,0950 1,0484 1,1401 1,1275 1,1401 

5. Финансовых ресурсов 

(К5j) 

1,1015 0,4828 0,5211 1,0574 1,1015 

6. Рентабельности (К6j) 1,5384 1,0481 0,9611 0,9437 1,5384 

7. Финансовой устойчиво-

сти (К7j) 

1,4623 0,9324 0,9531 2,0346 2,0346 

* i = 1,2,3,…,n – номер комплексного показателя 

      j = 1,2,3,…,m – номер группы районов 

На четвертом этапе была рассчи-

тана рейтинговая оценка эффективно-

сти использования производственного 

потенциала. Данные таблицы 3 позво-

ляют определить стандартизирован-

ные показатели оценки производ-

ственного потенциала по следующей 

формуле: 

,
maxKi

Kij
Xij            (2) 

где Xij – стандартизированный 

показатель матрицы комплексной 

оценки производственного потенциа-

ла;  

Kij – комплексный показатель 

эффективности использования от-

дельного вида ресурсов в какой-либо 

группе;  

Ki max – максимальное значение 

показателя эталонной группы. 

Рейтинговая оценка эффектив-

ности использования производствен-

ного потенциала в сельскохозяй-

ственных предприятиях каждой груп-

пы определяется с учетом степени 

значимости каждого показателя по 

формуле: 
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Таблица 2. Комплексная оценка использования земельных ресурсов и их влияния на выручку от продаж сельскохозяйственных 

предприятий первой группы районов Липецкой области 

Показатель 

Условное обозначение 

показателя 

Темп роста 

качественного 

показателя, 

коэффициент 

Прирост ресурса на 

1% прироста выруч-

ки от продаж*, ко-

эффициент 

(К эксi) 

Доля влияния на прирост выручки от продаж 

количе-

ственного 

качествен-

ного (ti) 

экстенсивности 

использования 

ресурсов, % 

(К эксi · 100) 

интенсивности использо-

вания ресурсов, % 

(100-К эксi ·100) 

Площадь сельскохозяйственных уго-

дий, га 

ПУ tПУ 1,0012 0,8919 89,19 10,81 

Площадь пашни, га ПП tПП 0,9635 0,8584 85,84 14,16 

Посевная площадь всех сельскохозяй-

ственных культур, га 

ППос tППос 0,9421 0,8393 83,93 16,07 

Площадь мелиорированных земель, га ПМ tПМ 0,7143 0,6363 63,63 36,37 

Порядок расчета x x n

n

i

it
1  n

1

i 


n

i

экстK

 

100
n

1

i 





n

i

экстK

 

100
n

100 1

i 





n

i

экстK

 

Комплексный показатель использова-

ния земельных ресурсов 

x Кземj 0,8976 0,8165 80,65 19,35 

* Темп роста выручки от продаж в среднем по первой группе в 2006 году составил 1,1225 
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  ,2

  KЗiXijRj         (3) 

где Rj – рейтинговая оценка 

эффективности использования про-

изводственного потенциала в сель-

скохозяйственных предприятиях 

каждой группы; 

Xij – стандартизированный по-

казатель матрицы комплексной 

оценки производственного потенци-

ала; 

         КЗi – коэффициент значимости 

показателя. 

Расчеты стандартизированных 

показателей и показателей рейтинго-

вой оценки эффективности исполь-

зования производственного потенци-

ала по каждой группе обобщены в 

таблице 4. 

Таблица 4. Матрица стандартизированных показателей комплексной оценки эффек-

тивности использования производственного потенциала в сельскохозяйственных 

предприятиях Липецкой области 

Показатели 

Группы районов по баллу бонитета Коэффициент 

значимости 

показателя 

(КЗi)  

низшая 

66,0-70,5 

(Хi1) 

средняя 

70,5-75,0 

(Хi2) 

выше средней 

75,0-79,5 

(Хi3) 

высшая 

79,5-84,0 

(Хi4) 

1.Земельных ресурсов 

(Х1j) 

0,4022 0,4526 0,4228 1,0000 3,6 

2. Трудовых ресурсов (Х2j) 0,7168 0,6445 0,6839 1,0000 3,0 

3. Основных средств (Х3j) 1,0000 0,5709 0,7713 0,9700 2,8 

4. Материальных ресурсов 

(Х4j) 

0,9604 0,9196 1,0000 0,9889 3,2 

5. Финансовых ресурсов 

(Х5j) 

1,0000 0,4383 0,4731 0,9147 3,0 

6. Рентабельности (Х6j) 1,0000 0,6813 0,5987 0,6134 5,0 

7. Финансовой устойчиво-

сти (Х7j) 

0,7187 0,4583 0,4684 1,0000 4,0 

8. Рейтинговая оценка эф-

фективности использова-

ния производственного 

потенциала (Rj) 

 

4,2357 

 

3,0561 

 

3,9013 

 

4,5558 

 

х 

9. Ранжирование мест 

групп районов 

2 4 3 1 х 

По итогам комплексной рей-

тинговой оценки нами сделан вывод, 

что в области примерно в половине 

(44,5%) районов производственный 

потенциал используется неэффек-

тивно. Наименее эффективно произ-

водственный потенциал использует-

ся в сельскохозяйственных предпри-

ятиях Хлевенского, Становлянского, 

Краснинского, Измалковского, Дан-

ковского, Добровского районов.  

Современный этап развития 

сельского хозяйства, как системы, 

обуславливает необходимость суще-

ственно повысить эффективность 

формирования и использования про-

изводственного потенциала, что мо-

жет быть достигнуто, по нашему 

мнению, двумя путями – за счет ко-

личественного увеличения и каче-

ственного улучшения производ-

ственных ресурсов, а также за счет 

совершенствования организации их 

использования. В сложившихся 

условиях, при остром дефиците про-

изводственно-хозяйственных и фи-

нансовых ресурсов, второй способ 

является наиболее предпочтитель-
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ным. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ НА 

БАЗЕ ПРОГРАММЫ «ИНЭК-АНАЛИТИК» 

В.А. ЛУБКОВ, 
доцент кафедры статистики  и анализа 

И.Ю. КРАСНОРУДСКАЯ,  
студент Б-4-2 

Развитие средств вычисли-

тельной техники и информационных 

технологий создало условия для 

ускоренного роста практически во 

всех сферах человеческой деятельно-

сти. Повсеместное внедрение недо-

рогих и функциональных персональ-

ных компьютеров позволило значи-

тельно упростить процесс накопле-

ния, передачи и обработки информа-

ции, создать автоматизированные 

рабочие места, повысить оператив-

ность принятия управленческих ре-

шений на всех иерархических уров-

нях. 

Широкое распространение 

компьютерные технологии получили 

в экономике, отличительной чертой 

которой является наличие большого 

количества периодически обновляе-

мых данных, представляющих инте-

рес для широкого круга заинтересо-

ванных пользователей. Автоматиза-

ция бухгалтерского учета создало 

предпосылки для создания про-

граммных продуктов, ориентирован-

ных на проведение экономического 

анализа, роль которого в управляю-

щей системе предприятия неуклонно 

повышается. Реализация аналитиче-

ских процедур в компьютерной сре-

де позволяет успешно решать сле-

дующие основные задачи: 

• обеспечение системности 

экономического анализа, что обу-

словлено необходимостью четкой 

формализации аналитических задач 

при их решении в автоматизирован-

ном режиме. Формализация анали-

тических задач устраняет их дубли-

рование, способствует более четкому 

определению объема и качественно-

го состава информационной базы 

экономического анализа; 

• повышение обоснованности 

управленческих решений, что связа-

но с возможностью анализа воздей-

ствия достаточно широкого круга 

внутренних и внешних факторов, 

оказывающих существенное влияние 

на исследуемый объект; 

• повышение достоверности и 

надежности полученных результатов 

и выводов, поскольку проведение 

экономического анализа в компью-

терной среде делает возможной опе-

ративную корректировку стоимост-

ных показателей исходных форм фи-

нансовой отчетности и бухгалтер-

ского учета, что приобретает особую 

важность и актуальность в условиях 

инфляционной экономики; 

• расширение возможностей 

реализации аналитических исследо-

ваний в режиме реального времени, 

оперативного и ситуационного видов 

анализа; 

• проведение многовариантно-

го прогнозного анализа, предусмат-

ривающего обработку и расчет мно-
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говариантных подходов и решений 

поставленной задачи с целью выбора 

оптимального управленческого ре-

шения. Именно в компьютерной сре-

де создаются реальные условия для 

проведения многовариантного опе-

ративного экономического анализа 

хозяйственной деятельности пред-

приятия; повышение действенности 

экономического анализа, что обу-

словлено как высокой степенью 

научной обоснованности управлен-

ческих решений, так и возможно-

стью их своевременного принятия;  

• увеличение возможностей 

для проведения комплексных анали-

тических исследований, связанных с 

обработкой больших массивов ис-

ходной аналитической информации. 

В настоящее время к наиболее 

широко представленным на рынке 

аналитическим программам относят-

ся также программы серии «Анали-

тик» фирмы «Инэк». Они различа-

ются спектром решаемых задач. Так, 

исходная программа «Инэк-АФСП» 

содержит минимальный набор расче-

тов. Вместе с тем программа «Инэк-

АФСП» дает возможность рассчи-

тать широкий круг аналитических 

показателей, характеризующих лик-

видность, финансовую устойчивость, 

оборачиваемость, рентабельность. 

Каждая последующая программа се-

рии «Аналитик» наряду с новыми 

функциями включает в себя возмож-

ности предыдущей.  

В целом использование про-

граммного комплекса «Инэк-

Аналитик» дает возможность решить 

многие задачи анализа финансово-

экономической деятельности пред-

приятия в динамике за ряд периодов, 

разрабатывать бизнес-планы, планы 

финансового оздоровления, инвести-

ционные проекты. Следует отметить, 

что этот комплекс позволяет форми-

ровать и собственные методики фи-

нансового анализа, описывая алго-

ритмы расчета используемых в них 

показателей. При создании соб-

ственных методик анализа пользова-

телю предоставляется возможность 

задействовать как исходные, так и 

аналитические показатели, рассчи-

танные с помощью программы. Су-

ществует также и возможность фор-

мирования собственных коммента-

риев к созданным показателям. Раз-

работка собственных методик анали-

за реализуется на основе доступного 

механизма выбора формул расчета 

показателей. 

К преимуществам программно-

го комплекса «Инэк-Аналитик» от-

носится функция автоматического 

формирования многостраничного 

текстового аналитического заключе-

ния по результатам проведенного ре-

троспективного и прогнозного ана-

лиза, содержащего, в том числе, и 

рекомендации по устранению выяв-

ленных негативных моментов в дея-

тельности предприятия и повыше-

нию ее эффективности.   

Нами был проведен анализ 

платежеспособности в компьютер-

ной программе «ИНЭК-Аналитик», 

лицензионно установленной в Воро-

нежском государственном аграрном 

университете. Для этих целей мы 

ввели в программу данные  бухгал-

терского баланса, Отчета о прибылях 

и убытках, Отчета о движении де-

нежных средств ООО «Восток-

Агро». 
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Далее в панели инструментов 

выбираем «Анализ», затем «Финан-

совый анализ», после чего програм-

ма предлагает выбрать одно из 

направлений финансового анализа, в 

числе которых есть «ликвидность» и 

«платежеспособность» (рис. 1,2). 

  

Рис. 1 Выбор в панели инструментов блока «Анализ», «Финансовый анализ» 

 

Рис. 2 Выбор блока «Ликвидность», «Платежеспособность» 

Выбор блока «платежеспо-

собность» дает возможность про-

анализировать таблицу, представ-

ленную на рис. 3. Вызывают инте-
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рес представленные в ней показа-

тели, среди которых  

 коэффициент покрытия 

обязательств притоком денежных 

средств; 

 коэффициент покрытия 

краткосрочных обязательств при-

током денежных средств 

 показатель Альтмана и 

др. 

Следует отметить положи-

тельную динамику указанных пока-

зателей, что свидетельствует о не-

котором повышении уровня плате-

жеспособности. А значения показа-

теля Альтмана более 1,4 говорит о 

низкой вероятности банкротства. 

 

Рис. 3 Интерфейс окна «Платежеспособность» 

Кроме этого данная программа 

предполагает формирование финан-

сового, антикризисного заключений, 

а так же краткого резюме. В финан-

совом заключении отмечается, что за 

анализируемый период величина 

длительности оборота чистого про-

изводственного оборотного капитала 

положительна, что обеспечивает 

платежеспособность предприятия в 

долгосрочном периоде.  

Комплексная оценка финансо-

вого состояния ООО «Восток-Агро», 

содержащаяся в кратком резюме 

программы «Инэк-Аналитик» позво-

ляет сказать, что платежеспособ-

ность и финансовая устойчивость 

предприятия находятся, в целом, на 

приемлемом уровне. Предприятие 

имеет удовлетворительный уровень 

доходности, хотя отдельные показа-

тели находятся ниже рекомендуемых 

значений. 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИ-



Бухгалтерский учет, анализ и налоги 

__________________________________________________________________ 

 103 

ОНИРОВАНИЯ МТС В СОСТАВЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОР-

МИРОВАНИЙ 

А.Н. КАТЕЛИКОВ 
ассистент кафедры ИОМАС 

 

В результате кардинальных 

экономических реформ, характери-

зующихся резким ослаблением регу-

лирующей роли государства и реор-

ганизацией колхозов и совхозов, 

произошло существенное падение 

технического потенциала сельскохо-

зяйственных предприятий. Измене-

ние условий хозяйствования пред-

определило трансформацию системы 

технического обслуживания сель-

ских товаропроизводителей.  

Это и привело к появлению та-

кой специфической формы техниче-

ского обеспечения технологических 

процессов в растениеводстве как 

машинно-технологические станции 

(МТС) интегрированных формиро-

ваний. 

Имеющийся опыт функциони-

рования МТС интегрированных 

формирований показывает перспек-

тивность данного направления. Од-

нако, успешная его реализация тре-

бует разработки ряда мероприятий, 

нацеленных на повышение эффек-

тивности деятельности данной фор-

мы технического обеспечения.  

Эти мероприятия можно пред-

ставить в виде трех основных 

направлений: развитие технико-

технологического потенциала, разви-

тие кадрового потенциала, совер-

шенствование организационно-

экономического механизма функци-

онирования МТС [Рис. 1].  

Технико-технологический по-

тенциал хозяйствующего субъекта – 

это совокупность имеющихся и ожи-

даемых технологических возможно-

стей с учетом технической базы реа-

лизации технологий. Наращивание 

технико-технологического потенци-

ала реализуется через постоянный 

мониторинг и отбор прогрессивных 

технологий, совершенствование от-

дельных технологических операций, 

внедрение инноваций в сфере ре-

сурсного обеспечения технологий, 

устойчивое обновление машинно-

тракторного парка и развитие произ-

водственной структуры МТС. 

Кадровый потенциал опреде-

ляется через совокупность знаний, 

умений трудовых навыков и соци-

альных качеств работников конкрет-

ного хозяйствующего субъекта. Он 

реализуется через плановую подго-

товку и повышение квалификации 

специалистов инженерного и техно-

логического профиля, механизато-

ров, вспомогательного и обслужива-

ющего персонала, повышение ква-

лификации руководителей всех 

уровней, улучшение условий труда и 

отдыха работников МТС. 
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Направления повышения эффективности 
функционирования МТС в составе 

интегрированных аграрных формирований 

Наращивание технико-
технологического 

потенциала 

Наращивание кадрового 
потенциала 

Совершенствование 
организационно-

экономического механизма 

В сфере планирования 

В сфере учета 

В сфере оперативного 
управления 

В системе взаиморасчетов 
между подразделениями 

интегрированных 
формирований 

В сфере нормативно-
правового обеспечения 

В сфере информационного 
обеспечения 

В сфере маркетинга и 
реализации услуг 

Подготовка и повышение 
квалификации 
специалистов  

Повышение квалификации 
руководителей высшего и 

среднего звена 

Профессиональная 
подготовка механизаторов 

Повышение квалификации 
механизаторов 

Профессиональная 
подготовка вспомо-

гательного и обслужи-
вающего персонала 

Изучение и отбор 
перспективных технологий 

Совершенствование 
отдельных 

технологических операций 

Внедрение инноваций в 
сфере ресурсного 

обеспечения технологий 

Обновление машинно-
тракторного парка 

Развитие производственной 
инфраструктуры 

Улучшение условий труда 
и отдыха 

 
Рис 1. Направления повышения эффективности функционирования  МТС в соста-

ве интегрированных формирований 

 

В значительной мере эффек-

тивность функционирования машин-

но-технологических станций опреде-

ляется адекватностью их организа-

ционно-экономического механизма. 

В рамках системы планирования 

должны быть разработаны планы оп-

тимального размещения и использо-

вания сельскохозяйственной техни-

ки, а совершенствование механизмов 

учета позволит существенно повы-

сить качество оперативного управле-

ния всеми элементами, формирую-

щими машинно-технологические 

станции интегрированных формиро-

ваний.  

Характер экономических от-

ношений зависит от организационно-

правовой формы как всего интегри-

рованного формирования, так и от-

дельных его участников, уровня их 

экономической и финансовой само-

стоятельности, организационно-

хозяйственного статуса структурных 

единиц интегрированного формиро-

вания и т.д. Экономические отноше-

ния между структурными подразде-

лениями холдинга в целом должны 

строиться как на контрактно-

договорной основе (строятся на ос-

нове товарно-денежных отношений, 

на принципах купли-продажи), так и 

на бездоговорной основе, а именно – 

на основе хозрасчетных заданий, 

устанавливаемых исходя из произ-

водственно-финансового плана агро-

промышленного формирования. Это 

во многом определяется организаци-

онно-хозяйственным статусом 

структурных единиц.  
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В большинстве интегрирован-

ных формирований с целью сниже-

ния налоговой нагрузки МТС не вы-

деляются в качестве самостоятельно-

го юридического лица, а представле-

ны в качестве структурных подраз-

делений, функционирующих на 

принципах хозяйственного расчета. 

Совершенствование норматив-

но-правового обеспечения коммер-

ческой и хозрасчетной деятельности 

позволит повысить уровень органи-

зации и регулирования взаимных от-

ношений и расчетов между подраз-

делениями по поводу оказания услуг, 

поставок продукции, формирования 

и распределения доходов и прибыли, 

а также более подробно раскрыть 

имущественные и организационно-

экономические условия деятельности 

агропромышленного формирования 

в целом и структурных подразделе-

ний с входящими в их состав хозрас-

четными коллективами.  

Большая часть информации, 

используемая для управления, фик-

сируется в различных документах. 

Предприятие имеет внутренние ин-

формационные связи (взаимодей-

ствие руководства с исполнителями) 

и внешние информационные связи 

(взаимодействие с контролирующи-

ми смежными предприятиями, по-

требителями, клиентами и т.п.). От 

вышестоящих органов на предприя-

тие поступает руководящая инфор-

мация в виде законов, нормативов, 

рекомендаций, распоряжений. В вы-

шестоящие органы поступают отче-

ты и планы. 

В интегрированных формиро-

ваниях существует стремление мак-

симизировать объем информации, 

используемой для принятия управ-

ленческого решения. Однако в ре-

альности получается, что избыток 

информации или ее излишняя дета-

лизация перегружают руководите-

лей. Поэтому в каждом случае сле-

дует выявлять объективно необхо-

димый объем и характер информа-

ции и доставлять на рабочее место 

такой объем, который необходим для 

принятия управленческого решения.  

Учет информационных факто-

ров позволит качественно и количе-

ственно обосновать выбранный ва-

риант распределения полномочий и 

ответственности в рамках структуры, 

установить взаимозависимость меж-

ду совершенствованием организаци-

онной структуры и рационализацией 

информационного обмена, выявить 

пути создания интегрированных си-

стем обработки данных, позволяю-

щих реализовать маркетинговую 

концепцию – получить максималь-

ную прибыль путем удовлетворения 

потребностей потребителей и субъ-

ектов рыночной структуры. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЕДИНЫХ ЦЕН-

ТРОВ РЕГИСТРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И.Н. МАСЛОВА, 

доцент кафедры налогов и права 

И.И. ДУБОВСКАЯ,  

соискатель 
В последние годы во многих 

развитых странах уделяется значи-

тельное внимание повышению эф-

фективности работы налоговых ор-

ганов. Это проявляется в выявив-

шейся в последнее время тенденции 

к универсализации всего комплекса 

фискальных отношений граждан с 

государством и его органами. 

Эта тенденция пока проявляет-

ся только в отдельных моментах, но 

в перспективе может перерасти в 

общий процесс реорганизации всей 

системы финансовых, социальных, 

экономических и других взаимоот-

ношений населения с государством. 

Среди отдельных элементов отметим 

передачу в ведение налоговых орга-

нов учета и регистрации населения 

(Швеция), общегосударственного 

кадастра объектов недвижимости 

(Франция), поручение налоговым ор-

ганам взыскивать с граждан некото-

рые виды государственных кредитов 

и контролировать распределение не-

которых видов социальных пособий 

(Великобритания), поручение нало-

говой службе представлять интересы 

государства в любых делах о банк-

ротстве частных фирм (Швеция), ис-

пользование статистической базы 

налоговых органов для формирова-

ния общей статистики национальных 

счетов государства (Франция, Ита-

лия) и др. 

В России в развитие этой тен-

денции налоговым органам поручено 

вести регистрацию юридических лиц 

и индивидуальных предпринимате-

лей. Главным направлением в этой 

сфере является концепция «одного 

окна», которая предполагает обеспе-

чивать одновременность выдачи 

налогоплательщику документов по 

налоговому учету и государственной 

регистрации. 

На сегодня уже можно подве-

сти промежуточные итоги деятель-

ности налоговых органов при вы-

полнении ими функции государ-

ственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предприни-

мателей, выявить проблемы правово-

го и организационного характера, 

которые еще предстоит решить, 

сформулировать предложения и ре-

комендации по совершенствованию 

этого направления деятельности 

налоговых органов. 

Следует отметить, что в России 

государственная регистрация была 

введена в XVII веке для осуществле-

ния полицейско-фискальных целей. 

Возникнув первоначально как обяза-

тельная процедура для придания ста-

туса хозяйствующего лица лишь не-

которым субъектам имущественных 

отношений, к настоящему моменту 

государственная регистрация стала 

обязательной для возникновения лю-

бого хозяйствующего субъекта, вне 

зависимости от целей его создания, 
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организационно-правовой формы и 

иных отличительных особенностей. 

Суть государственной регистрации 

заключается в придании субъекту 

права, обладающему определенными 

нормами права признаками, законно-

го статуса юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, его 

легализации, т.е. регистрация по сво-

ей сущности является правоустанав-

ливающим фактом. 

Государственная регистрация 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, по мнению спе-

циалистов, представляет собой 

сложную социально-

ориентированную систему и являет-

ся инструментом легализации юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, правоустанавли-

вающим фактом и представляет со-

бой регулирование государством по-

рядка возникновения юридических 

лиц и индивидуальных предприни-

мателей. Существует необходимость 

не допустить проникновения в граж-

данский оборот субъектов, заведомо 

преследующих противоправные це-

ли. 

Более 11 лет государственная 

регистрация физических лиц в каче-

стве индивидуальных предпринима-

телей осуществлялась органами гос-

ударственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органами 

местного самоуправления в отсут-

ствие единой процедуры и единых 

форм документов, подтверждающих 

регистрацию. Кроме того, в России 

не был сформирован федеральный 

информационный ресурс, содержа-

щий актуальную, достоверную и об-

щедоступную информацию обо всех 

физических лицах, занимающихся 

предпринимательской деятельно-

стью без образования юридического 

лица. 

На сегодня порядок ведения 

государственных реестров при госу-

дарственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных пред-

принимателей осуществляется в со-

ответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федераль-

ным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц», по-

становлениями Правительства Рос-

сийской Федерации от 19.06.2002 г. 

N 438 «О Едином государственном 

реестре юридических лиц» и N 439 

«Об утверждении форм и требований 

к оформлению документов, исполь-

зуемых при государственной реги-

страции юридических лиц, а также 

физических лиц в качестве индиви-

дуальных предпринимателей», от 

16.10.2003 г. N 630 «О Едином госу-

дарственном реестре индивидуаль-

ных предпринимателей, Правилах 

хранения в единых государственных 

реестрах юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей до-

кументов (сведений) и передачи их 

на постоянное хранение в государ-

ственные архивы, а также о внесении 

изменений и дополнений в постанов-

ления Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 

и N 439», методическими рекомен-

дациями центрального аппарата 

налоговых органов. 

Приказом МНС РФ от 22 июля 

2004 г. N САЭ-3-09/436 «О совер-

шенствовании организации работы 

по регистрации и учету юридических 

лиц и физических лиц, зарегистриро-
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ванных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, в Единых реги-

страционных центрах и в налоговых 

органах» были утверждены основ-

ные принципы организации работы 

по регистрации и учету юридических 

лиц и физических лиц, зарегистриро-

ванных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, в Единых реги-

страционных центрах и в налоговых 

органах. 

Согласно данному Приказу, 

создание Единых регистрационных 

центров допускается в городах с 

численностью населения не ниже 1 

млн. человек при возможности обес-

печения в них организации работы 

по регистрации и учету юридических 

лиц и физических лиц, зарегистриро-

ванных в качестве индивидуальных 

предпринимателей.  

Первый Единый регистраци-

онный центр был открыт в Москве в 

2003 году, в нем было открыто 51 

окно для приема документов, перво-

начально он регистрировал только 

вновь создаваемые фирмы. 

Рис. 1  Структура МИ ФНС № 12 по Воронежской области 

Межрайонная ИФНС России 

№12 по Воронежской области была 

создана в 2007г. и выполняет функ-

ции Единого регистрационного цен-

тра и осуществляет на территории г. 

Воронежа и ближайших районов все 

виды регистрационных действий, 

предусмотренных законодатель-

ством, регулирующим вопросы госу-

дарственной регистрации юридиче-

ских и физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

Отдел работы с 

заявителями 

(14 человек) 

Отдел регистра-

ции и учета нало-

гопл-ков 

(15 человек) 

Отдел обработки 

данных и инфор-

матизации 

(17 человек) 

Отдел финансово-

го и общего обес-

печения  

(7 человек) 

Руководство 

(3 человека) 

Структура 

МИФНС №12 Рос-

сии по Воронеж-

ской области 
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и отдельные функции по учету орга-

низаций и физических лиц, в том 

числе зарегистрированных в каче-

стве индивидуальных предпринима-

телей. 

Цель его создания - оптимиза-

ция системы государственной реги-

страции и постановки на учет в нало-

говых органах, а также пресечение 

создания и деятельности «фирм-

однодневок». 

С начала работы ЕЦР были 

представлены документы для госу-

дарственной регистрации по 14758 

различным регистрационным дей-

ствиям, из них: по 8995 регистраци-

онным действиям принято решение о 

государственной регистрации, по 

5763 заявлениям принято решение об 

отказе в государственной регистра-

ции, что составляет около 40% от 

всех регистрационных действий. 

Из 14758 представленных на 

регистрацию заявлений 3657 состав-

ляют заявления о государственной 

регистрации создания, из них: реше-

ний о регистрации – 2177, решений 

об отказе в государственной реги-

страции – 1480, что составляет 40% 

от количества заявлений о государ-

ственной регистрации. Количество 

представленных заявлений на реги-

страцию изменений составляет 10113 

из 14758, из них: решений о реги-

страции – 5966, решений об отказе в 

государственной регистрации – 4147, 

что составляет 41%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Общее количество внесенных записей по созданию и изменениям к коли-

честву отказов в государственной регистрации по созданию и изменениям 

При определении порядка гос-

ударственной регистрации россий-

ское законодательство частично по-

заимствовало в зарубежном опыте, 

упростив сам процесс государствен-

ной регистрации, исключив из него 

правовую экспертизу документов и 

сократив перечень представляемых 

для государственной регистрации 

документов. Между тем, правопри-

менительная деятельность по госу-

дарственной регистрации хозяй-

ствующих субъектов явно свиде-

тельствует о необходимости осу-
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ществления предварительной про-

верки учредительных документов на 

соответствие их содержания поло-

жениям законодательства. В связи с 

этим представляется целесообраз-

ным внести соответствующие изме-

нения в Федеральный закон «О госу-

дарственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных пред-

принимателей», предусмотрев обя-

занность регистрирующего органа 

проводить предварительную право-

вую экспертизу представленных для 

государственной регистрации учре-

дительных документов и достовер-

ности содержащихся в них сведений. 

Применив британский опыт, 

установлена обязанность лица, по-

дающего документы в регистрирую-

щий орган для государственной ре-

гистрации юридического лица, под-

твердить достоверность предостав-

ленных сведений, соблюдение уста-

новленного для юридических лиц 

данной организационно-правовой 

формы порядка их учреждения и со-

ответствие учредительных докумен-

тов требованиям законодательства. 

При этом не было учтено, что: а) в 

регистрирующий орган документы 

нередко подаются лицами, не имею-

щими никакого отношения к созда-

нию юридического лица; б) установ-

ленная ответственность за наруше-

ние порядка создания юридических 

лиц или предоставление недостовер-

ных сведений не способствует тому, 

чтобы лица, занимающиеся создани-

ем конкретного юридического лица, 

стали более ответственно подходить 

к данному вопросу. 

Представляется эффективным 

заимствование британского опыта в 

части принудительной ликвидации 

юридического лица, нарушившего 

требования законодательства при ре-

гистрации, с запретом учредителям 

ликвидированного юридического 

лица создавать иные организации. 

Законодательно не предусмот-

рено какой-либо проверки учреди-

тельных документов или достовер-

ности содержащихся в них сведений 

на всем протяжении деятельности 

юридического лица (например, в со-

ответствии с законодательством Ве-

ликобритании регистрирующий ор-

ган ежегодно проводит выборочные 

проверки зарегистрированных орга-

низаций). Такое положение совре-

менного российского законодатель-

ства выглядит не отвечающим со-

временным потребностям хозяй-

ственного оборота. 

Не менее важной проблемой 

остается использование информаци-

онных технологий при осуществле-

нии процедур госрегистрации. Про-

граммные продукты, используемые 

ФНС России, нуждаются в дальней-

шей доработке; не со всеми государ-

ственными органами, предоставля-

ющими сведения, налажен обмен 

информацией в электронном виде; 

остро стоит вопрос об исключении 

несанкционированного доступа к 

информации, содержащейся в госу-

дарственных реестрах; техническое 

оснащение территориальных ин-

спекций в отличие от управлений 

ФНС по субъектам Российской Фе-

дерации намного хуже, что приводит 

к увеличению ручного труда по вво-

ду информации в различные инфор-

мационные ресурсы. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕ-

ЗЕРВОВ НА ОТРАСЛЕВОМ И ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОМ 

УРОВНЕ 

Т.А. ЖУРКИНА, 
кандидат экономических наук, 

ассистент кафедры статистики  и анализа 

Проблема повышения эффек-

тивности сельхозпроизводства в 

условиях глубокого аграрного кри-

зиса и недостатка ресурсов для веде-

ния простого воспроизводства в 

сельском хозяйстве приобретает осо-

бо важное значение. Повышения эф-

фективности производства возможно 

при условии освоения резервов роста 

производства продукции и повыше-

ния ее эффективности. Повышать 

эффективность целесообразно на ос-

нове рационального использования 

имеющегося в наличии производ-

ственного потенциала. 

Разные хозяйства используют 

свой производственный потенциал 

по-разному. По нашим расчетам 

видно, что тринадцать районов Во-

ронежской области (Богучарский, 

Бутурлиновский, Воробьевский, Ка-

менский, Кантемировский, Кашир-

ский, Нижнедевицкий, Новохопер-

ский, Павловский, Поворинский, 

Россошанский, Хохольский и Эр-

тильский) используют свой произ-

водственный потенциал менее чем на 

100 %, следовательно, в этих райо-

нах имеются неиспользованные воз-

можности (резервы) увеличения 

производства сельхозпродукции. В 

целом по Воронежской области ре-

зерв роста производства валовой 

продукции составил 526 млн. руб. 

С целью совершенствования и 

более точного расчета резервов про-

изводства валовой продукции нами 

предлагается провести детальный 

анализ отдельных сельхозпредприя-

тий в каждом районе.  

Для примера нами выбран Но-

воусманский район, несмотря на то, 

что производственный потенциал в 

нем используется на высоком уровне 

(на 105,1 %), имеются резервы роста 

производства валовой продукции в 

отдельных хозяйствах.   В результате 

сравнения расчетного и фактическо-

го выхода валовой продукции в 

шестнадцать сельхозпредприятиях 

Новоусманского района, было выяв-

лено, что девять из них используют 

производственный потенциал более 

чем на 100 % (ООО «Логус –Агро», 

ООО «АФ Гарантия», ООО «Мас-

ловский», ТНВ «Машков и Ко Кра-

синское», ООО «Агромир», ЗАО 

"ЦЧПЯК", ООО "Агроритм", ООО 

«АФ Луч», ООО "Воронежпищепро-

дукт"), а остальные - имеют выход 

продукции ниже норматива, то есть 

имеются резервы роста производства 

валовой продукции. Особенно плохо 

используется производственный по-

тенциал в СХА «Родина» (7,5 %). 

Нами получен резерв роста произ-

водства валовой продукции в Ново-

усманском районе в размере 31,3 

млн. руб.   

Однако оценка использования 

потенциала по интегральным показа-

телям не позволяет раскрыть внут-



Бухгалтерский учет, анализ и налоги 

__________________________________________________________________ 

 112 

ренние резервы лучшего использо-

вания производственного потенциа-

ла. С целью совершенствования ме-

тодики определения резервов произ-

водства предлагается проводить де-

тальный анализ производственного 

потенциала и его составляющих в 

отдельных сельхозпредприятиях. 

Повышение эффективности 

использования производственного 

потенциала сельхозпредприятий не-

возможно без эффективного исполь-

зования его составляющих. В насто-

ящее время при нехватке сель-

хозтехники особо остро стоит про-

блема ее эффективного использова-

ния. 

На годовую выработку одного 

трактора влияют три фактора: отра-

ботанные за год тракторо-дни, коэф-

фициент сменности и сменная выра-

ботка в условных эталонных гекта-

рах. Задача определения резервов 

сводится к нахождению методом 

цепной подстановки отклонения в 

объеме работ за счет каждого факто-

ра. В проанализированных типичных 

хозяйствах имеются резервы увели-

чения объема тракторных работ за 

счет доведения сменной выработки и 

коэффициента сменности, а также 

отработки тракторо-дней в году до 

уровня их плановых значений. Осо-

бенно значительные резервы имеют-

ся в ЗАО «Землянское» Семилукско-

го района, ЗАО «Заря» Терновского 

района, ООО «Хлебороб» Бутурли-

новского района. Расчеты показы-

ваю, если в ЗАО «Землянское» при-

вести в соответствие с планом смен-

ную производительность, коэффици-

ент сменности и  отработку тракто-

ро-дней, то можно выполнить до-

полнительно 11 тыс. га, что перекро-

ет недовыработку за счет уменьше-

ния числа тракторов на 2 и отпадет 

необходимость в покупке новых 

тракторов. Аналогичный вывод 

можно сделать и по другим двум хо-

зяйствам. 

Мероприятия, осуществление 

которых необходимо для освоения 

вскрытых нами резервов: 

 устранить нехватку квалифи-

цированных механизаторских кадров 

и  обеспечить оптимальную органи-

зацию их труда; 

 соблюдать оптимальные про-

порции между наличием тракторов и 

агрегатируемых с ними машин; 

 обеспечить полную и опти-

мальную загрузка тракторного парка 

в соответствии с потребностями 

производства. 

Анализ эффективности исполь-

зования автопарка выполнен по дан-

ным ООО МТС «Агросервис» Верх-

нехавского района Воронежской об-

ласти. Резерв роста выполнения ра-

бот автотранспортом в ООО МТС 

«Агросервис» за счет роста числа ав-

томашин отсутствует, а за счет трех 

других факторов (дневной произво-

дительности, коэффициента исполь-

зования пробега, коэффициента ис-

пользования грузоподъемности) со-

ставил 411 тыс. т/км (56 % от факти-

ческого объема выполненных работ). 

За счет освоения вскрытого резерва 

роста выполнения работ автотранс-

портом в данном хозяйстве можно 

было бы снизить себестоимость 1 

тонно-километра на 86,3 руб. Эко-

номия затрат в целом по автопарку 

составит 98,6 млн. руб. 

Мероприятия, необходимые 
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для освоения вскрытого резерва: 

 повысить дневную производи-

тельность за счет более рацио-

нального использования авто-

парка;  

 повысить коэффициент ис-

пользования пробега до 0,6; 

 повысить коэффициент ис-

пользования грузоподъемности 

до 0,95. 

Наши расчеты свидетельству-

ют о наличии возможностей выпол-

нять весь объем работ в хозяйстве 

при помощи наличной, хотя сильно 

изношенной техники. Очевидно, что 

сроки службы этой техники близятся 

к своему пределу, поэтому остро 

стоит вопрос об обновлении авто-

тракторного и комбайнового парка. 

Наилучшим решением по до-

оснащению техникой является рас-

чет моделей по оптимизации авто-

мобильного, тракторного и комбай-

нового парка. Потребность в новой 

технике необходимо определять по 

результатам решения таких моделей. 

Исходными данными для таких мо-

делей являются технологические 

карты, в которых предусмотрены 

различные варианты агрегатирова-

ния по каждому виду работ по каж-

дой из выращиваемых культур. Та-

кие модели практически составля-

лись и решались в 1980 годах, когда 

была финансовая возможность для 

регулярного обновления автотрак-

торного парка.  

Эффективное использование 

техники и всего производственного 

потенциала в сельхозпредприятиях 

невозможно без рационального ис-

пользования рабочего времени. 

В сельхозпредприятиях по 

микрозонам Воронежской области 

прослеживается наличие значитель-

ных резервов роста использования 

рабочего времени и производства ва-

ловой продукции.  С 2003 года 

наблюдается сокращение резервов 

рабочего времени по всем почвенно-

климатическим зонам, однако в юго-

восточной зоне в 2003-2007 годах 

появляются резервы использования 

рабочего времени. В 2008 году ре-

зервы рабочего времени есть только 

в центральной почвенно-

климатической зоне. Максимальный 

резерв производства валовой про-

дукции имеется в сельхозпредприя-

тиях центральной почвенно-

климатической зоны в 2000-2005 го-

дах. 

Вычисленные нами резервы не 

дают полной картины, так как они 

рассчитаны по укрупненным объек-

там исследования – микрозонам Во-

ронежской области. 

С целью совершенствования 

расчета и освоения выявленных ре-

зервов нами предлагается произво-

дить расчет резервов роста исполь-

зования рабочего времени и произ-

водства валовой продукции по каж-

дому хозяйству отдельно, что позво-

лит получить более достоверные 

данные об этих видах резервов и 

принять соответствующие меры для 

их освоения.  

Проведенные нами расчеты 

показали, что в типичных хозяйствах 

процент использования рабочего 

времени ниже 100%, следовательно, 

имеются резервы роста рабочего 

времени и производства валовой 

продукции. Максимальный резерв 

роста производства валовой продук-
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ции в колхозе «Заря» Таловского 

района (5,6 млн. руб.), а минималь-

ный в ЗАО «Землянское» Семилук-

ского района (643 тыс. руб.). 

Для освоения вскрытых резер-

вов в данных хозяйствах необходи-

мо: 

 соблюдении технологии 

производства, разработанной в тех-

нологических картах; 

 рационально осуществ-

лять расстановку рабочей силы; 

 выполнять нормы выра-

ботки; 

 стимулировать работни-

ков за конечный результат производ-

ства; 

 осуществлять подготовку 

и переподготовку квалифицирован-

ных руководящих кадров, способных 

организовать и управлять производ-

ственным процессом в условиях глу-

бокого аграрного кризиса. 

 
 


