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Проблемы организации финансов и финансовый менеджмент 
УДК 336.647 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ 
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Людмила Семеновна Шохина, 
Людмила Владимировна Борзакова  

 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 
В статье рассмотрено планирование оборотного капитала как компонента системы фи-
нансового планирования предприятия в современных условиях: отражена последова-
тельность плановых расчетов, совокупность операционных бюджетов, отражающих 
плановую потребность в отдельных элементах оборотных средств и финансовые доку-
менты, интегрирующие общую потребность в оборотном капитале; предложена систе-
ма коммуникации служб в сельскохозяйственном предприятии в целях создания ин-
формационного массива для системного планирования оборотного капитала. 
Ключевые слова: оборотный капитал, планирование, инструмент, бюджетирование, 
операционные бюджеты, финансовые бюджеты. 
 

WORKING CAPITAL PLANNING IN THE SYSTEM OF FINANCIAL 
PLANNING OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE 

 
Lyudmila S. Shokhina, 
Lyudmila V. Borsakova 

 
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 
The article considers working capital planning as a component of the enterprise financial 
planning system in modern conditions: the sequence of planned calculations, the set of operat-
ing budgets reflecting the planned need for certain elements of working capital and financial 
documents integrating the total need for working capital. Сommunication service system in an 
agricultural enterprise is proposed in order to create an data base for system planning of work-
ing capital. 
Keywords: working capital, planning, instrument, budgeting, operational budget, financial 
budget. 
 

Актуальность рассматриваемой те-
мы заключается в существовании прямой 
зависимости финансового положения 
предприятий от состояния оборотного ка-
питала. В условиях современных рыноч-
ных отношений, как отмечают З.А. Круш 
и А.Л. Лавлинская [2],  особенно тща-
тельный подход для предприятий аграр-
ного сектора экономики необходим к пла-
нированию состава и динамики оборотно-
го капитала, определению источников 

формирования оборотного капитала и пу-
тей повышения эффективности его ис-
пользования.  

На наш взгляд, организация плани-
рования оборотного капитала включает в 
себя упорядоченные действия экономиче-
ской службы по выявлению требуемой 
суммы текущих средств, обеспечивающих 
формирование необходимых оборотных 
активов и привлекаемых из обоснованных 
источников, с целью создания условий 
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для эффективной текущей деятельности 
предприятия. 

Процесс планирования оборотного 
капитала в сельском хозяйстве должен 
учитывать специфику как формирования 
и использования производственных обо-
ротных активов и активов, обслуживаю-
щих сферу обращения, так и привлечения 
финансовых ресурсов для них, которая 
находится под влиянием таких особенно-
стей функционирования этой отрасли, как  
сезонный разрыв между сроками осу-
ществления затрат и получением доходов, 
зависимость процессов производства от 
естественно-биологических факторов и 
др. [4]. Эти особенности обусловливают 
необходимость резервирования оборотно-
го капитала для обеспечения не только 
текущей потребности в средствах, но и 
для нормализации процессов производ-
ства и реализации сельскохозяйственной 
продукции.  

Эффективное использование обо-
ротного капитала играет значительную 
роль в обеспечении нормализации работы 
экономического субъекта, повышении 
уровня рентабельности производства и 
зависит не только от отраслевых факто-
ров, но и от таких общеэкономических 
внешних факторов, как налоговое законо-
дательство, условия получения кредитов и 
процентные ставки по ним, возможность 
целевого финансирования, участие в про-
граммах, финансируемых из бюджета. 
Названные факторы определяют рамки, в 
которых любой экономический субъект 
может воспользоваться внутренними ре-
зервами рационального движения оборот-
ных средств. 

Предприятия аграрного сектора, в 
силу имеющихся отраслевых особенно-
стей, оперируют инструментарием плани-
рования оборотного капитала, отличаю-
щимся от предприятий других отраслей 
экономики [5]. 

Эффективной технологией управле-
ния предприятием, в том числе и оборот-
ным капиталом, признается бюджетиро-
вание. С позиций планирования Бланк И. 
А. [1] описывает его как «оперативный 

финансовый план, разрабатываемый 
обычно в рамках до одного года, отража-
ющий расходы и поступления средств по 
отдельным направлениям хозяйственной 
деятельности, отдельным видам операций, 
отдельным инвестиционным проектам». 

В целях формирования эффективной 
системы планирования оборотного капи-
тала на основе бюджетирования  важную 
роль необходимо отвести организации ра-
циональной структуры управления, опре-
делив  оптимальный состав отделов, 
служб и подразделений в аппарате управ-
ления, их системную организацию, харак-
тер соподчиненности и подотчетности 
друг другу, набор координирующих и ин-
формационных связей, управленческих 
функций при формировании и реализации 
плана формирования и использования 
оборотного капитала.  

Мы считаем оптимальным вариан-
том создание такой структуры управления 
оборотным капиталом, при которой дви-
жение информации и передача сведений 
внутри организации является инструмен-
том координации деятельности по верти-
кали и горизонтали и затрагивает все 
службы и отделы. При этом необходимо 
усвоить, чем этот процесс более отлажен, 
тем быстрее реакция на происходящие 
внешние и внутренние изменения и кор-
ректировку плана.  

Для средних по размеру сельскохо-
зяйственных организаций система комму-
никации служб, участвующих в процессе 
планирования оборотного капитала, пред-
ставлена на рисунке 1. 

Предложенная система коммуника-
ции служб оптимальна для реализации 
содержательной увязки - согласования 
целевых показателей плановых задач и 
субъектов ответственности. Она дает воз-
можность содержательно согласовывать 
планы как по горизонтали (между подраз-
делениями), так и по вертикали управле-
ния.  
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Рис. 1.  Система коммуникации служб  в процессе планирования оборотного капитала   

 
Функции агрономического отдела 

заключаются в обеспечении информаци-
ей: 

1) планового отдела - об объемах по-
севных площадей, размещении культур, 
определении потребности в семенах, 
удобрениях, средствах химической защи-
ты растений и сроках проведении хозяй-
ственных операций по их использованию 
и т.д.;  

2) зоотехнического отдела - о воз-
можностях обеспечения кормами соб-
ственного производства и т.д.; 

3) инженерного отдела -  о потреб-
ности в сельхозмашинах, автотранспорта. 

Функции зоотехнического отдела 
заключаются в обеспечении информаци-
ей: 

1) планового отдела - о  продуктив-
ности и воспроизведении поголовья стада 
по месяцам ожидаемого года; 

2) агрономического отдела -  о по-
требности в кормах и возможности обес-
печения органическими удобрениями и 
т.д.; 

3) инженерного отдела - о потребно-
сти в специализированной технике, обо-
рудовании, автотранспорте и т.п. с учетом 
планируемого объема продукции и работ. 

Функции инженерного отдела за-
ключаются в обеспечении информацией: 

1) планового отдела - о потребности 
в специализированной технике,  сельско-
хозяйственных машинах, автотранспорте 
и т.п., о сроках и количестве ремонтов и 
техобслуживаний машинно-тракторного 
парка, о требуемом количестве нефтепро-
дуктов с учетом представленного периода 
проведения операций в растениеводстве, 
животноводстве, запчастей и др.; 

2) агрономического и зоотехниче-
ского отделов – об обеспеченности необ-
ходимой техникой, машинами и оборудо-
ванием.  

Представленные службы обеспечи-
вают информацией руководителя органи-
зации, который принимает окончательные 
решения, утверждает цели и ставит задачи 
перед исполнителями. 

На основе исходной (первичной) 
информации, поступающей от агрономи-
ческого, зоотехнического и инженерного 
отделов экономическая служба предприя-
тия осуществляет сводное планирование 
оборотного  капитала. Функциональные 
задачи, стоящие перед экономической 
службой, и распределение обязанностей 
представлены нами в таблице 1. 

  
Руководитель 

  
 

 

 

  планово-
экономический 

отдел 

 

финансовый 
отдел 

 

отдел бухучета и 
отчетности 

  

   
Агрономический 

отдел 

 

Зоотехнический 
отдел 

 

Инженерный отдел 
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Таблица 1. Распределение обязанностей по планированию оборотного капитала 
 

Наиме-
нование  

Функциональные задачи Входящая ин-
формация 

Исходящая ин-
формация 

пл
ан

ов
о-

эк
он

ом
ич

ес
ки

й 
от

де
л 

- руководство работой по экономическо-
му планированию, направленное на орга-
низацию рациональной хозяйственной 
деятельности, выявление и использование 
резервов производства с целью достиже-
ния наибольшей экономической эффек-
тивности; 
- организация работы по нормированию и 
ценообразованию на предприятии; 
- участие в разработке мероприятий по 
повышению эффективности использова-
ния материальных ресурсов, повышению 
рентабельности производства. 

От бухгалтерии: 
- получает отче-
ты по выпуску 
продукции,  
- сведения о со-
стоянии неза-
вершенного 
производства;   
- финансовый 
план, отчеты о 
его выполнении. 

В бухгалтерию 
представляет:  
- план произ-
водства по но-
менклатуре и 
объему на год, 
квартал и ме-
сяц; - данные о 
себестоимости 
фактически 
выпущенной 
товарной про-
дукции.  

Ф
ин

ан
со

вы
й 

от
де

л 

-организация финансовой деятельности 
предприятия,  
- обобщение операционных бюджетов и 
составление проектов финансовых планов 
предприятия с учетом максимальной мо-
билизации внутрихозяйственных резер-
вов,; 
- определение потребности  в собствен-
ном оборотном капитале;  
-распределение квартальных финансовых 
показателей по месяцам;  
-доведение показателей утвержденного 
финансового плана в виде заданий, лими-
тов, норм и нормативов оборотных 
средств до отделов, служб, подразделений 
предприятия; 
-осуществление  контроля  соблюдения и 
выполнения лимитов, норм и нормативов.  

От пл.-эк. отдела 
и главной бух-
галтерии полу-
чает: производ-
ственный план 
по  номенклату-
ре на год, квар-
тал и месяц; 
производствен-
ный план по   
номенклатуре  и 
объему продук-
ции по подраз-
делениям; спис-
ки дебиторов и 
кредиторов;  

В пл.-эк. отдел 
и бухгалтерию: 
финансовый 
план, отчеты о 
его выполне-
нии, задания по 
подразделени-
ям и отделам 
по снижению 
запасов обо-
ротных 
средств; еже-
дневные сведе-
ния об их  вы-
полнении; све-
дения о выпол-
нении плана 
реализации  

О
тд

ел
 б

ух
га

лт
ер

ск
ог

о 
уч

ет
а 

и 
от

-
че

тн
ос

ти
 

- занимается учетом финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, 
основных средств, сырья, материалов, 
топлива, готовой продукции, денежных 
средств и других ценностей предприятия, 
издержек производства и обращения, ис-
полнения смет, составлением калькуля-
ций себестоимости продукции, балансов и 
бухгалтерской отчетности; 
-  осуществляет экономический анализ  
финансово-экономической деятельности 
предприятия с целью выявления внутри-
хозяйственных резервов, ликвидации по-
терь и непроизводственных расходов. 

От планово-
экономического 
отдела получает: 
годовые, квар-
тальные и еже-
месячные произ-
водственные 
планы по наиме-
нованиям про-
дукции и по 
структурным  
подразделениям 
предприятия. 

В планово-
экономический 
отдел: отчеты 
по выпуску 
продукции, ма-
териалы о со-
стоянии неза-
вершенного 
производства, 
другие данные, 
необходимые 
для проведения 
анализа и пла-
нирования. 
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Планирование, основанное на бюд-
жетировании, включает в себя определе-
ние основных показателей деятельности 
предприятия на следующий год. Форми-
рование бюджетов считается ключевой 
частью общего процесса планирования на 
предприятии, в том числе и финансового 
[3]. Целью введения бюджетного плани-
рования доходов и расходов является 
обеспечение экономии денежных ресур-
сов, большая оперативность в управлении 
финансами, снижение непроизводитель-
ных затрат и потерь, а также повышение 
точности плановых показателей. 

Технология бюджетирования состо-
ит в формировании и консолидации бюд-
жетов, подготовленных в соответствую-
щих отделах или службах (центрах ответ-
ственности), что представлено на рис.1. 

Сводный бюджет любого сельскохо-
зяйственного предприятия, как правило, 
формируется из трех групп бюджетов - 
операционного, инвестиционного и фи-
нансового. Структура сводного бюджета 
коммерческой организации представлена 
нами на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура сводного бюджета организации 
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Операционный бюджет фокусирует-
ся на моделировании будущих расходов и 
доходов от текущих операций, поэтому 
его объектом рассмотрения является фи-
нансовый цикл предприятия. 

На практике операционный бюджет 
складывается из нескольких составляю-
щих, базовая - бюджет продаж. Здесь за-
дача планирования в системе коммуника-
ции служб предприятия полностью ло-
жится на руководство. Он оказывает вли-
яние на формирование остальных бюдже-
тов, которые черпают из него информа-
цию. 

Инвестиционный бюджет рассмат-
ривает вопросы обновления и выбытия 
капитальных активов (основных средств и 
нематериальных вложений, долгосрочных 
финансовых вложений), что составляет 
основу инвестиционного цикла. Инвести-
ционный бюджет наравне с операцион-
ным  входит в состав сводного бюджета 
предприятия и является планом капиталь-

ных затрат и долгосрочных финансовых 
вложений предприятия на бюджетный пе-
риод. В системе коммуникаций целесооб-
разно поручить составление такого бюд-
жета финансовому отделу. 

Информационной базой для плани-
рования оборотного капитала являются 
как операционные, так и финансовые 
бюджеты. На рис. 3 нами представлены 
основные бюджеты, отражающие процесс 
планирования оборотного капитала в 
сельскохозяйственной организации. 
Окончательным плановым документом, 
отражающим оборотный капитал, являет-
ся финансовый бюджет - «Плановый бух-
галтерский баланс». 

Представленный алгоритм планиро-
вания оборотного капитала позволяет 
знать в какие виды текущих активов он 
размещен и за счет каких источников фи-
нансовых ресурсов сформирован. 

 



Проблемы организации финансов и финансовый менеджмент 
________________________________________________________ 

 11 

 

Рис. 3. Схема планирования оборотного капитала при применении бюджетирования 
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ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ: ПОНЯТИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 
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Ирина Николаевна Семенова 

 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 
В данной статье рассмотрено экономическое содержание финансового оздоровления 
предприятий. Сформирована и обоснована авторская трактовка данного понятия, учи-
тывающая не только его целевую направленность на восстановление плат жеспособно-
сти предприятия, но и акцентирующая внимание на достижении стратегических целей - 
стабилизации и финансового развития несостоятельных предприятий. Рассмотрены 
причины и виды кризисов на предприятии в увязке с механизмом их финансового 
оздоровления. 
Ключевые слова: финансовое оздоровление, кризис, неплатежеспособность, финансо-
вая устойчивость. 
 

FINANCIAL RECOVERY: CONCEPT AND TOOLS 
 

Olga M. Aleshchenko, 
Irina N. Semenova 

 
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 
In this article the economic content of financial recovery of enterprises is considered. The au-
thor's interpretation of this concept is formed and justified. It takes into account not only its 
targeted focus on restoring the solvency of the enterprise, but also focuses on achieving stra-
tegic goals-stabilization and financial development of insolvent enterprises. The reasons and 
types of crises at the enterprise in connection with the mechanism of their financial recovery 
are considered. 
Keywords: financial recovery, crisis, insolvency, financial stability. 
 

Любые социально-экономические 
системы, включая коммерческие органи-
зации подвержены кризисным явлениям. 
Они обусловлены как высокой скоростью 
и негативным характером трансформации 
внешних условий хозяйствования, так и 
внешними причинами, связанными с низ-
ким уровнем организации производства, 
сбыта и снабжения, использованием уста-
ревших технологий производства, нару-
шение платежно-расчетной дисциплины и 
другими факторами. 

Кризису подвержены все организа-
ции на любом этапе жизненного цикла. В 
этой связи особую актуальность имеет 
формирование механизма выхода органи-

заций из кризисного состояния и миними-
зация его последствий. Этой проблеме по-
священа специальная область знаний – 
антикризисное управление. Особая роль в 
системе антикризисного регулирования 
отводится управлению финансами и фи-
нансовому оздоровлению организаций. 
Важность управления финансами в усло-
виях воздействия кризисных явлений обу-
словлена их особой ролью в деятельности 
предприятия.  

Несмотря на множество работ, по-
священных различным аспектам антикри-
зисного управления, финансовой диагно-
стики в условиях кризиса, инструментам и 
методам финансовой реструктуризации, 
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реформации, вопросы экономического со-
держания финансового оздоровления, ме-
тодологии его осуществления остаются 
дискуссионными. 

Понятие финансового оздоровления 
широко используется как в юридической, 
так и финансово-экономической практике. 
Ключевыми нормативно-правовыми акта-
ми, отражающими правовой подход к фи-
нансовому оздоровлению, выступают ФЗ 
«О финансовом оздоровлении сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей» [14] 
и ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» [13]. 

Важнейшим направлением, наце-
ленным на выход отечественных сельско-
хозяйственных товаропроизводителей из 
рецессии, стало принятие ФЗ «О финан-
совом оздоровлении сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей». В данном 
документе, прежде всего, сделан акцент 
на цели финансового оздоровления - 
улучшении финансового состояния аграр-
ных предприятий. В качестве основного 
инструмента достижения цели государ-
ственной политики финансового оздоров-
ления аграрных предприятий рассматри-
вается реструктуризация долгов. Порядок 
и условия реструктуризации долгов опре-
деляются в зависимости от группы фи-
нансовой устойчивости должника, опре-
деленной на основе расчета показателей, 
входящих в методику расчета показателей 
финансового состояния сельскохозяй-
ственных предприятий, включенных в 
программу оздоровления.  

Воспользовавшись данной програм-
мой, многие сельскохозяйственные пред-
приятия путем получения отсрочки и рас-
срочки просроченных долгов перед бюд-
жетом, внебюджетными фондами, банка-
ми, поставщиками и другими кредитора-
ми смогли выйти из кризисного положе-
ния и восстановить свою платежеспособ-
ность. 

Однако стоит отметить, что непо-
средственного  определение финансового 
оздоровления закон не содержит. Таким 
образом, несмотря на важность данного 
документа, он нацелен лишь на примене-

ние одного из инструментов финансового 
оздоровления (реструктуризации долгов) 
и не содержит иных мер по выводу агар-
ных предприятий из кризиса и превентив-
ных мер по его недопущению. 

Принятие Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» внесло 
определенную ясность в содержание, це-
ли, условия, последовательность и право-
вой механизм применения финансового 
оздоровления. В документе финансовое 
оздоровление трактуется как реабилита-
ционная процедура, применяемая к долж-
нику при условии  его возможности  без 
постороннего вмешательства (либо при 
минимальном вмешательстве) в течение 
длительного времени восстановить сво  
финансовое состояние и, соответственно, 
расплатиться с кредиторами. Содержание  
финансового оздоровления в соответствии 
с законом «О несостоятельности банкрот-
стве)» заключается в том, что должник 
под контролем кредиторов и арбитражно-
го управляющего на основании плана фи-
нансового оздоровления и графика пога-
шения задолженности должен выполнить 
все обязательства перед кредиторами. Для 
достижения этого результата необходимо 
взаимное доверие между кредиторами и 
должником и их обоюдное желание вос-
становить нормальное функционирование 
предприятия. 

Как отмечают экономисты, несмотря 
на экономическую и социальную значи-
мость данная процедура не нашла широ-
кого применения в системе банкротств 
отечественных предприятий.  

Нормативно-правовой подход  трак-
тует  финансовое оздоровление с узкой 
точки зрения,  как одну из процедур си-
стемы банкротства. Фактически при таком 
подходе финансовое оздоровление рас-
сматривается как пассивная процедура,  
нацеленная на удовлетворение требований 
кредиторов посредством реализации от-
дельных мероприятий по формированию 
дополнительного положительного денеж-
ного потока, описываемых без их систе-
матизации и взаимосвязи друг с другом.  
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Важнейшим недостатком данного 
подхода является его направленность ис-
ключительно на реабилитацию неплате-
жеспособных и несостоятельных  пред-
приятий, к которым уже применяются ме-
ры законодательного регулирования. 
Кроме того, восстановление платежеспо-
собности и погашение долгов перед кре-
диторами не всегда нацелены  на укреп-
ление экономического потенциала пред-
приятия и выход его из кризиса. Это поз-
воляет говорить о преимущественном 
учете интересов и требований кредиторов, 
нежели нацеленность на укрепление фи-
нансового положения организации-
должника и выход из кризиса.    

Наряду с нормативным подходом 
распространение получил  финансово-
экономический подход. В рамках данного 
подхода финансовое оздоровление рас-
сматривается более широко, но неодно-
значно.  

Так, А.А. Хомякова [17] предлагает 
рассматривать финансовое оздоровление  
через призму антикризисного управления, 
как  процесс  разработки и реализации 
комплексной антикризисной стратегии 
деятельности, направленной на восста-
новление платежеспосоности предприятия 
в текущем периоде и обеспечение долго-
срочной конкурентоспособности  

Гизатулин М.И. [3], Моисеева Н. В. 
[10], Шарапова Н.В. [18]  под финансовым 
оздоровлением предлагает понимать со-
вокупность мероприятий, направленных 
на решение финансовых проблем пред-
приятия, повышение платежеспособности, 
улучшение финансовой устойчивости, ре-
инжиниринг, реструктуризацию и повы-
шение эффективности развития производ-
ственного и научно-технического потен-
циала предприятия. 

Грязнова А. Г. [4], А.И. Гончаров, 
М.В. Терентьева[6]  определяют финансо-
вое оздоровление «как комплекс форм, 
моделей и методов приведения финансо-
вых обязательств и требований данного 
юридического лица в состояние, которое 
позволяет своевременно и в полном объе-
ме исполнять денежные обязательства и 

платежи, обеспечивать надлежащий обо-
рот потоков финансовых ресурсов, ис-
ключающий их дисбаланс и проявление 
признаков неплатежеспособности».  

Финансовый кризис как индикатор 
противоречий в финансовой системе яв-
ляется следствием влияния своеобразного 
«синергетического» эффекта различных 
видов кризиса на предприятие, а потому 
фрагментарный подход к финансовому 
оздоровлению является одной из причин 
неудач в оздоровлении кризисных пред-
приятий. В этой связи более широко фи-
нансовое оздоровление трактуется в рабо-
тах  Зайцевой О.П., Рец В.В. и Круш З.А. 

С позиции Зайцевой О.П. [7] финан-
совое оздоровление представляет собой  
«…систему управления предприятием, 
которая имеет комплексный, системный 
характер и направлена на предотвращение 
или устранении неблагоприятных для 
бизнеса явлений посредством использова-
ния всего потенциала современного ме-
неджмента, разработки и  реализации на 
предприятии специальной программы, 
имеющей стратегический характер, поз-
воляющий устранить ременные затрудне-
ния, сохранить и преумножить рыночные 
позиции при  любых обстоятельствах, при 
опоре в основном на свои ресурсы…». 

По мнению Круш З. А. и А.Л. Лав-
линской [9, 10],  финансовое оздоровле-
ние «…представляет собой сложный си-
стемный процесс, включающий различ-
ные сценарии действий менеджмента в 
зависимости от глубины кризиса на пред-
приятии. Оно включает в себя как меры 
внутреннего характера, осуществляемые 
исключительно менеджментом организа-
ции по самостоятельному преодолению 
возникших трудностей, так и мероприятия 
регулируемого характера, применяемые 
на определенной стадии развития кризиса, 
когда предприятие нуждается во внешнем 
вмешательстве со стороны государствен-
ных органов, суда и кредиторов…».  

Рец В.В. [15] рассматривает финан-
совое оздоровление как финансовую дея-
тельность органов управления хозяйству-
ющего субъекта и государственной ис-
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полнительной власти, направленную на 
улучшение финансового состояния субъ-
екта хозяйствования путем использования 
специальных приемов и процедур, форм и 
методов восстановления реально или по-
тенциально утраченной платежеспособно-
сти.   

Автор выделяет два вида финансо-
вого оздоровления. Первый является 
внешней формой  финансового оздоров-
ления и вводится на этапе реализации су-
дебных процедур. Данная форма финан-
сового оздоровления жестко регламенти-
рована законодательством и предполагает 
привлечение к этой процедуре органов 
государственной исполнительной власти. 
Второй вид предполагает введение фи-
нансового оздоровления в процессе досу-
дебного восстановления платежеспособ-
ности и проводится менеджерами пред-
приятия самостоятельно без привлечения 
внешних субъектов . 

Мы полагаем, что финансовое оздо-
ровление предприятия подразумевает со-
здание условий для стабильного поддер-
жания его финансового равновесия и фи-
нансовой устойчивости в долгосрочной 
перспективе. Необходимый базис для 
поддержания долгосрочной финансовой 
состоятельности предприятия созда т 
лишь максимально эффективное исполь-
зование всех его ресурсов, позволяющее 
наиболее полно реализовать потенциаль-
ные возможности предприятия.  

В этой связи предлагаем трактовать 
финансовое оздоровление как систему це-
лей,  принципов, финансовых методов и 
финансовых инструментов разработки и 
реализации комплекса специальных 
управленческих решений, направленных 
на предупреждение и преодоление кри-
зисных явлений, в целях достижения пла-
тежеспособности и долгосрочной финан-
совой устойчивости предприятия. 

Файншмидт Е. [16] выделяет три ос-
новные группы причин, приводящих 
предприятия к кризису. Первая группа 
причин связана с недобросовестностью 
руководителей предприятия или отдель-
ных его сотрудников, которые, злоупо-

требляя своим служебным положением, 
различными способами вредят компании 
(переводят активы предприятия в свою 
личную собственность, выполняют «зака-
зы» конкурентов или отдельных постав-
щиков, потребителей или кредиторов 
компании). 

Вторая группа причин связана с вы-
бором неверного стратегического вектора 
развития предприятия,   обусловленного  
просчетами руководства и топ-
менеджмента, которые, неправильно оце-
нив стратегическое финансовое позицию 
предприятия на рынке, осуществляют не-
эффективные инвестиционные проекты, 
приводящие к  закредитованности, убыт-
кам и  неплатежеспособности предприя-
тия. 

Третья группа причин кризисного 
состояния компаний в рыночной эконо-
мике связана с неблагоприятной общеэко-
номической ситуацией. В периоды кри-
зисного развития экономики страны в це-
лом коммерческие предприятия не по сво-
ей вине попадают в условия снижения 
объемов продаж, нарушения коммерче-
ских договоров покупателями и постав-
щиками, ужесточения кредитной полити-
ки банков, роста налоговой нагрузки, что 
в итоге приводит к падению прибыли, 
возникновению недостатка денежных 
средств, появлению просроченных обяза-
тельств перед своими кредиторами.  Если 
эта цепочка невыполнения обязательств 
не прерывается, наступает неплат жеспо-
собность предприятия и его банкротство. 

От того, какие причины вызвали 
кризис, на каком этапе развития кризиса 
началась борьба с ним, зависят правовые 
и организационные формы финансового 
оздоровления предприятия. Поведенное 
исследование научных публикаций  [1, 2, 
3, 5, 9] позволило систематизировать и 
увязать между собой вид кризиса, его 
признаки и ключевые финансовые инди-
каторы (табл. 1). 
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Самым разрушительным для пред-
приятия выступает кризис стратегии. Он 
является отражением неэффективности 
выбранной менеджерами стратегии функ-
ционирования предприятия. Источники 
стратегического кризиса – неверные 
управленческие решения в основной дея-
тельности, выборе клиентов, определении 
ключевых факторов успеха. Выявить 
наличие этого кризиса на ранних этапах 
функционирования предприятия очень 
сложно.  

Если удается выявить кризис страте-
гии на ранних стадиях, то для его нивели-
рования следует разрабатывать стратеги-
ческий механизм финансового оздоровле-
ния. 

Он направлен на первоначальном 
этапе на сохранение стоимости бизнеса от 
разрушения в кризисных условиях, а за-
тем на обеспечение сбалансированного 
роста бизнеса, сопровождаемого увеличе-
нием его фундаментальной стоимости. 
Инструментами стратегического меха-
низма выступают, прежде всего, разра-
ботка эффективной инвестиционной стра-
тегии, нацеленной на осуществление ин-
вестиций не только в поддержание функ-
ционирования бизнеса, но и в его разви-
тие.  

Отсутствие должного внимания к 
проблемам сохранения и роста стоимости 
бизнеса приводит к возникновению сле-
дующего вида кризиса - структурного.  
Структурный кризис проявляется в сни-
жении объемов продаж, затоваривании 
предприятия  связи с неверно сформиро-
ванной  маркетинговой политикой. По-
следствием такого кризиса является низ-
кий уровень доходности бизнеса, не обес-
печивающий самофинансирования, а в 
длительной перспективе – и самоокупае-
мости предприятия. для Поскольку при-
чиной структурного кризиса является не-
эффективная стратегия развития предпри-
ятия (в том числе и финансовая), то для 
финансового оздоровления следует ис-
пользовать инструментарий стратегиче-
ского и тактического механизма. Цель 
тактического уровня управления – под-

держание финансового равновесия, кото-
рое следует рассматривать как необходи-
мое условие недопущения неплатежеспо-
собности и банкротства. Для достижения 
этой цели следует пересмотреть политику 
формирования и распределения прибыли, 
политику управления капиталом и обо-
ротными средствами.  

Если структурный кризис вовремя 
не был идентифицирован и (или) меро-
приятия по его нейтрализации не принес-
ли должного эффекта, то возникает кризис 
доходности. В этом случае предприятие 
перестает приносить прибыль и переходит 
в зону убыточности.  

Таким образом, можно отметить 
взаимосвязи и определенную субордина-
цию рассмотренных видов кризиса. Ис-
ключение составляет кризис ликвидности. 
Данный вид кризиса не всегда выступает 
результатом структурного кризиса или 
кризиса доходности. Он может возник-
нуть как параллельно с любым видом кри-
зиса, так и самостоятельно.  Это обуслов-
лено особым характером кризиса ликвид-
ности, обусловленного разбалансирован-
ностью платежно-расчетных операций, 
приводящей к  несогласованности прито-
ка и оттока денежных средств во времени 
и по суммам. В итоги нарушается платеж-
но-расчетная дисциплина, появляются 
просроченные долги, контрагенты вы-
нуждены вводить штрафные санкции по 
отношению к предприятию.  

Если при этом предприятия при-
быльно, уровень доходности соответству-
ет запланированным параметрам, то вый-
ти из данного кризиса можно посредством 
применения оперативного механизма фи-
нансового оздоровления. Он направлен, 
прежде всего, на корректировку кредит-
ной политики, политики управления те-
кущими активами и пассивами, оператив-
ное планирование и регулирования дви-
жения денежных средств, использование 
инструментов выравнивания  и сбаланси-
рованности  денежных потоков [10, 11]. 

Однако возникновение кризиса лик-
видности может иметь более глубокие 
корни. В этом случае требуется более 
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применение оперативного механизма фи-
нансового оздоровления, а в отдельных 
случаях (если причиной кризиса ликвид-
ности является кризис стратегии) – и 
стратегического. 

В целом для повышения эффектив-
ности управленческих решений в области 
финансового оздоровления целесообразно 
использовать совокупность различных 
инструментов. При этом в экономической 
теории и практике их дифференцируют по 
следующим признакам [1, 8, 9,12]: 
1) по характеру проводимых изменений 

– стратегические, текущие и опера-
тивные; 

2)  по степени воздействия на факторы 
кризисного развития – защитные и 
наступательные;  

3) в зависимости от способа воздействия 
на финансовую систему предприятия 
– внутренние и внешние; 

4) в зависимости от характера оздорови-
тельных мероприятий - организаци-
онные и  методические. 

Подчеркнем, что чем раньше будут  
выявлены  кризисные явления, чем быст-
рее будут приниматься управленческие 
решения по оздоровлению предприятия, 
тем меньше негативных последствий при-
несет кризис, тем эффективнее и безбо-
лезненнее окажутся для предприятия ме-
роприятия по его нейтрализации. 
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УДК 336.6:654 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 
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Ольга Александровна Токарева, 
Гуванч Чарыгелдиевич Ходжаев 

 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 
В данной статье раскрыты характерные особенности, ключевые тренды и проблемы 
развития телекоммуникационной отрасли, позволившие сформировать концептуальный 
подход к построению эффективной финансовой стратегии компаний телекоммуника-
ционной сферы. Сформирована и обоснована концепция формирования эффективной 
финансовой стратегии компаний телекоммуникаций, базирующаяся на методологиях 
системного подхода, стратегического менеджмента, стратегического контроллинга, 
концепциях устойчивого роста, слияний и поглощений, позволяющая обосновать кри-
терии эффективности финансовой стратегии и разработать адекватный внутреннему 
состоянию и внешнему окружению механизм реализации стратегических целей.  
Ключевые слова: финансовая  стратегия, телекоммуникационные компании, специфи-
ка, тенденции и проблемы отрасли, системный подход, инновационная добавленная 
стоимость. 
 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL STRATEGY OF 
TELECOMMUNICATION COMPANIES 

 
Anna L. Lavlinskaya, 

Olga A. Tokareva, 
Guvanch C. Hodjayev  

 
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 
This article reveals the characteristic features, key trends and problems of the development of 
the telecommunications industry, which allowed to form a conceptual approach to the con-
struction of an effective financial strategy and highlight the criteria that should correspond to 
the methods of developing the financial strategy of telecommunications companies. The con-
cept of formation of effective financial strategy of the telecommunication companies based on 
methodologies of the system approach, strategic management, strategic controlling, concepts 
of steady growth, mergers and acquisitions allowing to justify criteria of efficiency of finan-
cial strategy and to develop the mechanism of realization of strategic goals adequate to an in-
ternal condition and external environment is formed and proved. 
Keywords: financial strategy, telecommunication companies, specifics, trends and problems 
of the industry, system approach, innovative value added. 
 

На современном этапе развития рос-
сийской экономики наблюдается тенден-
ция к переходу компаний на высокотех-
нологичный, инновационный путь разви-
тия. Это обуславливает необходимость 

постановки перед ними задач долговре-
менного и устойчивого роста, повышения 
конкурентоспособности продукции, ис-
пользования финансовых, материальных, 
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трудовых и интеллектуальных ресурсов с 
максимальной отдачей. 

Сфера телекоммуникаций принад-
лежит к одному из важнейших секторов 
экономики России, который обеспечивают 
функционирование и слаженную работу 
не только коммерческих, но и государ-
ственных  систем. Правительство РФ рас-
сматривает дальнейшее развитие инфор-
мационно-телекоммуникационной инфра-
структуры страны как один из главных 
факторов роста национальной экономики, 
деловой активности операторов связи, 
укрепления авторитета страны в между-
народном сообществе. 

 «ТМТ Консалтинг» [8]  приводит 
данные о росте российского рынка теле-
коммуникаций в 2017 г. на 1,3%. При этом 
на 1,5% вырос сегмент мобильной связи и 
на 3,8% -  сегмент доступа в интернет. В 
то время как на мировом рынке сегмент 
платного телевидения  падает, отече-
ственный сегмент платного телевидения  
демонстрирует рост на  10,5%.  

Негативную динамику показывают 
сегменты фиксированной телефонии и 
межоператорских услуг – снижение со-
ставило  9% и 7% соответственно. Сово-
купная положительная динамика рынка в 
целом обусловлена небольшой долей этих 
сегментов в общем объеме рынка – около 
17%. 

Число абонентов отечественного 
рынка уверенно растет:  в сегменте мо-
бильной связи -  на 1,7% по сравнению с 
2016 г., в сегменте широкополосного до-
ступа в интернет – на 3,7%, платного те-
левидения – на 3,4%, а в сегменте фикси-
рованной телефонии сократилось на 
10,5%. Таким образом, в 2017 г. уровень 
проникновения фиксированной телефон-
ной связи упал до 38%. 

По мнению экспертов  «ТМТ Кон-
салтинг», российский телекоммуникаци-
онный рынок в ближайшие пять лет будет 
расти более чем на 1% в год при условии 
отсутствия нового витка ценовой конку-
ренции со стороны мобильных операто-
ров, реализации программы «Цифровая 

экономика» и развития интернета вещей 
на базе сетей 5G.  

Российский рынок телекоммуника-
ций является очень мобильным и дина-
мичным. Для него характерны стреми-
тельные темпы развития и постоянное об-
новление как самих предоставляемых 
услуг и сервисов, так и финансово-
хозяйственной деятельности в целом. Это 
требует более детальной разработки соб-
ственной методической базы для форми-
рования финансовой стратегии компании 
данной отрасли. В этой связи крайне ва-
жен не только вопрос повышения эффек-
тивности собственной деятельности, но и 
вопрос реализации крупномасштабных 
инвестиционных программ, направленных 
на развитие российской экономики. По-
этому на современном этапе для телеком-
муникационной компании роль разработ-
ки эффективной финансовой стратегии 
выходит на передний план.   

Исследование показало, что финан-
совая стратегия  – многогранное понятие. 
Систематизация различных проявлений ее 
сущности с целью эффективного форми-
рования финансовой стратегии определяет 
необходимость рассмотрения данной ка-
тегории как важнейшей составляющей 
функциональной стратегии компании, 
способствующей разработке и реализации 
ключевых направления развития финан-
совой деятельности с помощью формули-
рования долгосрочных финансовых целей, 
определения наиболее эффективных пу-
тей их достижения, совершенствования 
направлений формирования и использо-
вания финансовых ресурсов, их адаптация 
к условиям внешней среды. 

Изучив мнения специалистов [2, 4], 
выявлено, что особенности отрасли ока-
зывают влияние как на процесс разработ-
ки финансовой стратегии (в разрезе выбо-
ра направлений, технологии ее разработ-
ки, нормативных параметров стратегиче-
ских показателей, формирования органи-
зационной структуры реализации страте-
гических решений и др.), так и на выбор 
системы ключевых показателей ее эффек-
тивности. 
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Основными причинами, определя-
ющими особенности телекоммуникаци-
онной отрасли, выступают [7]: 

1) олигопольность отечественного 
рынка телекоммуникационных услуг. Он 
характеризуется присутствием нескольких 
крупных игроков и многообразием мелких 
компаний; 

2) отрасль является высококонцен-
трированной. Поэтому она регулируется и 
контролируется государством посред-
ством формирования антимонопольного 
законодательства, регулирования тари-
фов, роуминга и др.; 

3) компании имеют высокий потен-
циал, связанный с ускорением научно-
технического прогресса. Это  ускоряет 
процесс появления новых продуктов, тех-
нически сложных устройств, расширение 
сфер использования телекоммуникацион-
ных услуг и т.д.; 

4) масштаб РФ и, соответственно, 
распространение телекоммуникационных 
услуг на ее территории, объемы затрат на 
формирование, содержание и обслужива-
ние деятельности компании, ее активов и 
персонала; 

5) высокая скорость появления но-
вых игроков на рынке; 

6) тенденция к отраслевой конвер-
генции, которая выражается в массовом 
выходе компаний-специалистов на смеж-
ные рынки; 

8) потребность в технопарках и 
НИОКР на базе компаний требует допол-
нительного финансового обеспечения, 
привлекаемого на долгосрочной основе.  

На основании проведенного иссле-
дования нами выявлены ключевые осо-
бенности телекоммуникационной отрасли, 
влияющие на формирование финансовой 
стратегии компаний связи (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Особенности телекоммуникационной отрасли 
Выделенные основные особенности 

телекоммуникационной сферы, влияющие 
на формирование финансовой стратегии 
компаний, непосредственно сказываются 
на изменении уровня и принципов корпо-
ративного управления, в том числе и в 
сфере принятия финансовых решений. В 
этих условиях на первый план при разра-
ботке финансовой стратегии выходят про-
блемы эффективного управления бизне-

сом на основе максимально полного ис-
пользования всех составляющих его стра-
тегического потенциала. 

Оценка современного организаци-
онно-экономического состояния отрасли 
телекоммуникационных услуг позволила 
систематизировать главные тренды разви-
тия телекоммуникационного рынка (рис. 
2). 

  

Особенности телекоммуникационной отрасли, влияющие 
на формирование финансовой стратегии 

зависимость отрасли от развития 
НТП, рост потребностей потребителей 
во всех областях телекоммуникацион-

ного рынка одновременно 

стремительная динамика рынка, на котором за 
недолгое время одновременно появляются и 

исчезают новые услуги 

серьезные законодательные изменения 
в области регулирования рынка связи 

усиление конкуренции на рынке свя-
зи, в том числе и со стороны так назы-
ваемых "существенных операторов" 

широкий спектр технологий, правиль-
ный выбор которых позволяет эконо-
мить на поддержании и модернизации 

сети 

распространенность практики сделок 
по слиянию и поглощению  

предприятий 
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Рис. 2. Основные тренды современного российского телекоммуникационного рынка 
 

По результатам проведенного анали-
за производственно-финансовой деятель-
ности телекоммуникационной отрасли (и, 
в частности, крупнейших представителей 
рынка - ПАО «Ростелеком», ПАО «Мега-
фон», ПАО МТС[6]) нами систематизиро-
ваны проблемы, порождающие их причи-
ны и рекомендуемые способы устранения, 
которые необходимо учитывать при раз-
работке эффективной финансовой страте-
гии (рис. 3). 

Раскрытые характерные особенно-
сти, тренды и проблемы развития теле-
коммуникационного рынка в РФ позволи-
ли сформировать концептуальный подход 
к построению эффективной финансовой 
стратегии и выделить критерии, которым 
должны соответствовать методики разра-
ботки финансовой стратегии компаний 
телекоммуникационной сферы. 

Нами предлагается концептуальный 
подход к формированию эффективной 
финансовой стратегии телекоммуникаци-
онных компаний, отличительным призна-
ком которого является использование си-
стемного анализа и также системы страте-
гического финансового менеджмента, 

контроллинга, концепция устойчивого ро-
ста, слияний и поглощений. 

Аргументация выбора системного 
подхода в качестве концептуального 
определяется, по нашему мнению, следу-
ющими положениями. Использование си-
стемного подхода дает возможность ком-
пании обеспечивать сбалансированное 
взаимодействие всех блоков формируемой 
финансовой стратегии по иерархии и тех-
нологии ее реализации. 

Кроме того, методология системного 
подхода позволяет  обосновать целена-
правленность финансовой стратегии, 
определяемую через установление крите-
риев е  эффективности и показателей, ха-
рактеризующих каждый критерий. 

Основываясь на мнении специали-
стов [1, 3, 5], полагаем, что эффектив-
ность финансовой стратегии – это ком-
плексное понятие, охватывающее разные 
аспекты обеспечения продуктивности в 
области экономической, организацион-
ной, управленческой и финансово-
хозяйственной работы организации. 
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Рис. 3. Современные проблемы развития телекоммуникационного рынка РФ 
 

Проведенное исследование позволи-
ло сделать вывод, что главными фактора-
ми, определяющими эффективность фи-
нансовой стратегии компании, являются 
ее инновационные составляющие (табл. 
1). 

Систематизация основополагающих 
параметров эффективности финансовой 
стратегии телекоммуникационных компа-
ний (рис. 4) позволила сформулировать 
определение эффективной финансовой 
стратегии.  

Под эффективной финансовой стра-
тегией предлагается понимать динамич-
ную финансовую стратегию, ориентиро-
ванную на инновационное развитие ком-
пании с помощью использования системы 
ключевых показателей, комплекса про-
дуктивных инвестиционных решений и 
политики управления рисками, разрабо-
танных в целях увеличения капитализа-
ции и достижения конкурентоспособности 
в отрасли. 

Предложенный концептуальный 
подход реализован посредством система-
тизации и детализации критериев эффек-
тивности финансовой стратегии. 

Опираясь на представление финан-
совой стратегии как сложной многоуров-
невой системы взаимосвязанных и взаи-
мосогласованных звеньев (в зависимости 
от степени дифференциации, характера 
организации управления, сложности и 
масштабов деятельности компании она 
может включать дивидендную, инвести-
ционную, кредитную, структурную и дру-
гие направления), полагаем, что формиро-

вание эффективной финансовой стратегии 
предполагает внедрение интегрированной 
системы ключевых показателей эффек-
тивности.  С ее помощью обеспечивается 
возможность  количественной оценки 
стоимости, создаваемой финансовыми 
стратегическими решениями. Сюда, по 
нашему мнению, должны включаться эф-
фекты от решений инвестиционного ха-
рактера, отдача от реализации направле-
ний инновационного развития, использо-
вания заемного капитала компании, гра-
мотного функционирования системы 
управления рисками.  

В современных тенденциях развития 
мировой экономики, усилении роли не-
осязаемых активов в создании добавлен-
ной стоимости требуются поиск новых 
подходов и разработки новых критериев и 
факторов стоимости, повышающих кон-
курентоспособность компаний. 
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Рис. 4.  Основополагающие параметры эффективности финансовой стратегии телеком-
муникационных компаний (разработано авторами) 

На современном этапе развития 
компаний именно интеллектуальный ка-
питал, нематериальные активы и профес-
сиональная компетенция кадров высту-
пают ключевыми драйверами генерирова-
ния стоимости. Усиление роли компании 
инноваций, знаний и компетенций персо-
нала в конкурентном превосходстве  тре-
бует актуализации и корректировки стои-
мостной модели управления VBM (Value 
based management) с позиции инноваци-
онной стоимости. 

Существенным отличием новой мо-
дели управления, основывающейся на ин-
новационной стоимости IVBM 
(InnovationValue Based Management), яв-
ляется то, что создание инноваций пред-
ставляет собой главную движущую силу, 
основу бизнеса, а не функцию общей дея-
тельности. Основа создания инновацион-
ной стоимости определяется способно-
стью компании использовать свои интел-
лектуальные и другие неосязаемые ресур-
сы для эффективной реализации корпора-
тивной стратегии при условии изменчиво-
сти внешней среды, способности создания 
синергетического эффекта при оптималь-

ном взаимодействии элементов неосязае-
мых активов.   

Инновационная стоимость состоит в 
способности компании эффективно ис-
пользовать неотделимые нематериальные 
преимущества для получения анормаль-
ных прибылей – главного стратегического 
ресурса.  В ходе разработки модели оцен-
ки добавленной инновационной стоимо-
сти предполагается, что компания с высо-
ким инновационным потенциалом имеет 
дополнительный реальный опцион на раз-
витие, позволяющий ей генерировать до-
бавленную инновационную стоимость. 

С целью формализации инноваци-
онной стоимости в работе предложено ис-
пользование модели Блэка-Шоулза. Если 
в данной модели приравнять текущую це-
ну базисного актива к величине фактиче-
ски полученной прибыли, а цену испол-
нения опциона –  к прибыли, создаваемой 
только ее материальными активами, оце-
ненными по рыночной стоимости на ос-
нове отраслевых показателей, то цена оп-
циона будет отражать справедливую 
оценку добавленной инновационной сто-
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имости компании, генерируемой ее неося-
заемыми активами:  

 
IVt = NOPATt *N (v) - NOPATожt * 
* e-rTN (q)                                             (1) 

 
где IVt – инновационная стоимость 

(InnovationValue) компании в t-м периоде;  
NOPATt – фактическая чистая при-

быль компании t-м периоде;  
NOPATожt – ожидаемая прибыль, 

создаваемая материальными активами, 
определенная по формуле: 

 
NOPATожt=kСПt*NMAt,                  (2) 
 
где kСПt – среднеотраслевой коэффи-

циент съема прибылей с чистых матери-
альных активов,  

NMA (Netmaterialactives) – чистые 
материальные активы;  

r = In (1+rf), где rf– безрисковая став-
ка;  

N(v), N(q) – стандартизированная 
функция нормального распределения чи-
сел q, ν как аргументов данной функции;  

Т – продолжительность периода. 
Выделенные особенности, система-

тизированные проблемы и тренды разви-
тия отрасли, предложенная концептуаль-
ная модель формирования финансовой 
стратегии являются методологическим 
базисом решения ряда задач в части вы-
бора параметров и альтернатив устойчи-
вого инновационного развития телеком-
муникационных компаний, обоснования 
рационального инструментария поддер-
жания в сбалансированном состоянии 
всех ее подсистем, построения адаптивно-
го механизма реализации запланирован-
ного комплекса мероприятий. 
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МЕТОДЫ СТРАХОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ 
 

Елена Евгеньевна Бичева, 
Светлана Алексеевна Чернышова  

 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 
В статье рассмотрены методы страхования валютных рисков: фьючерсные, опционные, 
форвардные сделки, сделки своп и валютные оговорки. Исследована зависимость ва-
лютного риска от изменения курсов ведущих валют. 
Ключевые слова: валютный риск, хеджирование, фьючерс, опцион, форвардные кон-
тракты, валютный своп, страхование. 
 

FOREIGN EXCHANGE RISK INSURANCE METHODS 
 

Elena E. Bicheva, 
Svetlana A. Chernyshova 

 
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 
The article deals with methods of foreign exchange risk insurance: futures, options, forward 
transactions, swap transactions and foreign exchange clauses. The dependence of currency 
risk on changes in the exchange rates of leading countries was followed. 
Keywords: сurrency risk, hedging, futures, option, forward contracts, currency swap, insur-
ance. 
 

Валютные риски определяют как 
риски убытков вследствие неблагоприят-
ного изменения курсов иностранных ва-
лют и драгоценных металлов. Особен-
ность валютных рисков заключается в 
том, что они могут привести компанию, 
как к убыткам, так и к прибыли. Страны с 
низким уровнем производства и высоким 
уровнем инфляции более подвержены та-
кому явлению, как валютные риски, чем 
страны, экономику которых можно отне-
сти к стабильной [3]. 

Так как валютные риски непосред-
ственно связаны с изменением валютного 
курса, важно проследить динамику изме-
нения курса доллара США (рис. 1) и курса 
евро (рис. 2) за 2014 -2019 гг. 

Из графиков видно, что за анализи-
руемый период наибольший рост курса 

доллара США и евро приходится на нача-
ло 2016 года. В 2019 году динамика кур-
сов доллара США и евро подвержена тен-
денции спада. 

Чтобы свести негативные послед-
ствия валютных рисков к минимуму, 
предприятия и организации могут прибег-
нуть к хеджированию валютных рисков. 
Данный вид страхования не является обя-
зательным, компания сама принимает ре-
шение о страховании всех возможных 
рисков, части из них, либо полном отказе 
от страхования. Однако необходимо учи-
тывать, что потери прибыли при страхо-
вании валютных рисков, способствуют 
незначительным потерям прибыли в даль-
нейшем, в случае осуществления какого-
либо валютного риска [1]. 
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Рис. 1. Динамика курса доллара США, за 1 USD 

 

 
Рис. 2. Динамика курса евро, за 1 EUR 

На основании анализа мнений раз-
личных экономистов можно выделить ос-
новные методы хеджирования валютных 
рисков: фьючерсные сделки, опционные 
сделки, форвардные сделки, валютный 
своп, валютные оговорки. 

Фьючерсная сделка представляют 
собой договор покупателя и продавца о 
цене актива (товара, ценной бумаги и т.д.) 
на определенную дату, предполагающий 
поставку и оплату данного актива. Дан-
ный метод призван застраховать произво-
дителей или иных участников договора от 
колебаний цены в будущем. Для этого 
участниками сделки устанавливается фик-
сированный размер цены на определен-

ную дату. Сделки данного типа так же мо-
гут быть заключены между спекулянтами, 
которые заинтересованы в получении 
прибыли от возможных колебаний цены 
[3]. Обязательства исполнения данной до-
говоренности стороны несут перед фи-
нансовой биржей до того момента, как 
будет исполнен фьючерс. Уникальная ха-
рактеристика данного метода заключается 
в отсутствии обязательной купли-продажи 
базисного актива. 

Опционная сделка представляет со-
бой контракт покупателя (приобретателя) 
и продавца, посредством которого приоб-
ретатель опциона получает право, а про-
давец -  обязательство приобрести, а так 
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же продать базовый актив по обусловлен-
ной цене или до определенной даты. За 
полученное право приобретатель опциона 
вносит плату (опционную премию) другой 
стороне [1]. Продавец опциона получает 
опционную премию (на безвозвратной ос-
нове), так как несет наибольший риск.  

Форвардная сделка представляет со-
бой договор между двумя сторонами о 
возможности продажи (покупки) валюты 
в определенный момент времени. Валют-
ный курс определяется в момент заключе-
ния договора. Данный вид сделки прово-
дится на внебиржевых рынках, и риску 
при заключении форвардных сделок под-
вержены исключительно контрагенты. 
Обе стороны застрахованы от неблаго-
приятных последствий, так как сумма 
сделки с момента заключения до ее осу-
ществления остается неизменной. 

Валютный своп представляет собой 
валютную сделку, предполагающую од-
новременное совершение покупки и про-
дажи некоторого количества  валюты, ко-
торая обменивается на другую валюту с 
двумя различными датами валютирова-
ния. Данный тип сделки заключается на 
биржевом и внебиржевом рынках. Наибо-
лее распространенными являются такие 
виды свопов, как спот-форвард, форвард-
форвард и короткий валютный спот [2].  

Валютная оговорка представляет со-
бой условие в договоре или контракта, 
предусматривающее привязку определен-
ной суммы платежа (цены, либо стоимо-
сти), выраженной в одной валюте, к иной 
денежной единице. Валютные оговорки 
чаще всего находят применение в между-
народной торговле и являются методом 
страхования предприятий от убытков, 
возникновение которых возможно в слу-
чае колебания курса валюты [2]. На дан-
ный момент данный метод страхования 
валютных рисков не актуален на фоне 
фьючерсных, опционных и форвардных 
сделок, а также сделок своп.  

В российской практике на данный 
момент наиболее распростран н такой ме-
тод хеджирования валютных рисков, как 
фьючерсные сделки. Это связано с рядом 
преимуществ, связанных с торговлей 
фьючерсами: круглосуточная возмож-
ность осуществления торговли (для боль-
шинства фьючерсов), что приводит к от-
сутствию гепов; низкие комиссии и бир-
жевые сборы; осуществление торговли 
главным образом на площадке срочной 
биржи; возможность получения кредита 
любым участником торгов на фьючерсном 
рынке; отсутствие дополнительных рас-
ходов по оплате различных расчетных 
услуг. 
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УДК 336.6 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Татьяна Евдокимовна Митчина, 

Анастасия Сергеевна Мельникова  
 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 

Финансовая устойчивость является одной из важнейших составляющих функциониро-
вания предприятия. В данной статье рассмотрены различные подходы к определению 
финансовой устойчивости, раскрыта сущность данного понятия. Также приведена 
оценка финансовой устойчивости на примере предприятия и определены соответству-
ющие меры по ее совершенствованию.  
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость,  платежеспособ-
ность, ликвидность, капитал, прогнозирование банкротства. 
 

FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE AND WAYS OF ITS 
IMPROVEMENT 

 
Tatiana E. Mitchina 

Anastasia S. Melnikova  
 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 
 
Financial stability is one of the most important components of the functioning of the enter-
prise. In this article various approaches to definition of financial stability are considered, the 
essence of this concept is revealed. Also the assessment of financial stability of the concrete 
enterprise is resulted and the corresponding measures for its improvement are defined. 
Keywords: financial condition, financial stability, analysis, solvency, liquidity, capital, bank-
ruptcy forecasting. 
 

На современном этапе российская 
экономика характеризуется наличием  
финансовых  проблем, обусловленных  
как увеличением рисковой составляющей 
в деятельности предприятий, так и небла-
гоприятной внешнеэкономической ситуа-
цией.  Данные обстоятельства способ-
ствуют более глубокому анализу финан-
совой устойчивости предприятия и со-
вершенствованию е  методики, так как 
именно устойчивое во всех отношениях 
предприятие может полноценно разви-
ваться и конкурировать на рынке.  

Финансовая устойчивость, по мне-
нию Савицкой Г.В., - это способность 
субъекта функционировать и развиваться, 
сохранять равновесие своих активов в из-

меняющейся внутренней и внешней среде, 
гарантирующее его постоянную платеже-
способность и инвестиционную привлека-
тельность в границах допустимого уровня 
риска. [4]  

По мнению Балабанова И.Т., финан-
сово – устойчивым является такой хозяй-
ствующий субъект, который за счет соб-
ственных средств покрывает средства, 
вложенные в активы (основные фонды, 
нематериальные активы, оборотные сред-
ства), не допускает неоправданной деби-
торской и кредиторской задолженности и 
расплачивается в срок по своим обяза-
тельствам.[1]  

Финансовая устойчивость отражает 
стабильное превышение доходов над рас-
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ходами предприятия, а также его способ-
ность своевременно погашать свои обяза-
тельства для  осуществления бесперебой-
ного процесса производства и реализации, 
являясь при этом как платежеспособным, 
так и кредитоспособным, обеспечивая тем 
самым свое стабильное развитие.  

Финансовое положение предприятия 
является устойчивым в том случае, если 
оно покрывает собственными средствами 
не менее 50% финансовым ресурсов, бла-
годаря которым предприятие может 
успешно осуществлять свою деятель-
ность, а также эффективно использует 
данные ресурсы, то есть, является плате-
жеспособным. 

Одним из показателей, непосред-
ственно характеризующим финансовую 
устойчивость того или иного предприя-
тия, является платежеспособность, кото-
рая отражает способность предприятия 
своевременно погашать свои обязатель-
ства. 

Для оценки платежеспособности в 
краткосрочном периоде рассчитываются 
такие показатели как: коэффициент абсо-
лютной ликвидности, коэффициент быст-
рой ликвидности и коэффициент текущей 
ликвидности [3]. 

Проведем расчеты показателей пла-
тежеспособности на примере АО "Хре-
новской конный завод" и отразим полу-
ченные данные в таблице 1. 

Таблица 1. Относительные показатели ликвидности предприятия 
№ 
п/п 

Показатель Расчетная 
формула 

Предельные 
ограничения 
удовлетвори-
тельной струк-
туры баланса 

Расчет 
значения 
на 31.12. 
2017 

Расчет 
значения 
на 31.12. 
2018 

Абсо-
лют-
ное 
изме-
нение 

1 Коэффици-
ент абсо-
лютной 
ликвидно-
сти 

Кал = Сумма 
активов 1 
группы (А1)/ 
Краткосрочные 
обязательства 

Кал >=0,2-0,25 0,2 0,4  0,2 

2 Коэффици-
ент 
быстрой 
ликвидно-
сти 

Кбл = Сумма 
активов 1 и 2 
группы 
(А1+А2)/ Крат-
косрочные обя-
зательства 

Кбл>0,7-1 0,5  0,7  0,2 

3 Коэффици-
ент теку-
щей лик-
видности 

Ктл = Сумма 
текущих акти-
вов 
(А1+А2+А3)/ 
Краткосрочные 
обязательства 

Ктл>2 3,7  2,1  -1,6 

 
Таким образом, из анализа относи-

тельных показателей ликвидности и пла-
тежеспособности можно сделать вывод о 
том, что: 
1) Коэффициент абсолютной ликвид-
ности на конец года увеличился на 0,2 и 
составил 0,4, что выше нормативного зна-
чения. Это говорит о платежеспособности 
АО "Хреновского конного завода" на дату 

составления баланса предприятия. В тоже 
время, это свидетельствует о нерацио-
нальной структуре капитала. 
2) Коэффициент быстрой ликвидно-
сти также возрос на 0,2 и составил на ко-
нец года 0,7. В отличие от начала  года, 
когда данный коэффициент составил 0,5 и 
являлся ниже нормы, на конец отчетного 
периода коэффициент быстрой ликвидно-
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сти достиг нормативного значения, что 
свидетельствует о наличии возможностей 
у предприятия погасить свои краткосроч-
ные обязательства за счет денежных 
средств и предстоящих поступлений. 
3) Коэффициент текущей ликвидно-
сти снизился по сравнению с началом от-
четного периода на 1,6 и составил 2,1, но 
при этом он все равно находится в преде-
лах нормы.  Это говорит об обеспеченно-
сти предприятия собственными оборот-
ными средствами и способности  погасить 
свои срочные обязательства. 

Анализ расчетных финансовых по-
казателей является основным инструмен-
том оценки финансовой устойчивости 
предприятия. С помощью такого анализа 
можно выявить слабые и сильные сторо-
ны данного предприятия, диспропорции в 
структуре капитала, уровень риска при 
инвестировании средств в деятельность 
предприятия. 

Рассчитаем показатели финансовой 
устойчивости АО "Хреновского конного 
завода" и отразим результаты в таблице 2. 

  
Таблица 2. Динамика относительных показателей финансовой устойчивости 

Наименование 
коэффициентов 

Порядок расче-
та коэффици-
ентов 

Фактическое 
значение ко-
эффициентов 
на начало 
2018г. 

Фактическое 
значение ко-
эффициен-
тов на  ко-
нец 2018г. 

Абсо-
лютное 
изме-
нение 

Уста-
нов-
ленный 
крите-
рий 

1. Коэффициент 
концентрации 
заемного капи-
тала 

Заемный капи-
тал 
/Общая сумма 
капитала 

0,29 0,41 0,12 ≤ 0,5 

2. Коэффициент 
финансовой ав-
тономии (кон-
центрации соб-
ственного капи-
тала) 

Собственный 
капитал 
/Общая сумма 
капитала 0,71 0,59 -0,12 ≥ 0,5 

3. Коэффициент 
покрытия инве-
стиций (финан-
совой устойчи-
вости) 
 

(Собств. капи-
тал 
+Долгосрочн. 
обязательства) 
/Общая сумма 
капитала 

0,83 0,66 -0,17 ≥0,7 

4. Коэффициент 
финансового 
риска (соотно-
шения собствен-
ных и заемных 
средств) 

Заемный капи-
тал 
/Собственный 
капитал 0,40 0,69 0,29 ≤ 1 

 
5. Коэффициент 
финансовой за-
висимости 

Общая сумма 
капитала/ Соб-
ственный капи-
тал 

1,4 2,0 0,60 ≤ 2 

6. Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала 

Собств. обо-
ротные сред-
ства 
/Собственный 
капитал 

0,57 0,56 -0,01 0,3-0,6 
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На основании проведенного в таб-
лице 2 анализа показателей финансовой 
устойчивости можно сделать выводы: 

Коэффициент концентрации заемно-
го капитала на начало 2018 года доля за-
емного капитала составила 29%, а на ко-
нец 2018 года 41%, что входит в пределы 
нормы и свидетельствует о финансовой 
устойчивости данного предприятия. 

Коэффициенту автономии: доля соб-
ственного капитала на начало 2018 года 
составляет 71% от величины всех источ-
ников, а на конец года – 59%. Отметим, 
что даже при снижении собственного ка-
питала в общей структуре за 2018 год, его 
величина выше нормативного значения, а 
это дает право отнести его к финансово 
устойчивым предприятиям. 

Коэффициент финансовой устойчи-
вости показывает, что произошло умень-
шение данного коэффициента на 17 % по 
сравнению с началом 2018 года, то есть на 
начало года за счет собственного капитала 
формировалось 83% чистых активов, то 
на конец 2018 года – 66%. 

Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств  на начало и конец 
2018 года соответствует нормативу (40% 
и 69% соответственно) и отражает не-
большую зависимость предприятия АО 
"Хреновской конный завод" от заемных 
источников, то есть предприятие является 

финансово независимым и обладает оп-
тимальным соотношением заемных и соб-
ственных средств. 

По коэффициенту финансовой зави-
симости можно отметить, что показатель 
возрос на конец 2018 года 60%, что гово-
рит об повышении зависимости рассмат-
риваемого предприятия  от сторонних за-
емных ресурсов  и возможности возник-
новения дефицита денежных средств. По-
этому АО "Хреновской конный завод" 
должно пересмотреть отношение к внеш-
ним источникам, а также сократить 
накопление обязательств ввиду становле-
ния неплатежеспособным предприятием. 

Коэффициент маневренности соб-
ственного капитала свидетельствует о 
том, что у рассматриваемого предприятия 
большая доля собственных средств (57% и 
56% соответственно). 

Проанализировав финансовые пока-
затели АО "Хреновского конного завода" 
можно сделать вывод, что данное пред-
приятие в целом является финансово 
устойчивым. 

Оценим вероятность банкротства 
предприятия, при этом используем сле-
дующей четырехфакторной модели: 
𝑅 = 8,38𝐾1 + 𝐾2 + 0,054𝐾3 + 0,63𝐾4, 

где R-показатель риска банкротства 
предприятия [2]. 

Таблица 3. Расчет коэффициентов четырехфакторной модели 

Показатель Расчетная формула 

Значение ко-
эффициентов 

на начало 2018 
года 

Значение ко-
эффициентов 
на конец 2018 

года 

𝐾1 Собственные оборотные 
средства/Сумма активов 0,405 0,328 

𝐾2 
Чистая при-
быль/Собственный капи-
тал предприятия 

0,001 0,027 

𝐾3 Выручка от реализации/ 
Сумма активов 0,235 0,377 

𝐾4 
 Чистая прибыль/Затраты 0,002 -0,040 

 
Исходя из полученных коэффициен-

тов, получили следующие показатели 
риска банкротства: 

𝑅на начало 2018 года = 3,409 
𝑅на конец 2018 года = 2,771 
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Вероятность банкротства АО "Хре-
новской конный завод" определим в соот-

ветствии со значениями модели «R»  по 
следующей шкале. 

Таблица 4. Шкала для количественной оценки степени риска банкротства предприятия 
Значение Вероятность банкротства, процент 
Меньше 0 Максимальная 
0 - 0,18 Высокая, 60 -  80 
0,1 - 0,32 Средняя, 35 - 50 
0,32 - 0,42 Низкая 15 - 20 
Больше 0,42 Минимальная, до 10  

 
Сопоставив расчеты показателя  

риска банкротства данного предприятия и 
шкалы, представленной в таблице 4, мож-
но сделать вывод о том, что АО "Хренов-
ской конный завод"  имеет минимальную 
вероятность банкротства на рассматрива-
емый период, что говорит о его финансо-
вой устойчивости, следовательно, нет 
необходимости принимать управленче-
ские решения по предупреждению воз-
можности наступления несостоятельности 
предприятия. 

В результате проведенного анализе 
АО "Хреновской конный завод" необхо-
димо предложить следующие мероприя-
тия: 

1) значение коэффициента абсолют-
ной ликвидности  выше нормативного 
значения свидетельствует о неэффектив-
ной стратегии управления финансовыми 
ресурсами. Для снижения этого значения 
целесообразно направить часть средств, 
например, на покупку облигаций других 
предприятия. Это позволит получить про-
центный доход и при этом оставаться 
ликвидным предприятием.  

2) Коэффициент текущей ликвидно-
сти к концу рассматриваемого периода 
приблизился к нормативному минимуму. 

А, как известно, данный коэффициент ха-
рактеризует финансовое состояние пред-
приятия и используется многими кредит-
ными организациями для оценки платеже-
способности организации. Повышение 
платежеспособности предприятия приво-
дит к уменьшению стоимости заемного 
капитала (процентных ставок по креди-
там), а значит, позволяет увеличить чи-
стую прибыль и рентабельность компа-
нии.  Поэтому, при дальнейшем росте это-
го коэффициента АО "Хреновской кон-
ный завод" необходимо принимать меры 
для его роста. Повысить этот коэффици-
ент можно следующими способами: 
 сократить объем кредиторской за-
долженности за счет ее реструктуризации 
путем взаимозачета или списания как 
невостребованной. 
 увеличить оборотные активы. 
 увеличить оборотные активы и од-
новременно сокращать кредиторскую за-
долженность. 

Считаем, что предлагаемые АО 
"Хреновской конный завод" мероприятия 
положительно скажутся на улучшении 
показателей ликвидности  предприятия и 
его финансового состояния в целом. 
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В данной статье рассмотрены источники образования средств предприятия, проведен 
анализ структуры капитала, освещены вопросы эффективности использования соб-
ственного и заемного капитала организаций. 
Ключевые слова: экономический анализ, собственный капитал, заемный капитал, 
уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, нераспределенная при-
быль. 
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CAPITAL 

 
Galina I. Khaustova, 
Irina O. Karuzina, 

Anzhelika S. Plyakina  
 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 
 
This article describes the analysis of the capital structure, discusses the effectiveness of the 
use of equity and debt capital of organizations, which is a way of accumulation,  use of ac-
counting and reporting information. 
Keywords: economic analysis, equity, debt capital, authorized capital, reserve capital, addi-
tional capital, retained earnings. 
 

В условиях существования различ-
ных форм собственности в России, осо-
бенно актуальным становится изучение 
вопросов формирования, функционирова-
ния и воспроизводства предприниматель-
ского капитала.  Основная проблема 
для каждого предприятия, которую необ-
ходимо определить - это достаточность 
денежного капитала для осуществления 
финансовой деятельности, обслуживания 
денежного оборота, создания условий для 

экономического роста. Следовательно, 
существует объективная потребность во 
всестороннем изучении, анализе капитала 
хозяйствующих субъектов[3]. 

Источники формирования имуще-
ства организации различны для каждого 
предприятия. Организации вправе выби-
рать, какие источники учитывать в 
первую очередь (рисунок 1). 
 

 
 



Проблемы организации финансов и финансовый менеджмент 
________________________________________________________ 

 42 

 
Рис. 1. Источники образования средств организации 

 
В составе собственного капитала 

выделяют две основные составляющие: 
инвестированный капитал, то есть капи-
тал, вложенный собственниками в пред-
приятие; и накопленный капитал – капи-
тал, созданный на предприятии сверх то-

го, что было первоначально авансировано 
собственниками[3].  

Структура собственного капитала 
организации может быть представлена  
схематично (рисунок 2). 

 
 

 
Рис. 2. Структура собственного капитала организации 

 
На долю собственного капитала в 

АО "Минудобрения" Россошанского рай-
она Воронежской области, выбранного в 
качестве объекта исследования, прихо-
дится 50,33% в 2016г. и 42,05% в 2017г. 

На основе данных годовой бухгал-
терской отчетности за 2016-2017 гг. было 

выявлено, что общая его величина в 
2016г. составила 22 727 689 тыс. руб., в 
2017г. отмечается его увеличение на 5 571 
056 тыс. руб. или 24,51% по сравнению с 
прошлым годом[7]. 

Таблица 1. Анализ структуры собственного капитала АО «Минудобрения» за 2016-
2017гг. 

Показатели Относительные величины, % Отклонение (+,-) 
проц. пунктов 2016 год 2017 год 

Уставный капитал 4,22 3,39 -0,83 
Переоценка внеоборотных 
активов 0,18 0,14 -0,04 

Резервный капитал 0,21 0,17 -0,04 
Нераспределенная при-
быль 95,39 96,29 +0,90 

Итого собственных 
средств 100,00 100,00 - 

 
Анализ структуры собственного ка-

питала предприятия за 2016-2017 гг., по-
казал, что наибольший удельный вес за-
нимает нераспределенная прибыль. Ее ве-
личина составила более 95%, в 2016-2017 
гг. При этом в динамике наблюдается ее 

незначительное увеличение на 0,9 про-
центных пунктов. Данная тенденция спо-
собствует укреплению экономической са-
мостоятельности и финансовой устойчи-
вости, а следовательно, повышению га-
рантий предприятия при заключении сде-
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лок. Уставный капитал в 2016 г. занимал 
4,22% в общей сумме собственных 
средств. В динамике наблюдается незна-
чительное уменьшение его доли (на 0,83 
процентных пунктов). Переоценка вне-
оборотных активов и резервный капитал 
имеют незначительную долю (менее 1 %).  

Рассматривая вопросы эффективно-
го использования капитала предприятия, 
необходимо исследовать состав и струк-
туру за много капитала [2]. 

На долю заемного капитала в АО 
"Минудобрения" в 2016-2017гг. прихо-
дится 49,67% и 57,95% соответственно. 
Наблюдаются тенденция к увеличению 

заемного капитала, которое обосновыва-
ется деятельностью предприятия, направ-
ленное на модернизацию ОС. 

В АО «Минудобрения» сумма за м-
ного капитала в отчетном году составила 
38 806 631 тыс. руб. По сравнению с про-
шлым годом он увеличился на 16 550 625 
тыс. руб. или 74,36%. 

Применяя метод горизонтального 
анализа бухгалтерского баланса, необхо-
димо также провести и вертикальный ана-
лиз[4]. Структура за много капитала ор-
ганизации наглядно представлена на ри-
сунке 3. 

 
Рис. 3. Структура за много капитала организации 

Анализ структуры заемных средств 
организации за 2016-2017гг. (таблица 2) 
показал, что в отчетном году наибольший 

удельный вес занимают краткосрочные 
заемные средства. 

Таблица 2. Анализ структуры заемных средств АО «Минудобрения»  за  2016-2017 гг. 

Показатели 
Относительные величины, % Отклонение (+,-) 

процентных 
пунктов 2016 год 2017 год 

Долгосрочные обязатель-
ства 1,21 12,96 +11,74 

Краткосрочные обязатель-
ства, в т.ч.: 98,78 87,03 -11,74 

- заемные средства 89,26 77,98 -11,27 
- кредиторская задолжен-
ность 8,73 8,55 -0,18 

- доходы будущих перио-
дов 0 0 0 

-оценочные обязательства 0,78 0,49 -0,29 
Итого заемных средств 100,00 100,00 - 

 
Они составили 87%, общем итоге, 

что на 11,7%  процентных пунктов ниже 
уровня предшествующего года. По срав-
нению с прошлым годом их доля значи-

тельно увеличилась за счет перехода ча-
сти краткосрочных обязательств в разряд 
долгосрочных. На долю долгосрочных 
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обязательств приходится 13%, что наглядно представлено на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Структура заемных средств АО «Минудобрения» за 2017 год 

На рис. 4 видно, что большую часть 
в структуре за мных средств занимают 
краткосрочные обязательства. Рассматри-
вая их структуру мы видим, что в их со-
ставе наибольшая доля принадлежит 
краткосрочным заемным средствам 78%, 
что ниже их доли в прошлом году. Креди-
торская задолженность в свою очередь 
составляет 8,5%, в динамике наблюдается 
незначительное увеличение на 0,2%. 

Для эффективного использования 
собственного и заемного капитала необ-
ходимо учитывать их соотношение [1]. 
Экономический смысл коэффициента со-
отношения заемных и собственных 
средств состоит в определении, сколько 
единиц заемных финансовых ресурсов 
приходится на единицу источников соб-
ственных средств[6]. 

Рекомендуемое значение коэффици-
ента меньше 1. Чем ниже значение пока-
зателя, тем выше финансовая устойчи-
вость и независимость предприятия от за-
емного капитала и обязательств [5]. 

Уровень данного коэффициента вы-
ше 1 свидетельствует о потенциальной 
опасности возникновения недостатка соб-
ственных денежных средств, что может 
служить причиной затруднений в получе-
нии новых кредитов. 

Рассчитав значения коэффициента 
соотношения  заемных и собственных 
средств, мы видим, что в АО «Минудоб-
рения» в 2016г. он приближается к 1,0 
(составил 0,987),  что говорит о повыше-

нии зависимости предприятия от заемного 
капитала и недостаточно высокой финан-
совой устойчивости. В 2017г. показатель 
увеличился до 1,378, что свидетельствует 
о приближающейся опасности возникно-
вения недостатка собственных средств. 

 По результатам проведенного ис-
следования, в целях  укрепления финансо-
вого состояния АО «Минудобрения» ре-
комендуем некоторые основные направ-
ления повышения эффективности исполь-
зования собственного и заемного капита-
ла: 

 - снизить долю заемных средств за 
счет пополнения источников собственных 
средств и увеличения собственных обо-
ротных средств; 

- увеличить оборачиваемость 
средств в расчетах за счет увеличения 
объема продаж, либо за счет спроса на 
продукцию (с помощью продвижения 
продукции), либо за счет снижения деби-
торской задолженности; 

 - повысить коэффициент отдачи 
собственного капитала за счет увеличения 
объема реализованной продукции или 
снижения в некоторой степени среднего-
довой стоимости собственного капитала, 
однако долю собственного капитала необ-
ходимо продолжать поддерживать на до-
статочно высоком уровне, т.к. это способ-
ствует стабильному финансовому поло-
жению организации, на что обращают 
внимание кредиторы. 
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Исходя из выше изложенного, счи-
таем, что оценка эффективности исполь-
зования капитала необходима для приня-
тия решений, направленных на рост при-
быльности, выявления причин убыточно-
сти, а также обеспечения стабильного фи-

нансового состояния. От того, насколько 
качественно проведена данная оценка, за-
висит эффективность принятия управлен-
ческих решений, связанных с дальнейшим 
использованием собственных и заемных 
финансовых ресурсов [8]. 
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В статье анализируется возможность решения проблемы между противоречивыми 
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Рассматриваемая тема на сегодняш-
ний день  является весьма актуальной, по-
скольку существует явное противоречие 
между потребностями государства попол-
нять собственный бюджет через платежи 
субъектов внешнеэкономической дея-
тельности, и, в свою очередь, необходи-
мостью снижения финансовых рисков и 
потерь  самими субъектами внешнеэко-
номической деятельности. Данное рас-
хождение может привести к использова-
нию ими путей законного и незаконного 
ухода от таких платежей. 

Многие организации подвергаются 
сильному влиянию внешних факторов. 
Риски их внешнеэкономической деятель-
ности связаны как с подконтрольностью 
данных предприятий российским законо-

дательству и нормам, так и с необходимо-
стью продвигать продукцию на мировом 
рынке, соответствуя существующим там 
традициям, нормам, спросом, предложе-
нием и текущими изменениями. Поэтому 
«выживание» этих предприятий зависит 
от своевременной реакции на такие изме-
нения, конкурентоспособности и финан-
совой устойчивости. В свою очередь, для 
государства возрастают риски неисполне-
ния организациями обязанностей по упла-
те налогов и сборов, связанных с внешне-
экономической деятельностью. Чтобы 
снизить данные риски, Банк России раз-
рабатывает и совершенствует меры осу-
ществления валютного контроля, в кото-
ром роль агентов отводится именно бан-
кам, так как они при наблюдении способ-
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ны выявить попытки осуществления неза-
конных сделок.  

К функциям агентов валютного кон-
троля относятся: – проверка соблюдения 
правовых актов валютного законодатель-
ства Российской Федерации, а также актов 
органов валютного регулирования; – 
обеспечение  достоверности учета, полно-
ты отчетности в отношении валютных 
операций участников и анализ документа-
ции, содержащей информацию о ведении 
счетов и так далее [1, c. 106].   

Кроме того, можно выделить ключе-
вые направления валютного контроля: 
юридическое, бухгалтерское, информаци-
онно-статистическое. Первое нацелено на 
соблюдение норм и актов валютного ре-
гулирования (например, исполнение тре-
бований резервирования, предваритель-
ной регистрации, репатриации и обяза-
тельной частичной продаже валютной вы-
ручки). В свою очередь, контроль может 
осуществляться как за резидентами, так и 
за нерезидентами, а также за уполномо-
ченными банками, то есть за осуществле-
нием операций по поручению клиента.  
Бухгалтерский аспект валютного кон-
троля исследует учет и отчетность по ва-
лютным операциям. Информационно-
статистическое направление контролирует 
сбор, хранение и обмен информации [2, c. 
13].  

При этом следует отметить, что в 
своем большинстве, взаимодействуя со 
своими клиентами (участниками внешне-
экономической деятельности), банки ис-
пользуют юридическое и бухгалтерское 
направление валютного контроля. И толь-
ко для принятия решение о признании 
планируемой сделки сомнительно с точки 
зрения законодательства применяется ин-
формационно-статистическое направле-
ние.Такая система валютного контроля в 
целом соответствует уровню развития 
банковской системы. Однако сегодня  
риск проведения сомнительных операций 
непосредственно через кредитные органи-
зации остается весьма высоким. Причиной 
становится двойственность функций бан-
ков как агентов валютного контроля - с 

одной стороны, и с другой – как финансо-
во-кредитных организаций, стремящихся 
повысить лояльность клиентов, что может 
провоцировать снижение внимания к не-
которым критериям сделок самых ценных 
клиентов.  

Устранить данное противоречие 
возможно, если учитывать, что на теку-
щий момент банки имеют большой опыт в 
оценке финансовых и юридических рис-
ков, и в финансовом консалтинге, а также 
что клиенты, оплачивающие услуги, не 
менее заинтересованы находить способы 
уменьшения потерь, которые могут со-
путствовать ВЭД. В результате этой услу-
ги клиент получает одобрение сделки 
банком или, напротив, запрет на ее прове-
дение.  

Исходя из вышесказанного, можно 
заключить следующее. Повышения заин-
тересованности клиента  получать услуги 
валютного контроля банка можно достичь 
путем предоставления банкам возможно-
стей использовать их опыт в практике 
консультирования рисков ВЭД. Имея до-
ступ к нужной статистике, банки могут 
осуществлять на ее основе помощь клиен-
там в снижении рисков внешнеэкономи-
ческих сделок, одновременно повышая их 
лояльность к себе. Такое содействие будет 
выгодно всем сторонам:  – государству, 
большая доля доходов которого формиру-
ется именно за счет налогов и сборов от 
внешнеэкономической деятельности 
субъектов российского предприниматель-
ства;– участникам ВЭД – за счет помощи 
в уменьшении рисков осуществления ВЭД 
и, как следствие, в повышении их доход-
ности;  – банкам – за счет повышения ло-
яльности клиентов.  

Таким образом, противоречивость 
между функциями банков как агентов ва-
лютного контроля и как коммерческих 
организаций может быть значительно 
снижена при предоставлении им возмож-
ности осуществления деятельности риск-
консультантов в отношении своих клиен-
тов – организаций, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. Это 
будет способствовать росту доходности 
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субъектов ВЭД и, как следствие, повыше-
нию лояльности клиентов к банку как к 

коммерческой организации и к государ-
ству как получателю налогов и сборов. 
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В статье обоснована необходимость креативно-личностного развития управленческих 
кадров в банковской сфере. Рассмотрены такие понятия как личностное и профессио-
нальное развитие, дано определение креативно-личностного развития. 
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The article substantiates the need for creative and personal development of management per-
sonnel in the banking sector. Such concepts as personal and professional development are 
considered, the definition of creative and personal development is given. 
Keywords: personal development, creativity, management, management personnel. 
 

Успешное развитие и надежность 
банковской системы в условиях роста не-
определ нности в экономической и поли-
тической сферах, подвижности финансо-
вых рынков, увеличения рисков невоз-
можно без построения гибкой и адаптив-
ной к изменениям банковской системы. В 
сложившейся ситуации наиболее суще-
ственным и едва ли не главным фактором 
успеха выступает политика разработки и 
внедрения инновационных технологий, 
продуктов и услуг основу, которой со-
ставляют креативные идеи и решения. В 
широком смысле слова инновации это до-
стижения человеческого интеллекта, 
направленные на повышение эффективно-
сти деятельности. Такие достижения не-
возможны без наличия в данной сфере 
гибких и креативных руководителей, ко-
торые способны сами предлагать новые, 

нестандартные идеи и стимулировать к 
этому подчин нных. Выступая на форуме 
«Россия — страна возможностей», глава 
крупнейшего Российского банка Герман 
Греф, говоря о качествах наиболее эффек-
тивных работников (в т.ч. менеджеров), 
отметил у них обязательное наличие во-
ображения и креативности [3]. Именно 
таким людям, с нашей точки зрения под 
силу справляться с вызовами современно-
го мира, осуществлять эффективную 
управленческую деятельность в условиях 
роста неопредел нности. Вс  это указыва-
ет нам на необходимость развития лично-
сти руководителя в сторону наращивания 
способностей к творческому, не стандарт-
ному решению задач. 

Под развитием личности руководи-
теля нами понимается поступательное и 
целенаправленное движение личности, 
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как сложной системы взаимосвязанных 
компонентов, от наличного состояния к 
оптимальному, в процессе управленче-
ской деятельности, с помощью хорошо 
спланированных и целенаправленных раз-
вивающих действий со стороны субъекта 
и профессионального обучения. Личност-
ное развитие неизбежно сопровождается 
закономерными качественными и количе-
ственными изменениями, ведущими к са-
мореализации личности. К количествен-
ным изменениям будем относить накоп-
ление практических навыков, профессио-
нального опыта, знаний, умений, а к каче-
ственным – появление и укрепление но-
вых связей между отдельными элемента-
ми, формирование новых свойств лично-
сти, как системы. Развитие руководителя 
происходит, в первую очередь, под влия-
нием профессиональной деятельности, 
через решение управленческих задач, по-
этому в данном контексте уместно гово-
рить о профессионально-личностном раз-
витии. Как отмечает в сво м исследова-
нии О.Ю. Дулепова-Менейлюк личност-
но-профессиональное развитие, – это 
«процесс формирования личности, как 
социального качества индивида и е  про-
фессионализма в результате профессио-
нальной направленности и профессио-
нального взаимодействия» [6, c.149]. Бо-
лее полно данное понятие в русле акмео-
логического подхода раскрывают А.А. 
Деркач, В.Г. Зазыкин «профессионально-
личностное развитие это процесс развития 
личности (в широком понимании), ориен-
тированный на высокий уровень профес-
сионализма и профессиональных дости-
жений, осуществляемый с помощью обу-
чения и саморазвития в процессе профес-
сиональной деятельности и профессио-
нальных взаимодействий. … личностно-
профессиональное развитие должно иметь 
прогрессивный характер, проявляющийся 
в следующем: 

 изменении мотивационной сферы 
личности; 
 возрастание умения на уровне ин-
теллекта планировать, а затем осу-
ществлять на практике именно те 

деяния, которые соответствуют духу 
общечеловеческих ценностей; 
 в проявлении большей способности 
мобилизовать себя на преодоление 
трудностей объективного характера; 
 более объективном оценивании 
своих сильных и слабых сторон» [5, 
c 82]. 
Далее вышеуказанные авторы спра-

ведливо указывают, что именно в процес-
се личностно-профессионального разви-
тия происходят прогрессивные изменения 
в структуре личности, в частности повы-
шение креативности личности и деятель-
ности. Как указывает в своей работе Кар-
пиненкова О.Н. «Развиваясь в процессе 
деятельности и соединяясь ведущими мо-
тивами, креативность личности функцио-
нально закрепляется в структуре личности 
и проявляется (в случае успешности реа-
лизации) как способность к продуктивно-
му изменению и созданию качественно 
нового, определяя тем самым креативный 
стиль самой деятельности» [8, c.12]. 

В данной статье нас, прежде всего, 
интересует развитие креативности у руко-
водителей банковской сферы и связанные 
с этим количественные и качественные 
изменения в структуре их личности. Для 
более глубокого понимания данной про-
блемы целесообразно рассмотреть само 
понятие креативности и более точно обо-
значить границы креативно-личностного 
развития. 

Проблема творческого (креативного) 
развития интересует уч ных из разных 
областей науки о человеке уже очень дав-
но. Необходимо отметить, что и сегодня 
исследования в данном направлении не 
потеряли своей актуальности, что говорит 
о сложности, многогранности и неодно-
значности проблемы. «Несмотря на то, 
что творчество является высшим проявле-
нием феномена человека, оно менее всего 
изучено, и, как ни парадоксально это зву-
чит закономерно. Дело в том, что принци-
пиальная спонтанность творческого про-
цесса изначально делает его неуловимым 
для естественнонаучных методов» — пи-
шет Д.Б. Богоявленская [1. c.23]. «Едва ли 
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можно ожидать от современной науки 
универсального понимания природы 
творчества, полностью удовлетворяющим 
всем собранным фактам и всякого рода 
запросам. Знания ещ  слишком удалены 
от желаемой степени близости к истине», 
замечает Я.А. Пономар в [7]. Но с другой 
стороны, тот же автор, говоря о сложно-
сти изучения этого явления, констатирует: 
«сдвиги в понимании природы творчества 
сейчас весьма вероятны, поскольку в 
наши дни нет достаточно утвердившейся 
позиции, хотя накоплено множество раз-
личных точек зрения, представлений» [9, 
c.123]. Б.М. Кедров, занимаясь проблемой 
научного открытия, акцентировал внима-
ние на комплексности данной проблемы и 
необходимости междисциплинарного 
подхода [10]. Я.А. Пономарев, выделяя 
концептуальный характер этого подхода 
пишет: «Сама проблема научного откры-
тия отч тливо представлена Б.М. Кедро-
вым как комплексная. К е  решению 
должны привлекаться соответствующие 
науки, исследующие различные стороны 
научного открытия, развитие которых 
подчиняется качественно разнородным 
закономерностям» [9, с.138].  

Само слово креативность имеет ла-
тинские корни (creatio – созидание, по-
рождение; creator – созидатель, творец), 
данное понятие вошло в психологию с 50-
х годов, когда Дж. Гилфорд предложил 
модель интеллекта, одной из составляю-
щих которой было дивергентное мышле-
ние, которое понималось им, как многова-
риантность действий в процессе поиска 
решения проблемы [2]. Изначально этот 
термин существовал в сочетании «интел-
лектуальная креативность» и был строго 
привязан к дивергентному мышлению. 
Затем, благодаря исследованиям уч ных 
его понимание стало постепенно расши-
ряться и появилось большое количество 
его интерпретаций. Приведем некоторые 
из них: способность отказаться от стерео-
типных способов мышления. (Дж. Гил-
форд, Э. Торренс) [2,10], способность 
мыслить «за пределами ситуативной за-
данности» (Д.Б. Богоявленская) [1], спо-

собность к преодолению границ, а так же 
присущий человеку творческий потенци-
ал, зависящий от личности связанный с 
ней и проявляемый в мышлении и дея-
тельности (К.К. Урбан) [10], способность 
находить абсолютно новые способы ре-
шения проблем или новые способы само-
выражения, «усиления себя» (Н. Роджерс) 
[12], деятельность, направленная на со-
здание нового продукта, вырастающего, с 
одной стороны, из уникальности индиви-
да, а с другой обусловленного событиями, 
людьми, обстоятельствами жизни (К. 
Роджерс) [11], способность к целенаправ-
ленной трансформации проблемной ситу-
ации в целом (М. Вертгеймер) [10], жиз-
ненной установкой на решение творче-
ских задач (Р. Стейнберг, Т.Л. Любарт) 
[10], способность человека к нестандарт-
ному, конструктивному мышлению, а так 
же развитию и осознанию своего опыта 
(Н.Ю. Хрящева, С.И. Мокшанов) [13], 
проявление особого состояния сознания, 
способствующего творчеству (Ю.А. Мед-
ведев, А.И. Дусев) [13], способность 
предлагать большое количество вариантов 
поведения и реагирования в ситуациях 
межличностного взаимодействия и гиб-
кому изменению реакций, использованию 
различных при мов и тактик поведения 
(И.Э. Стрелкова, А.Л. Южанова) [13]. Би-
хевиоризм трактует креативность, как 
биологический механизм поведения необ-
ходимый для адаптации, который функ-
ционирует посредством проб и ошибок. 
Экзистенциализм видит в креативности 
одну из основных способностей личности, 
иррациональное начало, посредством ко-
торого осуществляется свобода. С пози-
ций системного подхода, с нашей точки 
зрения, наиболее продуктивна идея А.В. 
Хуторского: «Креативность, на наш 
взгляд, — это интегративная способность, 
вбирающая в себя целые системы взаимо-
связанных способностей-элементов. 
Например, креативными способностями 
являются воображение, ассоциативность, 
фантазия, мечтательность» [14]. Хотелось 
бы добавить, что креативность включает в 
себя совокупность личностных и интел-
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лектуальных характеристик и е  необхо-
димо рассматривать, как интегральное 
проявление этих качеств. В этом смысле 
нам близки выводы, сделанные В.Д. Шад-
риковым о том, что творческие способно-
сти есть системное проявление личност-
ных качеств [15]. Говоря другими слова-
ми, в развитии креативности играют роль 
все подструктуры личности, которая рас-
сматривается как система, данная целост-
ность порождает новое качество. 

На основе провед нного теоретиче-
ского анализа, можно сделать вывод, что 
креативность напрямую связана с лично-
стью и зависит от е  характеристик, по-
этому на наш взгляд целесообразно гово-
рить о креативно-личностном развитии. 

В управленческой деятельности 
важное место занимает процесс генериро-
вания новых идей и поиска нестандарт-
ных решений. А.А. Деркач определяет 
«управленческую деятельность, как целе-
направленную, самоорганизующуюся, 
развивающуюся систему структурных и 
функциональных компонентов, связанных 
с решением управленческих задач, дости-
жением новых результатов в соответствии 
с основной целью» [4, c.32], а «творчество 
в деятельности руководителя как осо-
знанную, целеполагающую, активную де-
ятельность, направленную на высокоэф-
фективное решение управленческих за-
дач». Т.е. и управленческая деятельность 
в целом и творчество руководителя в 
частности, связаны, с продуктивным ре-
шением управленческих задач и от его 
умения продуктивно решать нестандарт-

ные задачи, во многом зависит эффектив-
ность деятельности руководителя. 

Как справедливо замечают А.А. 
Деркач и В.Г. Зазыкин: «Личностное раз-
витие происходит, прежде всего, тогда, 
когда пополняются знания, расширяется 
кругозор, совершенствуются интеллекту-
альные умения, то есть реализуется воз-
обновляемая составляющая потенциала, 
что можно осуществлять в процессе обу-
чения, а главное самообучения» [5, c.25]. 
То же можно сказать о креативно-
личностном развитии, которое может 
осуществляться в процессе обучения и 
целенаправленных развивающих действий 
со стороны субъекта. 

Обобщая вс  сказанное выше, опре-
делим креативно-личностное развитие 
кадров управления банковской сферы, как 
процесс прогрессивных, качественных 
изменений в структуре личности управ-
ленца, под влиянием профессиональной 
деятельности, обучения и саморазвития, 
направленных повышение уровня креа-
тивности, как системного проявления 
личностных качеств, приводящий к уме-
нию решать сложные нестандартные за-
дачи, возникающие в управленческой дея-
тельности и связанные с разработкой и 
внедрением инновационных технологий, 
продуктов и услуг. Оптимизировать дан-
ный процесс возможно через организацию 
целенаправленного развития личности, 
выделив те подструктуры, которые 
наиболее сильно влияют на способность 
решать нестандартные задачи. 
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The article analyzes the size and dynamics of receivables and payables of enterprises of the 
Voronezh region, as well as recommendations for its reduction. 
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culations. 
 

В современных условиях на резуль-
таты деятельности аграрных предприятий 
оказывают влияние различные риски. На 
величину рисков оказывают существенное 
воздействие как внутренние, так и внеш-
ние факторы, к числу которых относится 
и рост  обязательств аграрных организа-
ций. Среди  экономических рисков нема-
ловажное значение имеет несбалансиро-
ванность дебиторской и кредиторской за-
долженности, значительный рост величин 
которых вызван несовпадением во време-
ни между моментами заключения догово-
ра, его исполнением со стороны постав-
щиков и подрядчиков и оплаты, произво-
димой покупателями и заказчиками. В це-

лях роста продаж, а соответственно и 
прибыли от продаж, большинство пред-
приятий применяет в своей практике от-
срочку оплаты или коммерческий кредит. 
При этом появляется ассиметрия  между 
суммой временно привлекаемых ресурсов 
(кредиторской задолженности) и отвлека-
емых активов (дебиторской задолженно-
сти) [3, 4, 9]. 

Организации необходимо осуществ-
лять постоянный мониторинг и контроль 
над состоянием дебиторской и кредитор-
ской задолженности и эффективностью 
управления соотношения между ними. 
Такой контроль не может осуществляться 
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эффективно без использования адекват-
ных аналитических инструментов [2, 7]. 

Рациональное управление и кон-
троль за состоянием дебиторской и креди-
торской задолженностью подразумевает 
их уравновешивание, но на практике каж-
дая организация стремится привлекать в 
оборот несколько больше средств, чем их 
отвлекается из оборота [6]. В последствие 
нарушается расчетно-платежный порядок, 
так как общая сумма обязательств аграр-
ных организаций Воронежской области 

перед кредиторами превышают суммы 
дебиторской задолженности. Основания 
данного положения могут быть различ-
ными, начиная от нечестных плательщи-
ков до действительно претерпевающих 
тяжелое финансовое положение организа-
ций аграрного сектора. На рисунке 1 
представлена динамика дебиторской и 
кредиторской задолженности сельскохо-
зяйственных предприятий Воронежской 
области за 2014-2018 годы. 

 
Рис. 1. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности сельскохозяйственных 

предприятий Воронежской области за 2014-2018 гг. 
Как показывают данные рисунка 1, в 

динамике дебиторской задолженности ор-
ганизаций Воронежской области можно 
пронаблюдать ее рост.  Так, с 2014 по 
2016 дебиторская задолженность увели-
чилась почти в 2 раза. В 2017 году мы ви-
дим незначительное ее снижение. Что ка-
сается кредиторской задолженности, то ее 
изменение в сторону увеличения за пери-
од с 2014 – 2018 гг. составило 79010524 
тыс.руб. Из данных рисунка 1 видно, что в 
течение всего изучаемого периода креди-
торская задолженность превышала деби-
торскую, но это превышение было раз-
личным. Так, в 2018 году было значитель-
ное превышение кредиторской задолжен-
ности над дебиторской, что можно объяс-
нить нестабильной экономической ситуа-
цией, кризисом платежей, существенными 
бартерными операциями. Из этого можно 
сделать вывод об ухудшении финансового 

состояния аграрных организаций, что 
также сказывается на показателях финан-
совой устойчивости муниципальных об-
разований Воронежской области.  

Охарактеризуем соотношение деби-
торской и кредиторской задолженности и  
состояние расчетно-платежной дисципли-
ны в организациях Петропавловского 
района Воронежской области в 2018 году 
(Таблица 1). 
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Таблица 1. Дебиторская и кредиторская задолженность организаций Петропавловского 
района Воронежской области на конец 2018 г. 

Петропавловский  рай-
он 

Дебиторская  задолженность  на 
конец года 

Кредиторская задолженность на ко-
нец года 

Долгосрочная Краткосрочная Долгосрочная Краткосрочная 
62 365930 639872 437 620 

Акционерное общество 
" Средний Дон-2" 62 - - 5 938 

Закрытое акционерное 
общество "Маяк" - 4 083 15 899 653 

ООО "Краснос лов-
ское" - 980 - 715 

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Пески" 

- 737 10 907 7 521 

ООО "Агро-Старк" - 44 384 918 31 338 
ООО "Березняговское" - 1 784 1 572 6 062 
ООО "Заря" - 4 341 5 679 592 
ООО "Зеленый луг" - 222 447 563 784 293 959 
ООО "Новотроицкое" - 72 854 - 31 920 
ООО "Петропавловка 
ИПС" - 16 - - 

ООО "Пром-Инвест" - 1 632 - 18 302 
ООО "РусАгро" - 2 381 2 432 10 231 
ООО "СХ МИР" - 1 706 - 16 772 
ООО "Факел" - 2 427 3 235 1 320 
ООО «Замостье» - 86  4 320 
ООО «Ритм» - 622 27 696 5 231 
Сельскохозяйственная 
артель "Сокол" - 61 6 446 1 375 

Сельхозартель "Крас-
нофлотская" - 2 718 1 304 76 

СХА "Луч" - 2 671 - 1 295 
По данным таблицы 1 видим, что в 

структуре дебиторской задолженности 
предприятий Петропавловского района 
значительную долю занимает краткосроч-
ная дебиторская задолженность – 99 % от 
общей суммы. Можем отметить, что 
наибольшая краткосрочная дебиторская 
задолженность по состоянию на 
31.12.2018 у ООО «Зеленый луг», которая 
составляет 222447 тыс.руб. или 60,77 %  в 
общей структуре кредиторской задолжен-
ности, ООО «Новотроицкое» - 72854 
тыс.руб. или 19,91 %, ООО «Агро-Старк» 
- 44384 тыс.руб. или 12,13 %. 

Если говорить о кредиторской за-
долженность сельскохозяйственных пред-
приятий Петропавловского района, то 
здесь ситуация немного иная. Более 50% 
предприятий исследуемого района имеют 
долгосрочную кредиторскую задолжен-
ность на конец 2018 года, и лишь у ООО 
«Петропавловка ИПС» отсутствует как 
долгосрочная, так и краткосрочная креди-
торская задолженность. На долю долго-
срочной кредиторской задолженности 
приходится 59%, а краткосрочной 41% в 
общей структуре кредиторской задолжен-
ности. Также, в общем составе дебитор-
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ской задолженности ООО «Зеленый луг» 
имеет наибольшую долгосрочную (563784 
тыс.руб или 52 %) и краткосрочную 
(293959 тыс.руб. или 27%) дебиторскую 
задолженность по сравнению с другими 
организациями изучаемого района. 

Что касается соотношения дебитор-
ской и кредиторской задолженности в це-
лом, то значительное преобладание кре-
диторской над дебиторской задолженно-
стью наблюдается у ООО «Зеленый луг». 
В конце 2018 года в число предприятий с 
превышающей дебиторской задолженно-
стью над кредиторской относятся: ООО 
«Краснос ловское», ООО «Агро-Старк», 
ООО «Зеленый луг», ООО «Новотроиц-
кое», ООО «Петропавловка ИПС», Сель-
хозартель «Краснофлотская», СХА «Луч». 
Можно сделать вывод, что превышение 
дебиторской задолженности над креди-
торской приводит к одному из парадоксов 
бухгалтерского учета, когда при положи-
тельных финансовых результатах (прибы-
ли) у предприятия наблюдается нехватка 

собственных денежных средств, необхо-
димых для осуществления срочных пла-
тежей по налогам, выплате заработной 
платы и т.п. Это приводит к необоснован-
ному заимствованию кредитов, а, следо-
вательно, к увеличению финансовых рас-
ходов в виде процентов, снижению  рен-
табельности продаж и капитала. В свою 
очередь снижается эффективность расхо-
да бюджетных средств, финансируемых в 
виде субсидий аграрному сектору в части 
возмещения процентов по кредиту, предо-
ставляемого уполномоченными банками. 
У предприятий возрастает степень риска 
возврата дебиторской задолженности в 
случае объявления покупателей должни-
ков – банкротами.     

Проанализируем более подробно со-
став и динамику структуры дебиторской и 
кредиторской задолженности на примере 
ООО «Новотроицкое» Петропавловского 
района Воронежской области за 2014-2018 
гг. (Таблица 2 и Таблица 3). 

Таблица 2. Состав и динамика дебиторской задолженности ООО «Новотроицкое» 

Год Дебиторская за-
долженность 

из общего объема дебиторской задолженности 

расчеты с покупателями и за-
казчиками 

авансы выдан-
ные прочие 

2014 6045 6045 - - 
2015 15186 15186 - - 
2016 33903 2844 - 31059 
2017 50126 960 - 49166 
2018 72854 711 - 72143 

Как показывают данные таблицы 2, 
в динамике дебиторской задолженности 
ООО «Новотроицкое» аналогичным обра-
зом также как и по Воронежской области 
в целом отмечается постоянный ее рост. 
Так, если рассматривать за период 2014-
2018 гг. то дебиторская задолженность 
прирастала следующим образом: 2014-
2015 гг. – в 2,51 раза; 2015-2016 гг. – в 
2,23 раза; 2016-2017 гг. – в 1,48 раза; 
2017-2018 – в 1,45 раза. 

В структуре дебиторской задолжен-
ности основной удельный вес до 2016 го-
да занимали расчеты с покупателями и 
заказчиками (100%). С 2017 года основная 

доля дебиторской задолженности прихо-
дится на прочую задолженность – более 
90%. 

Что касается кредиторской задол-
женности, то ее изменение за изучаемый 
период характеризовалось следующими 
данными: 2014-2015 – уменьшилась в 1,6 
раза; 2015-2016 гг. – увеличилась в 3,13 
раза; 2016-2017 гг. – возросла в 1,43 раза; 
2017-2018 гг. – проросла в 1,45 раза (Таб-
лица 3). 
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Таблица 3. Состав и динамика кредиторской задолженности ООО «Новотроицкое» 

Год Кредиторская 
задолженность 

из общего объема дебиторской задолженности 

расчеты с по-
ставщиками и 
подрядчиками 

авансы по-
лученные 

расчеты 
по нало-

гам и 
сборам 

кредиты займы прочие 

2014 7914 2647 - 63 - 168 5036 
2015 4897 - - 178 - 1600 3118 
2016 15352 - - - - 600 14752 
2017 22017 - - - - 4003 18014 
2018 31920 - - - - 16746 15174 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что за рассматриваемый период 2014-
2018 гг. на каждый процент прироста кре-
диторской задолженности прирост деби-
торской задолженности составил: 2014-
2015 гг. – 1,57%; 2015-2016 гг. – 0,71%; 
2016-2017 гг. – 1,03%; 2017-2018 гг. – 1%. 

По данным таблицы 1 и 2 видим, что 
кредиторской задолженность лишь незна-
чительно превышала дебиторскую в 2014 
году, а за период 2015-2018 гг. дебитор-
ская задолженность превалировала над 
кредиторской. 

Как показывает практика, преобла-
дание кредиторской задолженности над 
дебиторской указывает на существование 
рисков и ухудшение финансового поло-
жения. В случае, когда долги дебиторов 
превышают долги кредиторов, то это го-
ворит о наличии проблем во взаимоотно-
шениях с покупателями и затруднениях со 
сбытом продукции. В аграрном секторе 
основная группа покупателей представле-
на предприятиями монополистами, кото-
рые диктуют не выгодные для сельскохо-
зяйственных организаций условия расче-
тов. Дисбаланс этих задолженностей не-
благоприятно отражается на эффективно-
сти деятельности аграрного сектора; не 
поступившая в установленные сроки де-
биторская задолженность обесценивает 
денежные средства, а при нарушении сро-
ков оплаты кредиторской задолженности, 
она становится платной [8]. 

Большинство аграрных организаций 
входит в те или иные группы компаний. 
При этом доминирующее значение в этих 
группах занимают организации – перера-

батывающие сельскохозяйственную про-
дукцию. В этой связи возникает необхо-
димость анализа качества внутригруппо-
вых расчетов и оценки их влияния на ре-
зультаты корпорации в целом [5]. Содер-
жание пояснений к отчетным данным не 
позволяет выявить проблемы организации 
внутригрупповых расчетов. Поэтому рас-
шифровывая агрегированные показатели 
необходимо в составе дебиторской и кре-
диторской задолженности выделять внут-
ригрупповые расчеты [1].   

На наш взгляд, в целях оптимизации 
размеров и соотношения дебиторской и 
кредиторской задолженности, а также 
управления привлечением заемного капи-
тала и повышения эффективности дея-
тельности аграрных организаций и бюд-
жетного финансирования  необходима ре-
ализация следующих мероприятий: 

а) предоставление покупателям ски-
док с цены за досрочное погашение за-
долженности, а также применение льгот-
ного платежа по сельскохозяйственной 
продукции, так называемое коммерческое 
кредитование; 

б) привлечение факторинговых ком-
паний или банков поставщиков, с целью 
выкупа дебиторской задолженности; 

в) создание резерва по сомнитель-
ным долгам в соответствии со статьей 266 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции; 

г) приобретение материальных запа-
сов (удобрений, горючего, семян) круп-
ными партиями, что обеспечивает воз-
можность получения значительных ски-
док от поставщиков; 
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д) осуществление процесса загото-
вок материальных запасов в межсезонный 
период (до наступления ажиотажного 
спроса), что обеспечит возможность сгла-
живания инфляционных процессов и 
скачков рыночных цен;  

е) разработка платежного календаря 
по расчетам, в целях повышения эффек-
тивности денежного оборота организации, 
путем синхронизации положительных и 
отрицательных денежных потоков; 

) получение от кредиторов различ-
ных преференций, в виде снижения про-
центной ставки и неустойки, оплаты за-
долженности путем реализации активов, 
льготного погашения долга; 

ж) пересмотр внутригрупповых рас-
четных взаимоотношений с целью сокра-

щения сроков платежей головных органи-
заций за полученную продукцию от до-
черних сельскохозяйственных организа-
ций; 

з) увязка порядка субсидирования 
перерабатывающих предприятий с усло-
виями их расчетов за сельскохозяйствен-
ную продукцию. 

Практическое применение данных 
мероприятий, а также иных финансовых 
инструментов управления дебиторской и 
кредиторской задолженностью дадут воз-
можность повысить уровень эффективно-
сти принимаемых управленческих реше-
ний, а полученные результаты позволят 
выявить приоритетные направления фи-
нансового менеджмента. 
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УДК 657 

УЧЕТ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА СТРАХОВАНИЕ 
 

Татьяна Николаевна Павлюченко, 
Алена Юрьевна Бунина  

 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
Руководство любой без исключения компании стремится оптимизировать свои расхо-
ды, не являются исключением и расходы на страхование. Самым простым способом 
снижения затрат на страхование является формирование сбалансированного страхового 
портфеля. Оптимальная страховая политика в данном случае строится на соотношении 
цены и качества получаемой услуги. В статье раскрывается алгоритм оптимизации рас-
ходов, связанных с заключением договоров страхования. 
Ключевые слова: страхование, договор страхования, оптимизация расходов, страховая 
премия, учет расходов на страхование.  

 

ACCOUNTING AND OPTIMIZATION OF INSURANCE COSTS 
 

Tatyana N. Pavlyuchenko, 
Alyona Y. Bunina  

 
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 
The guide of any without exception of the company seeks to optimize the expenses, also ex-
penses on insurance are not an exception. The easiest way of reduction of costs for insurance 
is formation of the balanced insurance portfolio. The optimum insurance policy in this case is 
formed on a ratio of the price and quality of the received service. In article the algorithm of 
optimization of the expenses connected with insurance signing of the contracts reveals. 
Keywords: insurance, insurance contract, cost optimization, insurance premium, accounting 
for insurance costs. 
 

Любой вид финансово-
хозяйственной деятельности подвержен 
риску, сопряженному с возможностью 
финансовых потерь, спровоцированных 
неблагоприятными явлениями или их по-
следствиями [2]. Наступление подобных 
обстоятельств может быть в результате 
стечения обстоятельств, человеческого 
фактора или как следствие воздействия 
окружающей среды. Вероятность возник-
новения финансовых потерь формирует 
потребность в страховой защите, которая 
призвана минимизировать или полностью 
компенсировать потенциальные убытки.  

Наиболее востребованными видам 
страховой защиты в настоящий момент 
времени являются: 

 страхование ответственности; 
 страхование имущества; 
 медицинское страхование. 

Государство обязало всех автолюби-
телей страховать транспортное средство и 
ответственность, связанную с владением и 
использованием средств транспорта. 
Страхование автомобиля предполагает 
три вида договоров: 
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Рис. 1. Страхование гражданской ответственности 

Наибольшее количество заключае-
мых договоров приходится на страхова-
ние ОСАГО. Спрос на данный вид стра-
ховой защиты, предусматривающей ком-
пенсацию понесенного ущерба в случае 
наступления ДТП, вызван отнюдь не 
стремлением собственника минимизиро-
вать свои потери или наличием активной 
гражданской позиции, а наличием обяза-
тельного характера страхования, о чем 
указано в Федеральном законе от 

25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств»[3]. 

Страхование не является панацеей 
от всех возможных потерь, так как ответ-
ственность страховщика наступает только 
при наличии условий, определенных в до-
говоре страхования. Размер причиненного 
имуществу ущерба определяет объем от-
ветственности страховой компании. 

 
 

Рис. 2. Условия наступления ответственности страховщика 
Защита имущественных интересов 

достигается посредствам заключения до-
говора имущественного страхования [6]. 
Страхование имущества – это отрасль де-

ятельности страховой организации, 
направленная на компенсацию потерь от 
ущерба, причиненного застрахованному 
имуществу. 
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Рис. 3. Виды имущественного страхования 

Убытком, подлежащим компенсации 
страховщиком, выступает ущерб, оценен-
ный в денежном выражении, который 
нанесен застрахованному имуществу в 
результате наступления страхового слу-
чая. Конкретный перечень страховых слу-
чаев, на которые распространяется стра-
ховая защита, должен быть установлен в 
договоре страхования [5]. У различных 
страховых компаний перечень страховых 
случаев может отличаться. 

По инициативе работодателя может 
быть заключен также договор страхования 
жизни и здоровья своих работников [1]. 
Особенно актуально такое страхование на 
производстве с повышенным фактором 
риска причинения вреда жизни или здоро-

вью. Заключив договор со страховой ком-
панией работодатель перекладывает на 
страховщика все убытки, связанные с по-
терей работоспособности, а также в ре-
зультате смерти застрахованного лица. 
Такой вид страхования является добро-
вольным.  

Страховое сопровождение деятель-
ности компании связано с финансовыми 
затратами, понесенными при заключении 
договоров страхования. Уплаченная стра-
ховая премия подлежит учету в составе 
расходов по обычным видам деятельно-
сти. Порядок признания расходов, а также 
их включение в затраты отчетного перио-
да, установлен в ПБУ 10/99 «Расходы ор-
ганизации» [4]: 

 
Рис. 4. Условия признания расходов 

В действующих инструктивных ма-
териалах по бухгалтерскому учету отсут-
ствует порядок признания расходов по 
заключенным договорам страхования в 

составе затрат [7]. По общему правилу 
затраты на страхование включают в себе-
стоимость производимой продукции на 
дату вступления в силу конкретного дого-
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вора страхования. Затраты могут быть от-
несены непосредственно на счет 20 «Ос-
новное производство» или на счета вспо-
могательных или обслуживающих произ-
водств. Планом счетов установлен поря-
док отражения расчетов по страхованию 
на счете 76/1 «Расчеты по имущественно-
му и личному страхованию». На счетах 
бухгалтерского учета необходимо сделать 
следующие записи: 

На дату заключения договора стра-
хования: 

Дебет 20 (26) «Основное производ-
ство», («Общехозяйственные расходы») 

Кредит 76-1 «Расчеты по имуще-
ственному и личному страхованию» 

На дату оплаты страховой премии по 
договору: 

Дебет 76-1 «Расчеты по имуще-
ственному и личному страхованию» 

Кредит 51 «Расчетные счета» 
В ряде случаев заключению догово-

ра страхования предшествует предстрахо-
вая экспертиза - проведение техосмотра 
транспортного средства, медицинское об-

следование работников, осмотр передава-
емого на страхование имущества. Прове-
дение подобного рода мероприятий со-
провождается дополнительными затрата-
ми для организации: 

Оплачены услуги сторонних органи-
заций по предстраховой экспертизе: 

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» 

Кредит 51 «Расчетные счета» 
Понесенные затраты включены в 

расходы организации: 
Дебет 20 (26) «Основное производ-

ство», («Общехозяйственные расходы») 
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» 
Не смотря на очевидные преимуще-

ства, приобретаемые страхователем после 
заключения договора страхования, многие 
компании стараются снизить расходы на 
страхование, оптимизировать портфель 
договоров [8]. Оптимизацию расходов на 
страхование следует осуществлять по 
следующей схеме: 

 
Рис. 5. Схема оптимизации расходов на страхование 

Первым шагом на пути оптимизации 
расходов по страхованию является анализ 
всех заключенных договоров, а также 
условий данных договоров. Наиболее зна-
чимыми условиями по договору страхова-
ния являются:  

- срок действия договора; 
- величина страховой премии, под-

лежащей уплате по договору; 
- объем ответственности страховщи-

ка; 
- перечень страхуемых рисков; 
- наличие франшизы и т.д.. 

На втором этапе оптимизации необ-
ходимо проанализировать степень надеж-
ности действующего или потенциального 
страховщика. Ведущее место в анализе 
надежности страховой компании занима-
ют рейтинговые оценки, подготовленные 
Fitch Ratings, Standard&Poor’s, «Эксперт 
РА». Рейтинг является важнейшим факто-
ром при выборе страховщика, по которо-
му следует определить надежность ком-
пании и ее нацеленность на интересы кли-
ента. Рейтинг надежности страховых ком-
паний по данным агентства «Эксперт РА» 
представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Рейтинг страховых компаний 
1 ВТБ Страхование  ruAAA 2,3 (по 55 отзывам) 
2 Ингосстрах  ruAAA 2,2 (по 152 отзывам) 
3 МетЛайф ruAAA  
4 Райффайзен Лайф  ruAAA  
5 Сбербанк страхование ruAAA 1,1 (по 21 отзыву) 
6 СОГАЗ ruAAA 1,9 (по 270 отзывам)  
7 АИГ ruAA+ 2,8 (по 4 отзывам)  
8 АльфаСтрахование ruAA+ 2 (по 257 отзывам)  
9 Либерти Страхование ruAA+ 1,5 (по 13 отзывам)  
10 РЕСО-Гарантия ruAA+ 2,1 (по 283 отзывам)  

 
Третий этап основан на анализе 

страхового портфеля и поиске альтерна-
тивных вариантов. Самым наилучшим яв-
ляется страхование в разных компаниях, 
так как страховщики редко предлагают 
оптимальные варианты одновременно для 

всех видов страхования. Если же застра-
ховать имущество и ответственность у 
разных страховщиков, можно сбалансиро-
вать страховой портфель, обеспечить вы-
сокий уровень защиты и при этом сокра-
тить расходы на страхование. 

 
Таблица 2. Условия предоставления страховой защиты (ОСАГО) 

Страховая ком-
пания 

Сервис страхования Страховое по-
крытие, руб. 

Стоимость 
полиса, руб. 

Согласие -денежное возмещение; 
-возмещение в виде ремонта; 
-доставка. 

500000 руб. 4942 

Ренессанс стра-
хование 

денежное возмещение; 
-возмещение в виде ремонта; 
-доставка. 

75000 руб. 4118 

Ингосстрах  денежное возмещение; 
-возмещение в виде ремонта; 
-доставка. 

500000 руб. 
 

4118 

РЕСО денежное возмещение; 
-возмещение в виде ремонта; 
-аварийный комиссар; 
-эвакуация; 
-доставка. 

1000000 руб. 4530 

Альфа-
страхование 

денежное возмещение; 
-возмещение в виде ремонта; 
-доставка. 

600000 руб. 4942 

*расчет стоимости предоставлен для автомобиля с мощностью двигателя 70-100 л.с. 
 

Заключительный этап предполагает 
сравнение и корректировку параметров, в 
зависимости от которых происходит рас-
чет стоимости страховой премии. Необхо-
димо провести мониторинг условий стра-
хования, которые, как правило, представ-
лены на официальных сайтах страховых 

организаций, проанализировать получен-
ные данные и выбрать наиболее опти-
мальный вариант. Параметры, изменение 
которых позволит снизить стоимость 
страховки, представлены на рисунке: 

 

https://www.vbr.ru/strahovanie/vtb/
https://www.vbr.ru/strahovanie/vtb/otzivy/
https://www.vbr.ru/strahovanie/ingosstrah/
https://www.vbr.ru/strahovanie/ingosstrah/otzivy/
https://www.vbr.ru/strahovanie/metlaif/
https://www.vbr.ru/strahovanie/raiffaizen-laif/
https://www.vbr.ru/strahovanie/sberbank-strahovanie/
https://www.vbr.ru/strahovanie/sberbank-strahovanie/otzivy/
https://www.vbr.ru/strahovanie/sogaz/
https://www.vbr.ru/strahovanie/sogaz/otzivy/
https://www.vbr.ru/strahovanie/aig/
https://www.vbr.ru/strahovanie/aig/otzivy/
https://www.vbr.ru/strahovanie/alfa/
https://www.vbr.ru/strahovanie/alfa/otzivy/
https://www.vbr.ru/strahovanie/liberti/
https://www.vbr.ru/strahovanie/liberti/otzivy/
https://www.vbr.ru/strahovanie/reso/
https://www.vbr.ru/strahovanie/reso/otzivy/
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Рис. 6. Способы оптимизации параметров по страхованию 

Несмотря на очевидное стремление 
руководства компании сократить величи-
ну расходов на страхование, не следует 
выбирать самые дешевые варианты из 
всех представленных на рынке. Зачастую 
такой подход приводит к значительным 
финансовым потерям в результате отказа 
в выплате возмещения со стороны стра-

ховщика. Наиболее верным решением в 
данной ситуации является формирования 
сбалансированного портфеля по догово-
рам страхования, одновременно сочетаю-
щего качество и цену приобретаемых 
услуг. 
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В 
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Галина Ивановна Хаустова,  

 Елизавета Вячеславовна Маликова,  
Анастасия Андреевна Шацких  

 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
В статье рассмотрен важный аспект экономического анализа - анализ затрат на произ-
водство продукции в организациях. Проведена оценка элементов расходов на примере 
птицеводческого предприятия Воронежской области, анализ структуры затрат в про-
центном соотношении. Результатом работы является установление основных источни-
ков затрат предприятия в целях контроля и принятия управленческих решений. 
Ключевые слова: затраты на производство, себестоимость, элементы затрат, матери-
альные затраты, расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортиза-
ция, прочие затраты, птицеводство, факторный анализ затрат на оплату труда, пути со-
кращения затрат.  

 

COST ANALYSIS FOR PRODUCTION OF PRODUCTS IN POULTRY 
FARMING ENTERPRISES 

 
Galina I. Khaustova,  

 Elizaveta V. Malikova,  
Anastasia A. Shatskikh  

 
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 
The article discusses an important aspect of economic analysis - cost analysis for the produc-
tion of products in organizations. An assessment of the cost elements was carried out using 
the example of a poultry enterprise in the Voronezh Region, an analysis of the cost structure 
as a percentage. The result of the work is the establishment of the main sources of costs of the 
enterprise in order to control and make management decisions. 
Keywords: production costs, cost, cost components, material costs, labor costs, social contri-
butions, depreciation, other costs, poultry, factor analysis of labor costs, ways to reduce costs. 
 

Затраты на производство и реализа-
цию продукции считаются важной эконо-
мической категорией. Они является 
неотъемлемой частью определения при-
были и рентабельности предприятия. Их 
величина характеризует результативность 
производственно-хозяйственной деятель-
ности организации. Комплекс расходов  
проявляет главное воздействие на разви-
тие абсолютно всех экономических харак-
теристик каждого субъекта хозяйствова-
ния [1].  

Одним из главных направлений по 
поводу улучшения финансовой работы 
любой компании считаются сокращение и 
оптимизация расходов. Для грамотного 
управления предприятием необходимо 
анализировать затраты, понесенные орга-
низацией, потому что информация о них 
кроется в основе принятия многочислен-
ных управленческих решений [4]. 

В условиях рыночной экономики 
проблема сокращения расходов, образо-
вавшихся в процессе производства и реа-



Бухгалтерский учет, анализ, налоги 

________________________________________________________ 

 71 

лизации продукции, является актуальной 
для организаций. Ключевыми условиями 
для конкурентноспособной продукции 
считаются высокое качество изготовлен-
ной продукции и низкие затраты на ее 
производство в отличие от других органи-
заций. Потенциал уменьшения расходов 
на производство продукции существует на 
любом предприятии. Раскрыть его может 
помочь анализ основных показателей ра-
боты организации [2]. 

Если проводить неоднократно ана-
лиз затрат на производство продукции, то 
это даст возможность рациональному и 
эффективному использованию ресурсов 
предприятия. 

ООО «Ряба» — один из крупнейших 
производителей яиц в Воронежской обла-
сти. Предприятие было образовано в 2005 
году в результате выкупа обанкротившей-
ся Хохольской птицефабрики. Производ-
ство качественных яиц — главная задача 
для этого предприятия. 

При организации бухгалтерского 
учета, процессе создания и оформления  
документов в ООО «Ряба» главные прин-
ципы соответствуют Положениям по ве-
дению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в Российской Федерации. 
Кроме того, принимаются во внимание 
отраслевые характеристики ООО «Ряба». 
Все показатели, а также расчеты по ним 
произведены по отрасли животноводства.  

Источниками информации послужи-
ли данные бухгалтерского учета и отчет-
ности, а также первичной и сводной до-
кументации по учету затрат и выходу 
продукции.  

Нами был проведен анализ затрат на 
основное производство по следующим 
элементам затрат: 1) материальные затра-
ты; 2) затраты на оплату труда; 3) отчис-
ления на социальные нужды; 4) амортиза-
ция; 5) прочие затраты.  

Рассмотрим структуру затрат в раз-
резе элементов и их удельный вес в таб-
лице 1. 

Таблица 1. Затраты на производство в ООО «Ряба» за период 2015-2016гг., тыс. руб. 

№ Показатели 
2015 год 2016 год Отклонения (+, -) 

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. проц.пунк. 

1 Материальные затра-
ты 236 633 68,84 328 854 73,36 92 221 4,52 

2 Расходы на оплату 
труда 31 077 9,04 33 359 7,44 2 282 -1,60 

3 Отчисления на соци-
альные нужды 9 700 2,82 10 307 2,30 607 -0,52 

4 Амортизация 39 405 11,46 40 420 9,02 1 015 -2,44 
5 Прочие затраты 26 917 7,83 35 363 7,89 8 446 0,06 
6 Итого по элементам 343 732 100,00 448 303 100,00 104 571 0,00 

 
Анализ структуры затрат в разрезе 

элементов показал, что наибольший 
удельный вес приходится на материаль-
ные затраты. В 2016 и 2015 годах он со-
ставляет 73,36% и 68,84% соответственно. 
Отклонение составило 4,52 процентных 
пункта. Это говорит нам о том, что удель-
ный вес таких затрат является значитель-
ным для производства продукции и пред-
приятию следует проводить их экономию 
для того, чтобы обеспечить снижение се-
бестоимости продукции. Выполняя такую 

рекомендацию, организация сможет по-
высить рентабельность и увеличить при-
быль. 

Таким образом, в отчетном году ма-
териальные затраты в ООО «Ряба» дости-
гают 328 854 тыс. руб. Это на 92 221 тыс. 
руб. больше суммы, потраченной на эти 
же затраты в 2015 году. В 2015 году они 
составляли 263 633 тыс. руб. Отмечен их 
рост в динамике. 

На данном предприятии материаль-
ными затратами являются средства защи-
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ты животных, корма покупные или соб-
ственного производства, затраты на 
нефтепродукты, запасные части, строи-
тельные материалы, расходы на электро-
энергию и т.п. Как правило наибольший 
удельный вес приходится на корма, затра-
ты на которые необходимо тщательно 
контролировать. 

Следующим элементом затрат по 
величине является амортизация. В 2016 
году ее величина сократилась на 2,44 про-
центных пункта и составила 9,02% отно-
сительно всех затрат за этот год. Расходы 
на нее достигают 40 420 тыс. руб. в 2016 
году, а в 2015 году были на уровне 39 405 
тыс. руб. (11,46%). Разница в этот период 
составляет 1 015 тыс. руб. и оказывается 
больше в отчетном году. На данном пред-
приятии амортизация объектов основных 
средств начисляется линейным способом. 

Если говорить о расходах на оплату 
труда, то их удельный вес изменился на 

1,60 процентных пункта в пользу умень-
шения, а если сравнивать размер затрат по 
отчислениям на социальные нужды, то 
они уменьшились на 0,52%.  

Более подробно рассмотрим расходы 
на оплату труда. Так, в 2016 году их раз-
мер достиг 33 359 тыс. руб. (2015 год - 31 
077 тыс. руб.). При этом затраты в этот 
период возросли на 2 282 тыс. руб.  Од-
ним из факторов такого роста затрат  мо-
жет являться увеличения кадров на пред-
приятии.  В 2016 году количество рабочих 
составляло 193 человека, а в 2015 году – 
185 человек. 

Исходя из этих данных, сделаем 
расчет среднегодовой заработной платы 
одного рабочего в следующей таблице, 
для того чтобы проанализировать и оце-
нить динамику ее размера. 

 

Таблица 2. Среднегодовая заработная плата в ООО  «Ряба» за 2016–2015гг. 
Год Расходы на оплату 

труда (тыс. руб.) 
Численность (чел.) Среднегодовая за-

работная плата 1-
го рабочего (руб.) 

2015 31 077 185 167  983,78 
2016 33 359 193 172 844,56 

 
Исходя из проделанных расчетов, 

можно сделать заключение о том, что на 
рост расходов, понесенных предприятием 
на оплату труда сотрудников, повлиял не 
один фактор (увеличения кадров на пред-
приятии). Вторым фактором является по-
вышение самой заработной платы за эти 
годы. 

Проведем факторный анализ фонда 
заработной платы. Расходы на оплату 
труда зависят от двух факторов: числен-
ности работников и средней заработной 
платы одного работника на предприятии. 
Проведем факторный анализ с использо-
ванием приема цепных подстановок.   

ФЗП=Ч*ГЗП,   (1) 
где: ФЗП- фонд заработной платы; 
Ч-численность работников на предприя-
тии; 
ГЗП- годовая заработная плата 1-го ра-
ботника. 

ФЗП2015=Ч2015*ГЗП2015 = 185 * 167983,78 = 
=31 076 999,3 (руб.) 
ФЗПусл==Ч2016*ГЗП2015= 193 * 167983,78 = 
=32 420 869,54(руб.).  

Следовательно, ФЗП за счет роста 
численности работников увеличился на 
1343870,24руб. 
ФЗП2016=Ч2016*ГЗП2016= 193 *172844,56 = 
=33 359 000,01(руб.). 

Следовательно, ФЗП за счет роста 
среднегодовой зарплаты 1 работника уве-
личился на 938 530,54руб. 

Оформим результаты расчетов в 
табличном виде (таблица 3). 

Таким образом, в ООО «Ряба» Во-
ронежской области расходы на оплату 
труда на 2282 тыс. руб., в том числе за 
счет роста численности работников в от-
четном году по сравнению с базисным го-
дом увеличились на 1344 тыс.руб., а за 
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счет роста среднегодовой зарплаты 1 ра-
ботника - на 938 тыс. руб. 

 

Таблица 3. Факторный анализ фонда заработной платы 
П

ре
дп

ри
ят

ие
 

Численность 
работников, 

чел. 

Среднегодо-
вая 

зарплата 1 
работника, 

тыс.руб. 

Расходы на оплату 
труда, тыс. руб Отклонение(+,-) 

2015г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. усл 2016 г. все-
го 

в том числе за 
счет 

числен. 
работн. 

средне-
год. 

зарпл. 

ООО 
"Ряба" 185 193 167,98 172,84 31 077 32421 33 359 2 282 1 344 938 

 
Существенным признаком в умень-

шении себестоимости продукции и расхо-
дов считается увеличение производитель-
ности труда. С е  подъемом уменьшаются 
затраты труда в расчете на единицу про-
дукции, а вследствие этого, снижается и 
удельный вес заработной платы в струк-
туре себестоимости. Считаем, что в том 
случае, когда рост производительности 
труда не будет сопровождать рост  зар-
платы, резервом снижения себестоимости 
будет являться положительное отклоне-
ние затрат на оплату труда за счет средне-
годовой заработной платы одного работ-
ника. 

Проанализировав следующий эле-
мент затрат - отчисления на социальные 
нужды, можно сказать о том, что они воз-
росли за счет увеличения кадров на пред-
приятии. 

Прочие затраты в 2016 году возрос-
ли на 8446 тыс. руб. и составили 35 363 
тыс. руб. (7,89%)  в отличие от 2015 года, 
в котором их сумма равна 26 917 тыс. руб. 
(7,83%). 

Исходя из всего вышесказанного, 
можно сделать вывод, что на эффектив-
ность работы предприятия оказывает зна-
чительное влияние анализ затрат. В ходе 
него можно выявить главные источники 
затрат, причины их роста, а следовательно 
пытаться устранить их или хотя бы 

уменьшить для того, чтобы предприятие 
могло рационально распределять расходы, 
связанные с производством продукции.  

Тот элемент затрат, который будет 
занимать наибольший удельный вес в 
структуре себестоимости продукции про-
изведенной в птицеводческих организаци-
ях и не только, станет оказывать 
наибольшее влияние на ее изменение. В 
рассматриваемой организации наиболь-
шим удельным весом являются такие за-
траты как: затраты на оплату труда, амор-
тизация, материальные затраты. Исходя из 
этого, на первый взгляд, даже незначи-
тельная экономия станет главным резер-
вом уменьшения себестоимости и сово-
купной суммы затрат в организации [3]. 

При рассмотрении материальных 
расходов, было выявлено, что самую 
большую долю охватывают затраты на 
приобретение кормов. Полагаем, что 
уменьшения данных расходов без вреда 
для производственного процесса в ООО 
«Ряба» возможно достигнуть посредством 
перехода на наиболее дешевые корма (без 
ухудшения качества кормления) в раци-
оне кормления и применения кормов соб-
ственного производства. 

Рост производительности труда 
представляет собой значимый показатель 
при снижении себестоимости продукции и 
сокращении затрат. Именно это и способ-
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ствует снижению расходов на оплату тру-
да. 

Также можно сказать, что помимо 
данных расходов  на уровень себестоимо-
сти оказывают воздействие расходы на 
приобретение иной продукции сельского 
хозяйства. Одной из таких расходов явля-
ется, например, закупка яиц для цели ин-
кубатора. Для уменьшения себестоимости 
нужен поиск новых поставщиков более 

доступного и высококачественного пле-
менного материала [5]. 

Анализ затрат по элементам, выявил 
отклонения, а структура показала, что да-
же  незначительное увеличение каких-
либо затрат может значительно повлиять 
на расходы предприятие в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫЧЕТОВ, 

СКИДОК И ЛЬГОТ В США 
 

Евгения Ивановна Сушкова,  
Ольга Викторовна Улезько  

 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
В статье изложены особенности налогообложения доходов физических и порядок 
предоставления вычетов, скидок и льгот в США. Проведен сравнительный анализ 
США и РФ в отношении налоговых поступлений в бюджеты соответсвующих уровней. 
Ключевые слова: подоходный налог с физических лиц, США, Российская Федерация.  

 

FEATURES OF TAXATION OF PERSONAL INCOME AND THE 
PROCEDURE FOR PROVIDING DEDUCTIONS, DISCOUNTS AND 

BENEFITS IN THE UNITED STATES 
 

Evgenia I. Sushkova 
Olga V. Ulezko  

 
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 
The article summarizes the features of taxation of personal income and the procedure for 
providing deductions, discounts and benefits in the United States. The comparative analysis of 
the USA and the Russian Federation concerning tax receipts in budgets of corresponding lev-
els is carried out. 
Keywords: personal income tax, USA, Russian Federation. 
 

В Российской Федерации физиче-
ские лица при уплате подоходного налога 
имеют право на налоговые вычеты (стан-
дартные, социальные, инвестиционные, 
имущественные, профессиональные, а 
также вычеты при переносе на будущие 
периоды убытков от операций с ценными 
бумагами и операций с производными 
финансовыми инструментами и вычеты 
при переносе на будущие периоды убыт-
ков от участия в инвестиционном товари-
ществе), если выполняются определенные 
условия. 

В России действует плоская шкала 
налогообложения, т.е. независимо от 
уровня дохода все налогоплательщики - 
физические лица уплачивают налог по 

единой ставки – 13 % (для резидентов 
РФ)[3]. 

Большой интерес вызывает рассмот-
рение особенностей налогообложения до-
ходов физических лиц в зарубежных 
странах и порядка предоставления выче-
тов, скидок и льгот, а именно в США. 

Из таблице 1, приведенной ниже, мы 
видим, что большую часть доходов феде-
рального бюджета составляют доходы от 
подоходного налога с физических лиц 
(2018г. – 50,6%) и социальные и пенсион-
ные отчисления (2018 г. – 35,2%), а на 
налог на прибыль корпораций и акцизы 
приходится лишь 6,1 % и 2,9 % соответ-
ственно (по данным 2018 г.). В РФ ситуа-
ция обстоит иначе подоходный налог на 
ровне с налогом на прибыль организаций, 
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налогом на добавленную стоимость, нало-
гом на добычу полезных ископаемых яв-
ляется главным бюджетообразуюшим 
налогом. 

Следует отметить, что значительную 
роль в формировании бюджета США ока-

зывают прямые налоги (индивидуальные 
подоходные налоги и налоги на прибыль 
корпораций), роль косвенных налогов 
имеет наименьшую значимость. 

Таблица 1. Структура и динамика источников доходов федерального бюджета США за 2014 
- 2018 гг., млрд. долл. США/% 

Вид дохода 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

млрд. 
долл. 

уд. 
вес, 
% 

млрд. 
долл. 

уд. 
вес, 
% 

млрд. 
долл. 

уд. 
вес, 
% 

млрд. 
долл. 

уд. 
вес, 
% 

млрд. 
долл. 

уд. 
вес, 
% 

Подоходный 
налог с физиче-
ских лиц 

1394 46,2 1540 47,4 1546 47,3 1587 47,9 1683 50,6 

Налог на при-
быль корпора-
ций 

320 10,6 343 10,6 299 9,2 297 9,0 204 6,1 

Социальные и 
пенсионные 
отчисления 

1023 33,9 1065 32,8 1115 34,1 1161 35,0 1170 35,2 

Акцизы 93 3,1 98 3,0 95 2,9 83 2,5 94 2,9 
Другие 189 6,3 201 6,2 212 6,5 186 5,6 175 5,3 
Общий доход 3021 100 3249 100 3267 100 3316 100 3329 100 

Согласно табл. 2 на подоходный 
налог с физических лиц в США приходит-
ся 8.3 % ВВП (по данным 2018 г.). В РФ 
доля подоходного налога с физических 

лиц в структуре ВВП составляет 3,52 % 
(по данным 2018 г). 

 

Таблица 2. Доля основных налогов федерального бюджета в структуре ВВП за 2012 - 2018 
гг, % 

Налог Год 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Подоходный налог 
с физических лиц 7,1 7,9 8,0 8,5 8,3 8,2 8,3 

Налог на прибыль 
корпораций 1,5 1,6 1,9 1,9 1,6 1,5 1,0 

Социальное стра-
хование и пенси-
онное обеспечение 

5,3 5,7 5,9 5,9 6,0 6,0 5,8 

Акцизы 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 
Другие 15,3 16,7 17,4 18,0 17,6 17,2 16,5 

Особый интерес вызывает процедура 
установления резидентства физических 
лиц в Соединенных Штатах. Согласно 
налоговому законодательству США все 
граждане США и легальные резиденты 
считаются налоговыми резидентами 

США. Для того, чтобы иностранцу стать 
резидентом США национальное законода-
тельство предусматривает два критерия 
для определения резидентства: 

 lawful permanent residents (статус 
законного постоянного жителя); 
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 substantial presence test (критерий 
«значительный срок пребывания»). 

Статус законного постоянного жи-
теля (lawful permanent residents) получают, 
как правило, держатели «грин-карты». 

Иностранцы отвечают критерию 
«значительного срока пребывания» 
(substantial presence test) если их нахожде-
ние в США в течение текущего года соот-
ветствует двум условиям: во-первых, фи-
зическое лицо должно находится не менее 
31 дня в США в течение текущего года; 
во-вторых, их присутствие в США долж-
но равняться или превышать 183 «расчет-
ных» дня: за два предшествующих года и 
текущего вместе взятых. Расчетная про-
цедура учитывает дни во втором предше-
ствующем году как 1 6⁄ , в первом предше-
ствующем году 1 3⁄  , а дни в текущем году 
как полные дни. 

Соединенные Штаты Америки - фе-
деративное государство. Конституцией 
США закреплено равное участие всех ре-
гионов в управлении страной. И в нынеш-
нее время, несмотря на то что полномочия 
Федерального правительства чрезвычайно 
широки, штаты имеют обширные права и 
возможности на региональном уровне[1]. 
Что и отражается на налоговой системе 
США. 

Налоговые обязательства граждан и 
налоговых резидентов США зависит от 
трех факторов[1]: 

 валового дохода; 
 статуса для заполнения декларации 

(filing status); 
 возраста налогоплательщика. 
Рассмотрим основные элементы ин-

дивидуального подоходного налога (для 
граждан и легальных резидентов 
США)[1]. 

Согласно Кодексу внутренних дохо-
дов (Internal Revenue Code) объектом 
налогообложения выступает личный до-
ходом налогоплательщика, который в 
свою очередь подразделяется на следую-
щие виды: 

 валовый доход (gross income); 

 очищенный валовый доход 
(adjusted gross income); 

 облагаемый доход (taxable income). 
Валовый доход включает: заработ-

ная плата, доходы от прироста капитала и 
убытки, доходы (за вычетом расходов) от 
любой предпринимательской деятельно-
сти, доходы от сдачи в аренду имущества, 
доходы от страхования жизни и договоров 
страхования, пенсии, призы и награды и т. 
д. 

При расчете налогооблагаемого до-
хода граждане страны и легальные рези-
денты могут претендовать на определен-
ные личные расходы в качестве вычетов. 
Допустимые вычеты разделены на две 
группы: «корректировки» и «детализиро-
ванные вычеты». Очищенный валовый 
доход рассчитывается как валовый доход, 
уменьшенный на величину допустимых 
корректировок. 

Ниже представлен перечень наибо-
лее распространенных корректировок: 

 торговые расходы; 
 взносы на индивидуальный пенси-

онный счет (IRAs), личный пенсионный 
сберегательный план (retirement savings 
plan) до 5500 долл. США (по состоянию 
на 2018 год; 6000 долл. США 2019 год). 
Для налогоплательщиков старше 50 лет 
эти суммы увеличиваются на 1000 долл. 
США. Следует отметить, что если очи-
щенный валовый доход превышает опре-
деленный уровень, то данный вычет не 
допускается; 

 взносы в другие специальные пен-
сионные сберегательные планы (напри-
мер, SEP, SIMPLE и Keogh plans) с учетом 
допустимых ограничений для самозаня-
тых граждан; 

 уплаченные алименты, если рас-
торжение брака было заключено до 1 ян-
варя 2019 года; 

 утраченные проценты, при прежде-
временном снятии сбережений со сроч-
ных вкладов; 

 и др. 
После вычисления очищенного ва-

лового дохода граждане США и легаль-
ные резиденты могут претендовать или на 
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стандартные вычеты, или на определен-
ные некоммерческие детализированные 
вычеты. 

Перечень стандартных вычетов в РФ 
делится на две группы: стандартные вы-
четы на детей налогоплательщика и стан-
дартные вычеты на самого налогопла-
тельщика, в зависимости от статуса физи-
ческого лица [2]. При этом, следует рас-
сматривать стандартные вычеты в РФ И 
США, то следует отметить существенную 
разницу, которая состоит в том, что раз-
мер фиксированных стандартных вычетов 
в РФ не индексируется. 

Стандартные вычеты – это фиксиро-
ванная сумма, основанная на статусе для 
заполнения декларации и ежегодно кор-
ректируется с учетом инфляции табл. 3. 
Также законодательство Соединенных 
Штатов предполагает более высокий 
стандартный вычет для лиц (в т. ч. ино-
странцев-резидентов), являющихся сле-
пыми, а также лиц старше 65 лет. По со-
стоянию на 2019 г. для лиц, состоящих в 
браке стандартный вычет увеличивается 
на 1300 долл. США, для одиноких допол-
нительный стандартный вы-чет составля-
ет 1650 долл. США. А если лицо является 
слепым и возраст его составляет 65 лет и 
старше, то стандартный вычет может быть 
увеличен в двое. 

Часть возможных детализированных 
вычетов представлена ниже: 

 медицинские расходы; 
 государственные и местные подо-

ходные налоги на доходы, недвижимость 
и личное имущество и т. д. Вычет по всем 
приведенным налогам имеет ограничение 
не более 10 тыс долл. США; 

 взносы, осуществляемые в квали-
фицированные благотворительные орга-
низации США (с учетом ограничения, ос-
нованного на размере очищенного валово-
го дохода); 

 убытки, понесенные в результате 
кражи или несчастного случая, если каж-
дый убыток превышает 100 долл. США, а 
общий убыток превышает 10 % от очи-
щенного валового дохода; 

 другие различные вычеты, такие 
как профсоюзные сборы, невозмещенные 
коммерческие расходы сотрудников, 
убытки от несчастных случаев, связанные 
с приносящем доходом имуществом (в 
пределах лимитов), а также сборы за под-
готовку налоговой декларации при усло-
вии, что эти вычеты в общей сложности 
превышают 2 % от очищенного валового 
дохода. 

 

Таблица 3. Стандартные вычеты для граждан США и легальных резидентов за 2016-2019 гг., 
долл. США 

Статус 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Лицо, не состоя-
щее в браке 6300 6350 12000 12200 

Супружеская па-
ра, заполняющая 
совместную де-
кларацию или 
вдовы (вдовцы) 

12600 12700 24000 24400 

Супруги, подаю-
щие отдельные 
декларации 

6300 6350 12000 12200 

Глава семьи 9300 9350 18000 18350 
Стандартные вычеты – это фиксиро-

ванная сумма, основанная на статусе для 
заполнения декларации и ежегодно кор-
ректируется с учетом инфляции табл. 3. 

Также налоговым законодатель-
ством США предусмотрен необлагаемый 
минимум (personal exemption) в размере 
4050 долл. США (по данным 2016 и 2017 
года). В соответствии с нововведениями, 
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начиная с 2017 года личный вычет подле-
жит поэтапной отмене для лиц, имеющих 
определенный уровень дохода. 

Подводя итоги, следует выделить 
особенности индивидуального подоход-
ного налогообложения в США: 

 прогрессивный характер налогооб-
ложения; 

 при уплате индивидуального подо-
ходного налога важное значение приобре-
тает статус для заполнения декларации; 

 наличие разнообразных вычетов, 
скидок и льгот; 

 частое изменение законодательства 
в отношении ставок налогообложения; 

 дискретность налоговых начисле-
ний – каждая более высокая ставка при-
меняется лишь к строго определенной ча-
сти налогооблагаемого суммы. 

Проводя сравнительный анализ по-
рядка администрирования индивидуаль-

ного подоходного налогообложения в РФ 
И США, наблюдаются как сходства, так и 
существенные различия, которые отра-
жают внутриполитические аспекты изуча-
емых государств.  

Так, например, принципиальным от-
личием является метод налогообложения 
в США и в РФ. В странах с высоким 
уровнем экономического развития приме-
няется прогрессивный метод налогообло-
жения индивидуальных доходов. Кроме 
того, в этих странах в составе стандарт-
ных вычетов применяется необлагаемый 
минимум. В России НДФЛ исчисляет по 
плоской шкале и применяются достаточно 
скромного размера стандартные вычеты. 
Данные недостатки компенсируются не-
высокой ставкой налога по сравнению с 
другими странами. 
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УДК 657.471:633/635 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАТРАТ И 
КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Сергей Владимирович Воробьёв, 
Анастасия Андреевна Шацких  

 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
В современных условиях деятельность на предприятии должна основываться на ис-
пользовании эффективных инструментов управления затратами и калькулирования се-
бестоимости продукции. Исследование данных процессов крайне важно на предприя-
тиях в сфере растениеводства, поскольку от них зависит конкурентоспособность на 
рынке. Данная статья раскрывает сущность этих характеристик и отмечает их значи-
мость в целом для компании. 
Ключевые слова: прибыль, продажа продукции, калькулирование себестоимости, 
продукция  растениеводства, издержки, расходы.  

 

FEATURES OF THE ACCOUNTING SYSTEM OF EXPENSES AND 
CALCULATION OF PRODUCTION COSTS CROP PRODUCTION 

 
Sergey V. Vorobyov 

Anastasia A. Shatskikh  
 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 
 
In modern conditions activity at the enterprise has to be based on use of effective tools of 
management of expenses and calculation of cost price of production. The study of these pro-
cesses is extremely important in enterprises in the field of crop production, because they de-
pend on the competitiveness of the market. This article reveals the essence of these character-
istics and notes their importance for the company as a whole. 
Keywords: profit, sale of products, cost calculation, crop production, costs, expenses. 
 

Главной целью любого предприятия 
в условиях рынка является  увеличение 
прибыли от продажи продукции. Однако, 
данный процесс не может быть достигнут 
абсолютно, поскольку его сдерживают 
издержки производства и спроса на изго-
тавливаемую продукцию. Общеизвестно, 
что издержки представляют собой глав-
ный и наиболее значимый показатель 
ограничения прибыли, но одновременно и 
характеристику, которая воздействует на 
степень и масштаб объема продукции и 
становление ценовой политики предприя-
тия. Очевидно, что руководство должно 
при принятии решений ориентироваться 

на тенденции издержек производства и их 
количество в перспективе. 

Учитывая тесную взаимосвязь си-
стемы управления затратами с бухгалтер-
ским учетом все большую актуальность 
приобретает процесс выбора наиболее 
эффективного способа учета затрат и 
калькулирования себестоимости на пред-
приятиях сельскохозяйственного назначе-
ние, который бы демонстрировал всю не-
обходимую информацию о затратах и 
требования, которые предъявляются к ка-
честву информации в системах управлен-
ческого и финансового учета. 
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Стоит заметить, что на сельскохо-
зяйственных предприятиях при производ-
стве продукции растениеводства в учете 
существуют особенности, которые по-
рождаются спецификой данной отрасли. 

Так, основными особенностями уче-
та затрат в области производства продук-
ции растениеводства считаются:  

потребность в распределении сово-
купных расходов между технологически-
ми аспектами производства нескольких 
разновидностей продукции; 

поэтапная реализация наиболее зна-
чимых процессов в производстве и высо-
кий уровень незавершенного производ-
ства. 

К объектам учета затрат на предпри-
ятии растениеводства относятся следую-
щие: [1]: 

• сельскохозяйственные культуры 
либо отдельные разновидности таких 
культур; 

• отдельные сельскохозяйственные 
труды; 

• определенные затраты, которые 
необходимо распределять; 

• прочие объекты. 
Рассмотрим содержание учета каж-

дого из объектов. 
В ситуациях, когда затраты возмож-

но отнести непосредственно на ту или 
иную культуру под урожай текущего года, 
их принимают к учету на счетах объектов 
учета затрат по культурам. Наряду с этим 
важно помнить о возможности выхода от 
различных сельскохозяйственных культур 
сразу нескольких наименований продук-
ции.  

Принято выделять три разновидно-
сти продукции, а именно: основная, со-
пряженная и побочная.  

В качестве основной продукции 
подразумевают продукцию, которая по-
рождает начало процесса возделывания 
самой культуры. Например, от зерновой 
культуры в качестве основной продукции 
будет признано непосредственно зерно. 

Второй группой объектов является 
учет затрат по осуществляемым работам в 
сельскохозяйственной сфере. Так, в каче-

стве примера по ним можно назвать рас-
ходы на посев различных зерновых куль-
тур и прочие схожие труды. 

В содержании третьей группы при-
нимаются к учету затраты, относящиеся к 
различным объектам учета, а, следова-
тельно подлежащие распределению на 
них. Например, это могут быть затраты по 
орошению, осушению.  

К четвертой группе могут быть от-
несены затраты по кормопроизводству и 
ряд других. 

При грамотном и рациональном уче-
те затрат на производство продукции по-
является возможность анализа эффектив-
ности сельскохозяйственных культур, 
проведения контроля исполнения заданий 
и определения неиспользованных резер-
вов снижения себестоимости и увеличе-
ния рентабельности отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции [2]. 

Итак, считаем важным заметить ос-
новные особенности, которые должны 
учитываться при подсчете затрат и каль-
кулирования себестоимости продукции в 
сфере растениеводства: 

1) проведение учета издержек про-
изводства осуществляется таким образом, 
чтобы существовала возможность ежеме-
сячного обобщения затрат на отдельные 
виды работ по культурам или однородным 
группам, а в конце года была возможность 
установить себестоимость собранной про-
дукции по факту; 

2) себестоимость зерна, кормов и 
продукции других культур определяют по 
окончании сбора урожая, преимуществен-
но в конце года. Так, например, продук-
ция промышленных предприятий пре-
имущественно калькулируется каждый 
месяц; 

3) оприходование и списание про-
дукции в течение года происходит по 
плановой себестоимости, корректировка 
осуществляется по фактической себесто-
имости только после составления отчет-
ных калькуляций по окончании года; в 
том числе списание кормов и семян с 
урожая текущего года на расходы осу-
ществляется по плановой себестоимости с 
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последующей корректировкой по факти-
ческой себестоимости. 

Принимая во внимание указанные 
особенности, большинство специалистов 
отмечают важность применения для сфе-
ры растениеводства нормативного метода 
учета затрат и установления себестоимо-
сти продукции. 

Так, они аргументируют это тем, что 
указанный метод учета затрат в большей 
мере готов удовлетворить требования, ко-
торые предъявляются к управленческому 
учету с точки зрения оперативности и 
контроля за расходами. 

В сущности данного метода заложе-
на нормативная себестоимость. Подобная 
основа помогает более качественно анали-
зировать особенности производства и 
мягко его регулировать, принимая важ-
нейшие стратегические решения по 
управлению производством. Нормативная 
себестоимость рассчитывается каждый 
месяц, принимая для расчета существую-
щие нормы сырья и материалов, а также 
расходы на труд и нормативы механизи-
рованных работ [3]. 

На предприятиях по производству и 
реализации продукции растениеводства 
имеет смысл формировать нормативы за-
трат на производство продукции в техно-
логических картах по выращиванию каж-
дой отдельной разновидности продукции. 
Что касается определения состава кормов 
в животноводстве важно активнее исполь-
зовать определенные рационы на откорм 
животных. 

Основываясь на сведениях норма-
тивной калькуляции создаются документы 
на выдачу сырья и материалов, посред-
ством которых представляется возмож-
ным предотвратить перерасход материа-
лов и тем самым добиться уменьшения 
расходов. 

Расходы, которые признаны сверх-
нормативными важно закреплять и учи-
тывать в специальной документации. В 
последующем подобная документация 
поможет проанализировать причины по-
явления таких расходов и пути ликвида-
ции и сокращения подобных расходов. 

Кроме того, сельскохозяйственные произ-
водители анализируя себестоимость каж-
дой отдельной разновидности продукции, 
имеют возможность сравнивать цены на 
рынке по данному виду продукции. 

Стоит справедливо заметить, что на 
практике нормативный метод в чистом 
виде не применяется по следующим при-
чинам, а именно: 

1) слишком продолжительный про-
изводственный процесс. Так, на предпри-
ятиях растениеводства он начинается в 
одном году, а заканчивается лишь в сле-
дующем; 

2) отсутствие возможности точного 
расчета выход продукции, в связи с из-
менчивыми погодными условиями и спе-
цификой жизненного цикла продукции; 

3) отсутствие ритмичности выхода 
продукции.  

Для стабильного, постоянного кон-
троля за существующими расходами важ-
но сформировать ежемесячную норматив-
ную калькуляцию. В то же время при от-
сутствии квалифицированных специали-
стов, их большой загруженности, малой 
ритмичности списания расходов и невоз-
можности точного предсказания выхода 
продукции результаты контроля являются 
достаточно низкими. 

Мнение об универсальности норма-
тивного метода можно считать достаточно 
противоречивым. Полагаем, что в отрасли 
сельского хозяйства, а в особенности в 
растениеводстве, более рационально ис-
пользовать попредельный метод учета. 
Так, при применении данного метода учет 
затрат производится не только по отдель-
ным объектам производства, но и в преде-
лах каждого объекта в аспекте технологи-
ческих границ. 

Однако, указанные выше методы не 
в полной мере могут удовлетворить по-
требности руководства. Исходя из этого 
для внутренней отчетности целесообраз-
ней применять метод учета затрат директ-
костинг. Так, указанный метод предоста-
вит возможность установить самые рента-
бельные виды продукции и утверждать 
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необходимые решения по их производ-
ству. 

Кроме того, актуален метод учета по 
секторам ответственности для осуществ-
ления контроля деятельности структур-
ных подразделений на сельскохозяй-
ственных предприятиях. Применение ука-
занного метода предоставит возможность 
увеличить точность и достоверность каль-
куляционных расчетов. 

Итак, очевидно, что в процессе реа-
лизации отдельных процессов производ-

ства сельскохозяйственной продукции 
важно принимать во внимание  их осо-
бенности, а также используемый вид 
управления предприятием. 

Грамотно осуществляемый учет за-
трат и калькулирования себестоимости 
продукции растениеводства позволит до-
стоверно собрать информацию о количе-
стве и цене получаемой продукции в ре-
зультате. 
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Международные финансы 
УДК 330.322.1 

ДИНАМИКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В АРМЕНИИ 
 

Лилит Арменовна Матевосян  
(Научный руководитель - доцент А. Г. Матинян)  

 
Национальный аграрный университет, Армения, г. Ереван 

 
Внешние и внутренние инвестиции имеют жизненно важное значение для экономиче-
ского развития страны. Рост или снижение инвестиций показывает, насколько открыта, 
гибка и устойчива экономика для бизнес - среды. В Армении основные инвестиции 
осуществляются в реальный сектор, т. e. в форме капитальных вложений, в основном 
на рынках товаров и услуг и средств производства. В Армении нет развитого финансо-
вого рынка. Несмотря на условия, созданные для иностранных инвестиций, в Армении 
существуют внутренние и внешние проблемы, которые препятствуют увеличению пря-
мых иностранных инвестиций (ПИИ), поэтому мы должны проанализировать инвести-
ционный климат в Армении и государственную политику по привлечению ПИИ, попы-
таться улучшить инвестиционную среду и эффективность политики, что расширит воз-
можности для привлечения инвестиций. 
Ключевые слова: иностранные инвестиции, экономический профиль, инвестиционные 
стимулы, конкурентоспособность, прямые иностранные инвестиции  (ПИИ).  

 

DYNAMICS OF FOREIGN INVESTMENTS IN ARMENIA 
 

Lilit A. Matevosyan  
(Scientific supervisor - associate professor A. G. Matinyan) 

 
National Agrarian University, Armenia, Yerevan 

 
External and internal investments are vital for the economic development of the country. 
Growth or decline in investment shows how open, flexible and sustainable the economy is for 
the business environment. In Armenia, the main investments are made in the real sector, i.e. in 
the form of capital investments, mainly in the markets for goods and services and means of 
production. There is no developed financial market in Armenia. Despite the conditions creat-
ed for foreign investment, there are internal and external problems in Armenia that prevent the 
growth of FDI. That is why we need to analyze the investment climate in Armenia and the 
state policy on attracting FDI, try to improve the investment environment and policy efficien-
cy, which will expand opportunities for attracting investment. 
Keywords: foreign investment, economic profile, investment incentives, competitiveness, 
foreign direct investment (FDI). 
 

С 2015-2017 прямые иностранные 
инвестиции в Армении снизились на 48 
%.С 2011-2017 ПИИ в основном были 
внедрены в инфраструктуре, такой как 
энергетика, телекоммуникации, горнодо-
бывающая промышленность, перерабаты-
вающая промышленность.  

Деловая и торговая политика Арме-
нии оценивается международными орга-
низациями как самая открытая в СНГ. Нет 
ограничений на ввоз и вывоз, на приобре-
тение недвижимости, на денежные пере-
воды. Отсутствие экспортных барьеров 
для армянского производителя означает 
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свободный доступ в емкий потребитель-
ский рынок СНГ. На первый взгляд, это 
является мощным преимуществом и ры-
чагом для Армении, но закрытые границы 
с двумя соседними государствами влекут 
за собой высокие транспортные расходы. 
Налоговые ставки в Республике Армения 
(РА) по сравнению с другими развиваю-
щимися и развитыми странами характери-
зуются низкими уровнями. 

Сам процесс привлечения ПИИ до-
вольно трудный  и важно учитывать не 
только политику, проводимую Арменией, 
но и анализировать показатели глобаль-
ных экономических институтов, которые 
прямо или косвенно влияют на успеш-
ность участия страны в вовлечении ино-
странных инвестиций[3,стр. 274]. Арме-
ния занимает 97-е место из 134 стран, в то 
время как Азербайджан - 69-е, Турция - 
63-е, Ирландия - 22-е, а Чешская Респуб-
лика - 33-е. Также было ухудшение в 
старте бизнеса. Армения заняла 41-е ме-
сто в этом индексе в 2014 году и 44-е в 
2015 году, то есть на три градуса меньше, 
а запуск бизнеса упал с 47 до 66-го места. 

Несмотря на все это, в Армении 
стремительно развивается туризм, IT  и 
ряд других сфер. Здесь можно выделить 
индустрию туризма как конкурентное 
преимущество экономики Армении. Ту-
ризм - сфера, которая развивается вместе 
с экономическим развитием. Но это не 
связано с долгосрочными потребностями 
развития страны. Тем не менее, Армения 
может достичь значительных успехов в 
этих областях, инвестируя в улучшение 
инфраструктуры и предлагая инвестици-
онные стимулы для инвесторов. 

Германия в основном инвестировала 
в производство основных металлов, Кипр 

в области добычи полезных ископаемых, 
основных металлов и оптовой торговли, 
Объединенные Арабские Эмираты в обла-
сти розничной торговли и электрообору-
дования, Аргентина в области сельского 
хозяйства и воздушного транспорта, а 
также Канада в качестве продуктов пита-
ния и табачных изделий. Инвестиции в 
основном были направлены в обрабаты-
вающую промышленность (35,3 млрд. 
драм или 73,9 млн. долларов США), в 
розничную и оптовую торговлю (13,1 
млрд. драм или около 27,4 млн. долларов 
США), в горнодобывающую промышлен-
ность (11,8 млрд. драм или около 24,7 
млн. долларов США) и в область инфор-
мации и связи (11,5 млрд. драм или около 
24,0 млн. долларов США). 

В качестве основного фактора, вли-
яющего на привлекательность инвестици-
онной сферы, важно отметить оценку рис-
ков Армении. Согласно оценкам ONDD 
(Бельгийской экспортно-кредитной орга-
низации), краткосрочные и долгосрочные 
риски в Армении от 1-7 оцениваются, со-
ответственно, 2 и 6, что, конечно, являет-
ся плохим результатом, риск войны в Ар-
мении оценивается в 4, что отражено в 
таблице 1. 

Рассмотрим несколько стран, их по-
казатели, успехи, зафиксированные в при-
влечении иностранных инвестиций, после 
чего сможем делать выводы и предложить 
варианты развития Армении в той же об-
ласти. Находим целесообразным исполь-
зовать успешный опыт Ирландии и Чеш-
ской Республики в первую очередь, а так-
же показатели, зарегистрированные Лит-
вой, Словенией, Индией и рядом других 
стран в той же области (таблица 2). 

 
 

Таблица 1. Оценка рисков в РА 

Политический риск 
Военные 

риски Государственный риск Краткосрочный 
период 

Продолжительный 
период 

2 6 4 3 
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По данным Всемирного банка, со-
здание бизнеса в Чешской Республике в 
среднем длится 24 дня и требует около 
960 долларов, а Ирландия входит в 
первую десятку практически по всем по-
казателям. Для бизнеса как политические, 
так и экономические оценки являются 
благоприятными для этих стран. В 2008 
Ирландия находится на 22 месте в мире 
конкуренции. 

Политический и экономический 
риск в этих двух странах равен 1 (от 1 до 
7), то есть они соответствуют минималь-
ному пределу. С 1993 года чешское пра-
вительство приняло политику экономиче-
ского развития, основанную на наукоем-
ких отраслях и принимая во внимание не-
хватку финансовых ресурсов, оно начало 
активно предлагать ряд стимулов для 
привлечения иностранных инвестиций. 

Например, инвесторы получили частич-
ный или полный подоходный налог в те-
чение десяти лет, что привело к созданию 
рабочих мест. Здесь чешское правитель-
ство сделало еще один важный шаг. 
предоставляя финансовую помощь каж-
дому сотруднику в размере до 11500 долл. 
США и профинансировав приблизительно 
75% расходов на обучение сотрудников. 
Инвесторам были предоставлены техни-
чески оснащенные участки по довольно 
низким ценам. Была создана также 
агентство по стимулированию инвести-
ций, которое функционировало независи-
мо от других государственных учрежде-
ний и осуществляло принудительную ре-
гистрацию иностранных инвестиций, раз-
витие промышленной инфраструктуры и 
другие функции. 

 
Таблица 2.I. Показатели эффективности инвестиций по странам I 

Основным результатом этих реформ 
является впечатляющий рост ПИИ в 1993 
году это было 654 миллиона долларов 

США, а в 2007 году - 9 миллиардов дол-
ларов, то есть в 14 раз больше. 

Пример Ирландии представляет для 
нас интерес в том смысле, что после рас-

Показатели Армения Ирлан-
дия Чехия Индия OECD 

Легкость создания и 
поддержания бизне-
са 

44 7 75 122 — 

Продолжительность 
начала бизнеса 66 5 86 121 — 

Процедуры (количе-
ство) 9 4 8 13 5.8 

Количество старто-
вых дней 18 13 15 30 13.4 

Регистрация 5 82 65 105 — 

Получение кредитов 28 12 43 28 — 

Защита инвесторов 88 5 88 38 — 

Сила защиты инве-
сторов (0-10) 5.0 8.3 5.0 6.0 — 

Закрытие бизнеса 47 6 113 140 — 

Средняя продолжи-
тельность бизнеса 1.9 0.4 6.5 10.0 — 
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пада у РА был тот же экономический 
профиль, что и в Ирландии в 1970-х го-
дах, когда она была еще слабо развитой 
страной, а в 2005 году в результате иссле-
дования качество жизни в этой стране был 
объявлен лучшим в мире. Ирландия имела 
нерешенные территориальные проблемы с 
Великобританией, а рабочая сила покида-
ла страну. Действительно, опыт Ирландии 
интересен тем, что она стала развитой 
страной всего за три десятилетия. В нача-
ле ирландское правительство пыталось 

использовать преимущества меценатской 
политики, но стало ясно, что в Ирландии 
нет условий для стимулирования произ-
водства, как с точки зрения количества 
потребителей, так и со стороны средств 
производства. Кроме того, техническое 
вооружение и географическое положение 
не позволяли использовать преимущества 
Атлантического океана, а квалифициро-
ванная рабочая сила покидала страну. 

 

Таблица 2.II. Показатели эффективности инвестиций по странам II 

Показатели 

А
зе

рб
ай

д-
ж

ан
 

 

С
ло

ве
ни

я 
 

Л
ит

ва
 

 

Х
ор

ва
ти

я 
 

Ту
рц

ия
 

O
EC

D
 

Легкость создания и 
поддержания бизне-
са 

33 54 28 106 59 — 

Продолжительность 
начала бизнеса 13 41 74 117 43 — 

Процедуры (количе-
ство) 6 5 7 8 6 5.8 

Количество старто-
вых дней 16 19 26 40 6 13.4 

Регистрация 9 104 4 109 34 — 

Получение кредитов 12 84 43 68 68 — 

Защита инвесторов 18 18 88 126 53 — 

Сила защиты инве-
сторов (0-10) 6.7 6.7 5.0 1 5.7 — 

Закрытие бизнеса 81 38 34 79 118 — 

Средняя продол-
жительность биз-
неса 

2.7 2.0 1.7 3.1 3.3 — 

Правительство Ирландии сделало 
несколько важных шагов к развитию эко-
номики, создавая исключительно благо-
приятные условия для ввоза и привлече-
ния ресурсов, образование стало обяза-
тельным (для детей в возрасте от 6 до 15 
лет). Не было большого потребительского 
рынка, и эта проблема была решена путем 

присоединения к ЕС, с которым одновре-
менно решалась территориальная пробле-
ма, предложением отличных условий 
(свободный доступ к рынкам ЕС, налого-
вые льготы для инвесторов и распределе-
ние затрат (например, около 20 000 евро 
за каждое новое рабочее место), бесплат-



Международные финансы 
________________________________________________________ 

 90 

ной экономической помощи, предостав-
лением субсидий для капиталовложений. 

Все это вызвало приток финансовых 
ресурсов извне. Гранты и кредиты, полу-
ченные от ЕС, были направлены на разви-
тие инфраструктуры страны. Ирландское 
правительство предоставило налоговые и 
таможенные льготы и постепенно повы-
сило свой рейтинг на международной 
арене. Ирландское правительство также 
создало Агентство развития Ирландии для 
эффективного участия в проекте. 

Все эти факторы постепенно увели-
чили поток инвестиций в страну, развили 
экспортно-ориентированные отрасли и 
создали новые рабочие места, которые 
привели к экономическому росту. 

Согласно официальным публикаци-
ям Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по торговле и развитию, 
глобальные потоки ПИИ в 2014 году со-
кратились. Глобальные ПИИ составили 
1,23 триллиона долларов, что на 16 про-
центов ниже, в основном из-за нестабиль-
ности в мировой экономике, неопреде-
ленности инвестиционной политики и 
связанных с ней геополитических рисков. 

Потоки ПИИ в страны с развиваю-
щейся экономикой составили 681 млрд. 
долларов, увеличившись на 2%. Таким 
образом, развивающиеся страны увеличи-
ли свое лидерство в мировых потоках, при 
этом ПИИ традиционно растут на разви-
вающихся рынках, таких как Азия и Ла-
тинская Америка. Отметим также, что 5 
из 10 крупнейших стран мира являются 
развивающимися странами (самая боль-
шая из них - Китай). 

Низкие скорости потока в развитых 
странах также были сохранены в 2014 го-
ду. Общий поток средств ПИИ в этой 
группе сократился на 28 процентов до 499 
миллиардов долларов США. 

Что касается сравнительного анали-
за с другими странами, «региональные» и 
соседние страны - Азербайджан, Грузия, 
Турция, Украина, Казахстан, Россия и Бе-
ларусь были выбраны в более широком 
смысле, поскольку их экономики опреде-
ленно связаны с экономикой Армении и в 

некотором смысле сопоставимы с инве-
стиционным аспектом. 

Для обеспечения сопоставимости 
показателей разных стран использовались 
чистые потоки прямых иностранных ин-
вестиций в платежном балансе, выпущен-
ные Всемирным банком, поскольку мето-
дологии отчетности по ПИИ в отдельных 
странах различны [2,стр. 371]. 

2017 по оценкам ряда международ-
ных организаций, Армения улучшила 
свои позиции. Оценки, данные двумя 
наиболее известными организациями, до-
казывают, что усилия по улучшению ин-
вестиционной среды дали результаты в 
этом году[4,стр. 87]. 

Армения занимает 73-е место среди 
137 стран в докладе о глобальной конку-
рентоспособности Всемирного экономи-
ческого форума. 

Согласно официальным оценкам 
Doing Business - а, страна улучшила свои 
позиции сразу на 5 пунктов в 2017 году: С 
2016 года до 2017 года с 43-го места 
улучшила свои позиции на 35 место. 
Между тем, прогресс был в основном обу-
словлен улучшением индекса ссуды, 20-й 
горизонталь от 42-й горизонтали. Конеч-
но, показатели соседней Грузии более по-
зитивны, но общий прогресс очевиден при 
оценке всех факторов, которые формиру-
ют комплексный показатель. 

Негативные показатели по доступу к 
финансам, налоговым ставкам, коррупции 
и государственной бюрократии оказывают 
негативное влияние на формирование 12 
групповых индексов с макроэкономиче-
ской средой: 115-я позиция по размером 
рынка и 101-я позиция по инфраструкту-
рам [1, стр. 27].  Если размер рынка и ин-
фраструктура более или менее объектив-
ны, есть некоторые вещи, связанные с 
макроэкономическими факторами. 
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Таблица 3. Рейтинг ведения бизнеса в РА в 2017 году 

 
Число занятых МСП составляет 302 

000, из которых 101 000 в суперкомпани-
ях,    91 000 в малых компаниях и 108 000 
в средних компаниях. Оборот сектора ма-
лого и среднего бизнеса составляет 1 
трлн. 817 млрд. драм, из которых 578 
млрд. драм приходится на малые пред-
приятия, 593 млрд. драм - на малые орга-
низации и 649 млрд. драм - на средние 
предприятия. 

Таким образом, за многие годы ВВП 
страны практически не изменился в дол-
ларовом выражении. Он колеблется около 
10 миллиардов долларов, образуя доволь-
но низкий ВВП на душу населения. 

Доходы от НДС продолжают оста-
ваться высокими в структуре налоговых 
поступлений в РА. Поступления от акциз-
ного налога оцениваются в 354,6 млрд. 
драм, Драм, налога на прибыль - 134,2 
млрд. драм, налога на прибыль - 347,2 
млрд. драм. 

Говоря о МСП, следует отметить, 
что количество МСП налогоплательщиков 
в 2018 году было выявлено 78 246, из ко-
торых 71 606 (91,5%) являются супер - 
крупными организациями, 5,272 - не-
большими, а 1368 - средними. 

Минимальная заработная плата в 
Армении составляет 55000 драм или 114 
долларов США. За последние несколько 
лет он не претерпел никаких изменений. 
Кстати, минимальная заработная плата в 
России и Молдове составляет 135 долла-

ров США. Так, в Армении в 2017 году 
средняя зарплата составляет 398 долларов 
США, тогда как в России она достигает 
609 долларов, в Казахстане - 600 долла-
ров, в Грузии - 430 долларов. 

Налоги, уплачиваемые МСП, со-
ставляют 393 млрд.855 млн. драм или 
34,7% налоговых поступлений. Доля МСП 
в ВВП составляет 43%. Для сравнения, 
доля МСП в ВВП в европейских странах 
составляет 60-80%. Например, на Мальте 
он достигает 80,35%, а в Греции - 75,13%. 

Следует отметить, что в 2018 году 
минимальная потребительская корзина 
составила 51200 драм. Следовательно, 
средние пенсии, которые составляют 
39670 драм, покрывают только 75% этого.  

Государственный долг по состоянию 
31 августа  2018 года составляет 6259,5 
млн. долларов США, что превышает 60% 
ВВП. Государственный долг формируется 
из суммы долга правительства и цен-
трального банка. 

Львиная доля этой суммы составляет 
около 5,6 миллиарда долларов, которая 
накопило правительство Армении, а 573 
миллиона долларов - Центробанк. 81% 
государственного долга - это внешний 
долг. 

 
 
 
 
 

Показатели Армения Грузия Молдова  
Валовой рейтинг 38(+5) 16 (+7) 44(+3)  
Начало бизнеса 9  8(+2) 44(-6)  
Разрешение на строительство 81(-3) 8(+1) 165(-3)  
Получать электричество 76(+9)  39 (+26) 73(+24)  
Регистрация собственности 13  3 21(-1)  
Получение кредита 20(+22)  7 32(-3)  
Защита инвестиций 53(-2) 7 (+15) 42(-2)  
Платить налоги 88  22(+13) 31(+24)  
Внешняя торговля: 48 54 (+8) 34  
Применение договоров: 28(+7) 16 (+1) 62(+8)  
Разрешение споров 78(-3) 106 (-5) 60(-2)  
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Таблица 4. ВВП на душу населения за 2008-2017 гг. 

 
Таблица 5. Роль малых и средних предприятий в странах ЕС 

 
Что касается внешнеэкономических 

связей, следует отметить, что в январе-
августе 2018 года Внешнеторговый обо-
рот Республики Армения составил 3 млрд. 
880,6 млн. долларов США. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
объем внешней торговли увеличился на 
24,4%.  

Экспорт в январе-августе вырос на 
21,7% и составил 1 млрд. 383,2 млн. дол-
ларов. Импорт увеличился на 26%.  За ян-

варь-август 2018 года в Армению было 
импортировано товаров на сумму 2 мил-
лиарда 497,4 миллиона долларов. Внеш-
неторговый баланс в январе-августе отри-
цательный - 1,1 млрд. долларов. 2017 году 
экспорт Армении составил 1 миллиард 
782 миллиона долларов, импорт - 3 мил-
лиарда 292 миллиона долларов, внешне-
торговый оборот - 5 миллиардов 75 мил-
лионов долларов. 

 
Таблица 6. Иностранные инвестиции с 2014-2017 млн. долларов 

 
Цифры показывают, что, несмотря 

на то, что в 2018 году улучшение основ-
ных макроэкономических показателей 
наблюдалось, кардинальных изменений в 
инвестиционной и предпринимательской 
среде не произошло. Развитие идет мед-
ленно, что делает нашу страну менее при-
влекательной для иностранных инвесто-
ров.  

В связи с этим необходимо пред-
принять шаги, чтобы предложить ино-
странным инвесторам такие беспреце-

дентные условия, которые уменьшат пре-
имущества соседних и стран и стран реги-
она, сделав инвестиционную среду Арме-
нии более привлекательной и конкуренто-
способной. 

 
 
 
 
 
 

Страна 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Армения 3 218 3 527 3 685 3 844 3 995 3 610 3 606 
Азербайджан 5 843 7 190 7 496 7 876 7 891 5 500 3 877 
Грузия 2 964 3 725 4 143 4 274 4 430 3 765 3 854 
Литва 11 985 14 358 14 341 15 713 16 555 14 252 14 880 
Латвия 11 326 13 703 13 823 15 032 15 725 13 667 14 118 
Молдова 1 632 1 971 2 047 2 244 2 245 1 832 1 900 

Страна Доля МСП Сотрудники, вовлеченные в 
МСП 

Мальта 80.35% 81.02% 
Греция 75.13% 87.3% 
Бельгия 62.2% 69.93% 
ЕС 57.39% 67.76% 
Великобритания 52.06% 53.59% 
Ирландия 47.3% 70.99% 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
Общий объем иностранных инвестиций 1941 851.8 811 1215 
Прямые иностранные инвестиции 469.2 382.8 180.5 338 



Международные финансы 
________________________________________________________ 

 93 

Библиографический список 
1.Ендовицкий, Д. А. Анализ инвестиционной привлекательности организации / 

Д.А. Ендовицкий. - М.: КноРус, 2018. - 252 c. 
2.Ендовицкий, Д.А. Анализ инвестиционной привлекательности организации / 

Д.А. Ендовицкий. - М.: КноРус, 2014. - 386 c. 
3.Ендовицкий, Д.А. Анализ инвестиционной привлекательности организации. 

Монография. / Д.А. Ендовицкий. - М.: КноРус, 2017. - 407 c. 
4.Ендовицкий, Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятель-

ности: методология и практика / Д.А. Ендовицкий. - М.: Финансы и статистика, 2018. - 
400 c. 

References 
1. Endovitskiy, D. A. Analysis of investment attractiveness of the organization / D. A. 

Endovitskiy. - Moscow: KnoRus, 2018. - 252 p. 
2. Endovitskiy, D. A. Analysis of investment attractiveness of the organization / D. A. 

Endovitskiy. - Moscow: KnoRus, 2014. - 386 p. 
3. Endovitskiy, D. A. Analysis of investment attractiveness of the organization: mono-

graph / D. A. Endovitskiy. - Moscow: KnoRus, 2017. - 407 p. 
4. Endovitskiy, D. A. Complex analysis and control of investment activity: methodol-

ogy and practice. - Moscow: Finance and statistics, 2018. - 400 p. 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
Принадлежность к организации 

 
Лилит Арменовна Матевосян – студент, Национальный аграрный университет, Ар-
мения, г. Ереван. 

AUTHOR CREDENTIALS 
Affiliations 

 
Lilit A. Matevosyan – student, National Agrarian University, Armenia, Yerevan 

 



Региональная экономика 
________________________________________________________ 

 94 

Региональная экономика 
УДК 336.11 

К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
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В статье на основе изучения и обобщения подходов к определению финансовой без-
опасности региона дается авторская трактовка данной категории. Прослеживается ме-
ханизм реализации «логической цепочки» финансовой безопасности региона, дается 
классификация факторов влияющих на нее, и угроз ее сохранения. 
Ключевые слова: финансовая безопасность, регион, факторы финансовой безопасно-
сти, угрозы финансовой безопасности.  

 

TO THE QUESTION OF FINANCIAL SECURITY OF THE REGION 
 

Μichael V. Sheverdayaev 
(Scientific adviser – Ph. D., associate Professor of the Department of Finance and credit 

Dmitry S. Kleimenov) 
 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 
 
Based on the study and generalization of approaches to determining the financial security of a 
region, the author gives an author’s interpretation of this category. The mechanism of the im-
plementation of the “logical chain” of financial security of the region is traced, a classification 
of factors influencing it, and threats to its conservation is given. 
Keywords: financial security, region, factors of financial security, threats to financial securi-
ty. 
 

Географические особенности, про-
тяженность и величина нашей страны де-
лает объективным факт дифференциации 
социально-экономического развития ее 
регионов. Разный потенциал территорий 
обусловлен неравномерностью располо-
жения природных ресурсов, различиями в 
климатических условиях, географическим 
расположением и другими факторами. 
Вместе с тем, в настоящее время, остро 
стоит проблема эффективного использо-
вания в регионах имеющихся ресурсов. 
Именно ускорение их развития должно 
стать драйвером нового роста качества 
жизни населения России. 

Рассматривая регион как социально-
экономическую систему важно опреде-
лить ее способность к простому воспроиз-

водству и развитию. Стоит отметить, что 
даже расширенное воспроизводство си-
стемы не гарантирует ее сохранения в 
условиях внешних угроз, не страхует от ее 
подрыва [1, 2]. Устойчивость социально-
экономического развития предопределя-
ется возможностью обеспечить на терри-
тории финансовую безопасность. 

Несмотря на распространенность 
дефиниции, единой, устоявшейся трак-
товки финансовой безопасности региона 
нет. Так, например, Захарченко Е.С., 
Шевченко З.П., Чеботарева М.А. опреде-
ляют финансовую безопасность региона – 
как финансовые отношения по защите ин-
тересов всех элементов финансовой си-
стемы региона с учетом качественно-
количественных особенностей угроз фи-
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нансовой безопасности и факторов, кото-
рые ограничивают способности региона к 
саморазвитию [4]. 

Макарова С.Н. понимает под финан-
совой безопасностью региона устойчивое 
состояние его финансовой системы под 
воздействием внешних и внутренних 
угроз [5]. 

По мнению И.В. Должиковой фи-
нансовая безопасность региона это в 
первую очередь финансовые отношения, 
направленные на защиту интересов всех 
элементов финансовой системы региона и 
противодействия угрозам финансовой 
безопасности региона и факторам ограни-
чивающим регион в саморазвитии [3]. На 
наш взгляд, данная трактовка дефиниции 
несет в себе системную ошибку, которая 
заключается в отсутствии понимания про-
тивоположностей интересов элементов 
финансовой системы региона. Так в усло-
виях ограниченных ресурсов региона, и 
двухуровневой системы управления тер-
риторией интересы региональных и мест-
ных властей будут разнонаправленными.  

Паначев В.Ю. на первый план в 
определении финансовой безопасности 
региона ставит способность финансовой 
системы решать противоречия между 
движением финансовых ресурсов и про-
изводственным процессом в регионе [8]. 

О.Б. Шебелева, Е.В. Слесаренко по-
нимают финансовую безопасность регио-
на как его характеристику определяемую 
многими критериями, дающую оценку 
состояния финансово-экономической си-
стемы региона [10]. 

Через состояние финансовой систе-
мы трактуют финансовую безопасность 
региона и Н.Л. Никулина и А.И. Синенко, 
которые делят ее на бюджетный, финан-
совый, социальный и производственный 
сегменты, и отмечают необходимость за-
щиты от внешних и внутренних угроз, 
нарушающих устойчивость [7]. Мы не со-
гласны с такой трактовкой, так как сво-
дить финансовую безопасность региона к 
бюджетно-налоговой и включать в финан-
совую систему элементы, которые к ней 
не относятся (социальный и производ-

ственный сегменты) не представляется 
верным. 

Милета В.И. определяет финансо-
вую безопасность региона как состояние 
его финансовой системы, при котором 
влияние негативных внешних и внутрен-
них факторов нейтрализовано, достигнуто 
динамическое равновесие, с помощью ко-
торого обеспечивается социально-
экономическое развитие региона в составе 
Российской Федерации [6]. 

Исследовав и обобщив точки зрения 
ученых на финансовую безопасность ре-
гиона, мы сформулировали следующее 
определение финансовой безопасности 
региона: система финансовых отношений 
воздействующих на социально-
экономическое состояние региона с целью 
защиты хозяйствующих субъектов и насе-
ления от внешних и внутренних угроз. 

Таким образом, согласно «логиче-
ской цепочке безопасности» потребность 
в обеспечении финансовой безопасности 
региона определяется необходимостью 
его сохранения как социально-
экономической системы. В качестве заин-
тересованных сторон обеспечения финан-
совой безопасности региона выступает 
государство в лице федеральных и регио-
нальных органов власти, муниципалитеты 
в лице местных органов власти, населе-
ние, хозяйствующие субъекты. Факторы 
дестабилизации финансовой безопасности 
региона в науке исследованы достаточно 
глубоко. 

Например, Семина Л.А. особую роль 
отводит факторам финансовой безопасно-
сти региона. По ее мнению к ним относят-
ся события или цепочка событий, проис-
ходящих финансовой сфере региона и 
влияющих на его финансовую безопас-
ность положительно или отрицательно. 
Положительное влияние фактора под-
крепляет стабильность финансовой без-
опасности региона, отрицательное же со-
здает угрозы экономической безопасности 
региона [9]. 

Разделяя внешние и внутренние 
факторы, Семина Л.А. отводит главен-
ствующую роль последним во влиянии на 
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финансовую безопасность региона. По ее 
мнению внешние факторы, которые фор-
мируются на государственном уровне, 
напрямую зависят от внутреннего финан-
сового устройства страны. 

Семина Л.А. предлагает классифи-
цировать факторы по блокам их воздей-
ствия на: 

• бюджетный. Равномерность рас-
пределения налоговых и неналоговых до-
ходов по вертикали и горизонтали бюд-
жетной системы; 

• государственный долг. Размер и 
структура государственного долга не мо-
жет не оказывать существенного влияния 
на финансовую безопасность региона; 

• доступность финансовых ресурсов 
для субъектов экономической деятельно-
сти. Этот фактор выражается в величине 
процентных ставок, а также наличии до-
статочного объема ликвидности на счетах 
потенциальных кредиторов [9]. 

Милета В.И. также делит всю сово-
купность факторов влияющих на фи-
нансовую безопасность региона на внеш-
ние и внутренние, которые по ее мнению 
определяют сбалансированности и устой-
чивость финансовой системы региона [6]. 

А вот Захарченко Е.С., Шевченко 
З.П., Чеботарева М.А., классифицируют 
не факторы, а угрозы финансовой без-
опасности региона на внутренние и внеш-
ние: 

1. К внутренним относятся 
факторы, приводящие к неспособности 
самосохранения и саморазвития, препят-
ствующие инновационному пути в разви-
тии (низкая конкурентоспособность реги-
ональной экономики, отсталость техноло-
гической базы, снижение научно-
технического потенциала региона, замед-
ление инвестиционной активности, дис-
пропорции в капиталовложении, несо-
вершенства внутреннего финансового за-
конодательства, высокий уровень инфля-
ции и другие). 

2.  Внешние угрозы финансо-
вой безопасности региона связаны с нега-
тив-ным влиянием, которое поступает от 
иностранных финансовых организаций 

или государств, преследующих свои инте-
ресы, противоречащие национальным [4]. 

Милета В.И. предлагает классифи-
кацию угроз финансовой безопасности 
исходя из их отношения к региону, как 
субъекту безопасности, детализируя 
внешние и внутренние угрозы на макро-
экономические и мегаэкономические, и 
микроэкономические и мезоэкономиче-
ские соответственно. Микроэкономиче-
ские – угрозы связанные с деятельностью 
хозяйствующих субъектов, домашних хо-
зяйств на территории региона. Мезоэко-
номические угрозы реализуются в резуль-
тате неэффективных действий региональ-
ных органов власти. Макроэкономические 
– вызваны ошибочными решениями об-
щегосударственных структур. Мегаэко-
номические угрозы – формируются воз-
действием негативных факторов мировой 
конъюнктуры [6]. 

Помимо внутренних и внешних Се-
мина Л.А. выделяет набор типичных для 
регионов России угроз: 

• финансовые интервенции. Концен-
трация капитала в крупных федераль-ных 
центрах приводит к ситуации, когда неза-
интересованные в развитии территории 
инвесторы вкладывают средства в пред-
приятия не имея цели совершенствовать 
их производственную деятельность, по-
вышать их эффективность, модернизиро-
вать производство; 

• коррупция в бюджетной сфере, 
препятствующая поддержке важнейших 
отраслей и предприятий; 

• увеличение доли теневой экономи-
ки и различных схем ухода от налогооб-
ложения, сужающий налоговый потенци-
ал региона; 

• значительные диспропорции в раз-
витии муниципальных образований обла-
сти, большинство из которых являются 
дотационными и не имеют стимулов к 
развитию [9]. 

Мы согласны с таким подходом, од-
нако стоит отметить, что само по себе 
возникновение угроз финансовой без-
опасности региона не влечет за собой ее 
подрыв. Эффективность управления фи-
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нансовой безопасностью на наш взгляд 
должна определяться умением нивелиро-

вать последствия реализации угрозы, ее 
локализацию или уничтожение. 

 
Фактор финансовой 

безопасности 

Угроза Стабильность 

Финансовая региона 
безопасность региона 

подорвана 

Финансовая безопасность 
региона сохранена 

Работа с угрозой

Локализация 
Нивелирование

 последствийСтрахование

Рис. 1. Механизм влияния факторов на финансовую безопасность региона 

На рисунке 1 изображен механизм 
влияния факторов на финансовую без-
опасность. Мы полагаем, что различные 
факторы по разному влияют на финансо-
вую безопасность региона. Некоторые из 
них несут в себе дестабилизирующую ос-

нову, формируясь в угрозу, другие наобо-
рот позволяют системе сохранять устой-
чивость. Ключевым в обеспечении финан-
совой безопасности региона в этих усло-
виях является эффективность его работы с 
угрозами финансовой безопасности. 
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