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ОЦЕНКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Наталья Александровна Сорокина
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В статье рассмотрен существующий инструментарий планирования оборотных средств 

предприятий, систематизированы методы планирования в зависимости от нацеленности 

процесса планирования и обобщены условия их применения в хозяйственной деятель-

ности предприятий. Осуществлена  оценка методов планирования с позиций учета эко-

номического содержания оборотных средств. 

Ключевые слова: оборотные средства, планирование, инструментарий планирования, 

методы, методика, информационная база. 

 

ASSESSMENT OF WORKING CAPITAL PLANNING TOOLS OF 

ENTERPRISES 
 

Lyudmila S. Shokhina, 

Natalia A. Sorokina 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article considers the existing tools for planning working capital of enterprises, systema-

tized methods of planning, depending on the focus of the planning process and summarizes 

the conditions of their application in the economic activity of enterprises. The estimation of 

planning methods from the standpoint of accounting for the economic content of working 

capital. 

Keywords: working capital, planning, planning tools, methods, methodology, information 

base. 

 

Планирование - один из действен-

ных инструментов управления хозяй-

ственной деятельностью любой коммер-

ческой организации. Планирование обо-

ротных средств - основная часть в системе 

текущего планирования операционной 

деятельности и значимая часть в системе 

финансового планирования организаций. 

В отечественной научной и учебной лите-

ратуре отмечается значимость планирова-

ния как метода управления оборотными 

средствами [1, 7, 8, 10, 13, 17] и достаточ-

но широко освещаются методы определе-

ния их плановой потребности.  

Планирование оборотных средств 

предполагает определение потребности их 

объема, с отражением размещения в видо-

вом составе - в оборотных активах, и ис-

точников формирования.   

Анализ учебной, научной и методи-

ческой литературы показал, что в отно-

шении объектов планирования, т.е. наце-

ленности процесса планирования оборот-

ных средств, сложилось две точки зрения: 

1) определение нормативной по-

требности в оборотных средствах (норма-

тива оборотных средств); 

2) определение общей и в т.ч. мини-

мальной (постоянной, системной, норма-
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тивной) потребности в оборотных сред-

ствах. 

В первом случае объектом планово-

го расчета выступает тот объем средств, 

который будет размещен в нормируемых 

оборотных активах - запасах и готовой 

продукции. В частности, М.Г. Лапуста, 

Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай [12] отмеча-

ют, что «нормируемые оборотные сред-

ства находят отражение в финансовых 

планах, тогда как ненормируемые оборот-

ные средства объектом планирования 

практически не являются». Подобного 

мнения придерживаются Шубина Т.В., 

Екимова К.В., [9]  Колчина Н.В. [17] и 

другие. При этом Н.В. Колчина [17] ука-

зывает, что «дифференциация оборотных 

средств по степени планирования и выде-

ление планируемых (нормируемых) и не 

планируемых (ненормируемых) активов 

вызвана экономической необходимостью 

достижения наибольших результатов при 

наименьших затратах».  

 Однако данный автор не столь по-

следователен в своих обоснованиях. В 

другом разделе этого учебника указывает-

ся, что потребность организации в ненор-

мируемых оборотных средствах опреде-

ляется расчетным путем, а методика их 

расчетов аналогична нормированию. В 

частности, «потребность в оборотных 

средствах по запасам товаров рассчитыва-

ется как произведение нормы запаса това-

ров на однодневный оборот товаров в IV 

квартале по покупным ценам, потребность 

в денежных средствах в кассе - умноже-

нием нормы запаса денежных средств на 

однодневный товарооборот IV квартала, 

но эта потребность по сравнению с нор-

мированием устанавливается не так жест-

ко и в результате изменений не нарушает-

ся бесперебойный процесс производства». 

 Более широкий спектр планирова-

ния оборотных средств наблюдается в ра-

ботах В.В. Бочарова [4], З.А. Круш, И.В. 

Седлова, А.Л. Лавлинской [15], М.Л. Ли-

шанского, И.Б. Масловой, Л.С. Шохиной 

[18], Г.Ф. Графовой, С.А. Шахватовой [5] 

и др.  

Процедура планирования, по мне-

нию Бочарова В.В. [4], включает  расчет 

ожидаемых объемов материальных запа-

сов, затрат по незавершенному производ-

ству, готовой продукции на складе, деби-

торской задолженности, денежных 

средств, краткосрочных финансовых вло-

жений и источников их финансирования. 

В демонстрируемом формате планового 

документа «Бюджет формирования и фи-

нансирования оборотных активов» автор 

не только расширил состав планируемых 

оборотных активов, включив  ненормиру-

емые их элементы, но и выделяет из всей 

потребности в оборотных активах их по-

стоянную и переменную часть, а также 

источники формирования, хотя не осве-

щает способов определения.    

Круш З.А., Седлов. И.В., Лавлинская 

А.Л. [15], в отличие от других,  системно 

и  подробно характеризуют процесс пла-

нирования оборотных средств, выделяя в 

этом процессе относительно самостоя-

тельные этапы (участки): 

- планирование неденежных оборот-

ных активов (производственных запасов, 

незавершенного производства, запасов 

готовой продукции); 

- нормирование оборотных средств и 

источников  их формирования; 

- сводное планирование неденежных 

оборотных средств; 

- планирование денежных оборот-

ных активов. 

Таким образом, процесс планирова-

ния оборотных средств подразделяется 

выше упомянутыми авторами на планиро-

вание постоянной (минимальной) потреб-

ности, формируемой за счет собственных 

финансовых ресурсов предприятия, т.е. 

нормирование, и планирование общей по-

требности - общих вложений в оборотные 

активы и всех источников их финансиро-

вания.  

Нормирование, как составная часть 

процесса планирования оборотных 

средств, ориентирована на определение 

минимальной постоянной потребности в 

тех оборотных активах, от которых зави-

сит ритмичный бесперебойный процесс 
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производства и продаж, т.е. на запасы. 

Наличие в необходимом размере норми-

руемых оборотных активов обеспечивает 

с производственной точки зрения устой-

чивый хозяйственный цикл, который 

начинается с поступления материалов (то-

варов) в распоряжение предприятия и за-

канчивается отпуском (отгрузкой) про-

дукции и товаров покупателям.  Неоспо-

римо важно планирование нормируемых 

оборотных активов. Вместе с тем плани-

рование ненормируемых оборотных акти-

вов также необходимо. Мы считаем, что 

неучтенная на предстоящий период по-

требность в ненормируемых оборотных 

средствах создает финансовое напряже-

ние, проявляющееся либо в нарушенных 

сроках оплаты приобретенных для произ-

водства материалов и предоставленных 

услуг, либо в смещении сроков их приоб-

ретения, если поставщики материалов 

производят отгрузку после факта оплаты, 

что чревато сбоями в производстве и уве-

личением продолжительности финансово-

го цикла предприятия.  

Мы придерживаемся взглядов уче-

ных [5], считающих, что с позиций опре-

деления потребности в оборотных сред-

ствах, все элементы оборотных активов (а 

не только нормируемые), а также и источ-

ники их формирования, относятся к пла-

нируемым объектам. Полагаем, что под-

разделение оборотных активов на норми-

руемые и ненормируемые важно не с по-

зиций планирования (не планирования), а 

с точки зрения применяемого инструмен-

тария их планирования.  

На наш взгляд, инструментарий пла-

нирования оборотных средств - это  сово-

купность методов, методик и информаци-

онной базы, позволяющих спланировать 

хозяйствующему субъекту потребность в 

ресурсах для обеспечения текущей дея-

тельности в соответствии с действующей 

политикой, целями, задачами. 

На основе изученной литературы 

можно констатировать, что такой компо-

нент инструментария планирования обо-

ротных средств, как методы планирова-

ния, с развитием экономических и мате-

матических наук, обновляются, а предла-

гаемые в настоящее методы планирования 

различаются в зависимости от следующих 

основных факторов: 

- нацеленности процесса планирова-

ния оборотных средств; 

- характера изменений в процессах 

производства, снабжения и сбыта; 

- квалификации управленческого 

персонала. 

С учетом нацеленности процесса 

планирования можно выделить методы 

нормирования оборотных средств и мето-

ды планирования общих вложений в обо-

ротные активы и источников их формиро-

вания (финансирования). 

На основе систематизации взглядов 

авторов учебной и научной литературы в 

таблице 1 нами представлены методы 

планирования оборотных средств и сфера 

их применения для того случая, когда 

процесс планирования оборотных средств 

ориентирован только на расчет норматив-

ной потребности в них. При этом подходе 

нормирование оборотных средств пред-

ставляется одновременно как нормирова-

ние оборотных активов и нормирование 

собственных оборотных средств. Норма-

тив оборотных средств понимается как 

потребность в оборотных средствах на 

предстоящий период и как норматив соб-

ственных оборотных средств. Следова-

тельно, других плановых источников 

формирования оборотных средств не воз-

никает. 
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Таблица 1. Основные методы планирования (нормирования) оборотных средств и 

условия их применения 

Автор Методы Методика определения по-

требности 

Условия исполь-

зования метода 

Колчина Н.В. 

[17], Лапуста 

М.Г., Мазу-

рина Т.Ю., 

Скамай Л.Г. 

[11], Барыш-

никова 

Н.С.[1], Бур-

мистрова 

Л.М.[2]. 

аналитический 

(опытно-

статистический, 

статистико - ана-

литический) 

проводится укрупненный рас-

чет оборотных активов в де-

нежном выражении  в размере 

их средних фактических 

остатков в базисном (отчет-

ном) периоде с корректиров-

кой на изменение факторов, 

влияющих на их оборачивае-

мость и обеспеченность в пла-

новом периоде 

когда не 

предполагаются 

существенные 

изменения в 

условиях работы  

и когда средства, 

вложенные в за-

пасы, имеют 

большой удель-

ный вес. 

 

коэффициентный определяется новый норматив 

оборотных средств на базе 

имеющегося с учетом попра-

вок на планируемое измене-

ние объемов производства и 

сбыта продукции, на ускоре-

ние оборачиваемости оборот-

ных средств. Для этого 

метода все запасы организа-

ции подразделяют на: 

• зависящие от изменения 

объема производства (сырье, 

материалы, затраты на неза-

вершенное производство, го-

товая 

продукцию на складе); 

• не зависящие от роста объе-

ма производства (запасные 

части, инструмент, инвентарь, 

расходы будущих периодов). 

По зависящим от объема про-

изводства элементам оборот-

ных активов потребность пла-

нируется исходя из их разме-

ров в базисном (отчетном) го-

ду, темпов роста производства 

и возможного ускорения обо-

рачиваемости. 

По остальным элементам за-

пасов плановая потребность 

определяется на уровне их 

средних фактических остат-

ков. 

 

 

когда не 

предполагаются 

существенные 

изменения в 

условиях работы  
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Автор Методы Методика определения по-

требности 

Условия исполь-

зования метода 

метод прямого 

счета 

основан на определении науч-

но обоснованных норм запаса 

по отдельным элементам обо-

ротных активов, выявлении 

однодневной потребности в 

данном активе и установлении 

норматива оборотных средств 

(стоимостного выражения за-

паса), 

рассчитываемого как в целом, 

так и по каждому элементу 

нормируемых оборотных ак-

тивов. 

 

в любом случае 

как наиболее 

точный и обос-

нованный метод. 

Из-за трудоемко-

сти используется 

при существен-

ных изменениях 

в условиях рабо-

ты. 

Денисов В.Н. 

[6],  

методы эконо-

мико - матема-

тического моде-

лирования 

Предполагают  определение 

потребности  в оборотных 

средств на основе моделиро-

вания влияния внешних усло-

вий на формирование норм 

запаса товарно-материальных 

ценностей, находящихся в 

обороте от фазы получения 

материальных ресурсов до 

выпуска и реализации готовой 

продукции. Процесс модели-

рования предлагается осу-

ществлять в пять этапов, каж-

дый из которых представляет 

собой отдельную экономико-

математическую модель: − 

модель нормирования, с по-

мощью которой осуществля-

ется формирование аналити-

ческой нормы оборотных 

средств; − модель адаптации, 

с помощью которой осу-

ществляется формирование 

реальной нормы оборотных 

средств; − модель ресурсных 

возможностей, которая позво-

ляет определить ресурс вы-

свобождения оборотных 

средств; − трендовая модель 

расчета независимых пере-

менных; − трендовая модель 

расчета отраслевого критерия. 

в случае компь-

ютерной обра-

ботки с учетом 

современного 

уровня програм-

мирования и при 

наличии управ-

ленческого уче-

та, обеспечива-

ющего формиро-

вание необходи-

мой исходной 

информации. 

. 
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Метод прямого счета, как наиболее 

достоверный [19], проявляет наибольшую 

эффективность при организации нового 

предприятия и периодическом уточнении 

потребности в оборотных средствах дей-

ствующего предприятия, если на предсто-

ящий период предусматриваются суще-

ственные изменения в производстве, про-

цессах формирования материальных запа-

сов и сбыта готовой продукции.  

Коэффициентный метод нормирова-

ния основывается на использовании ба-

зисных нормативов оборотных средств, 

ранее рассчитанных методом прямого 

счета, и ориентирован на установление в 

плановом периоде укрупненного норма-

тива оборотных средств с учетом ожидае-

мых изменений в объеме производства, 

оборачиваемости оборотных средств. 

В основе аналитического метода 

находятся фактические средние остатки 

оборотных активов отчетного года, кото-

рые корректируются с учетом ожидаемых 

изменений в обороте средств (с учетом 

изменения коэффициента обеспеченности 

оборотными средствами, длительности 

оборота). 

Аналитический и коэффициентный 

методы, как отмечает Юркова Т.И. [19], 

могут применяться на тех предприятиях, 

которые функционируют больше года, 

сформировали производственную про-

грамму и организовали производственный 

процесс, имеют статистические данные за 

прошлые годы, а также не предусматри-

вают изменений в технологии производ-

ственной деятельности, ассортименте 

продукции  и не располагают достаточ-

ным количеством квалифицированных 

специалистов для более детальной работы 

в области планирования оборотных 

средств. 

Развитие цифровой экономики поз-

воляет ориентировать процессы планиро-

вания оборотных средств на основе ис-

пользования экономико - математических 

моделей. В частности Денисов В.Н.[6] по-

казывает один из вариантов использова-

ния данной модели в расчете норматива 

оборотных средств. Посредством форми-

рования совокупности моделей, опреде-

ляющих норму запаса в зависимости от 

внешних и отраслевых особенностей, а 

также способствующих выявлению резер-

вов сокращения потребности в средствах 

через ускорение их оборачиваемости, ав-

тор осуществляет планирование оборот-

ных средств на основе моделирования их 

кругооборота. По мнению автора, реали-

зуется это путем «формирования состава 

переменных модели, последовательного 

расчета аналитической нормы запаса, ре-

альной нормы запаса и определения ре-

сурса высвобождения оборотных 

средств».  При этом  комплекс моделей 

должен предусматривать текущее и пер-

спективное планирование. В текущем 

планировании применяются фактические 

значения выбранных переменных, а в мо-

дели перспективного планирования осу-

ществляется не только отбор независимых 

переменных, но и их расчет, для чего ис-

пользуются трендовые модели.  

Таким образом, суть предлагаемого 

подхода заключается в интеграции воз-

можности укрупненного планирования 

норматива оборотных средств и много-

факторного прямого счета. Данный под-

ход является более обоснованным, так как 

учитывает влияние многих внешних и 

внутренних факторов, а формирование 

состава переменных с помощью корреля-

ционного и регрессионного анализа поз-

воляет значительно сократить трудоем-

кость расчетов за счет выявления и значи-

тельного ограничения числа переменных.  

Основные направления его реализации - 

формирование состава переменных и мо-

делирование их воздействия на результи-

рующую (норму запаса).  

Для того случая, когда процесс пла-

нирования оборотных средств ориентиро-

ван на определение общей, и в том числе 

нормативной, потребности в оборотных 

средствах, методы планирования обобще-

ны и представлены нами в таблице 2. 
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Таблица 2. Основные методы планирования общей потребности в оборотных средств 

и условия их применения 

Автор Методы Методика определения по-

требности 

Условия ис-

пользования 

метода 

Методы планирования общей потребности в оборотных средствах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лишанский 

М.Л., Круш 

З.А., Шохина 

Л.С., Маслова 

И.Б. [18], Лав-

линская А.Л., 

Седлов И.В. 

[15]. 

1. Методы планирования общей потребности в  неденежных обо-

ротных активах на базе расчета потребности по отдельным элемен-

там активов 

метод прямого 

счета 

1) по регулярно формируе-

мым и регулярно используе-

мым оборотным активам: 

 

основан на определении 

научно обоснованных норм 

запаса по отдельным элемен-

там оборотных активов, вы-

явлении однодневного рас-

хода актива и установлении 

текущей потребности в обо-

ротных средствах (стоимост-

ного выражения запаса), а 

при агрессивной и умеренной 

политике формирования обо-

ротных активов - на допол-

нительном нахождении ре-

зервной суммы вложений, 

рассчитываемой по каждому 

элементу оборотных активов 

и по всей совокупности неде-

нежных оборотных активов. 

2) по оборотным активам, 

имеющим сезонный характер 

формирования и (или) ис-

пользования: 

 

- основан на операционном 

движении оборотного актива 

в денежном выражении в 

плановом периоде (поступ-

лении, расходовании, изме-

нении остатков) 

 

в любом случае 

как наиболее 

точный и обос-

нованный ме-

тод. Из-за тру-

доемкости ис-

пользуется при 

существенных 

изменениях в 

условиях рабо-

ты. 

аналитический проводится укрупненный 

расчет оборотных активов в 

денежном выражении  в раз-

мере их средних фактических 

остатков в базисном (отчет-

ном) периоде с корректиров-

кой на изменение факторов, 

когда не 

предполагают-

ся существен-

ные изменения 

в условиях ра-

боты  

и когда сред-
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Автор Методы Методика определения по-

требности 

Условия ис-

пользования 

метода 

влияющих на их оборачивае-

мость и обеспеченность в 

плановом периоде,  а при 

агрессивной и умеренной по-

литике формирования обо-

ротных активов дополни-

тельно определяется резерв-

ная суммы вложений средств. 

 

ства, вложен-

ные в запасы, 

имеют боль-

шой удельный 

вес. 

 

коэффициентный базируется на определении 

плановых  остатков запасов 

исходя из их фактических 

сумм  в отчетном (базисном) 

году с учетом поправок на 

планируемое изменение объ-

емов производства, оборачи-

ваемости оборотных средств. 

Для этого 

метода все запасы организа-

ции подразделяют на: 

• зависящие от изменения 

объема производства (сырье, 

материалы, затраты на неза-

вершенное производство, го-

товая 

продукцию на складе); 

• не зависящие от роста объ-

ема производства (запасные 

части, инструмент, инвен-

тарь, расходы будущих пери-

одов). 

По зависящим от объема 

производства элементам обо-

ротных активов потребность 

планируется исходя из их 

размеров в базисном (отчет-

ном) году, темпов роста про-

изводства и возможного 

ускорения оборачиваемости. 

По остальным элементам за-

пасов плановая потребность 

определяется на уровне их 

средних фактических остат-

ков и корректируется на ко-

эффициент ускорения обора-

чиваемости. 

 

когда не 

предполагают-

ся существен-

ные изменения 

в условиях ра-

боты  
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Автор Методы Методика определения по-

требности 

Условия ис-

пользования 

метода 

2. Методы планирования остатка денежных средств (денежные обо-

ротные активы) 

метод прямого 

счета 

основан на определении де-

нежных поступлений и де-

нежных расходов в плановом 

периоде (с учетом остатка 

денежной наличности на 

начало периода) 

в любом случае 

как наиболее 

точный и обос-

нованный ме-

тод. 

косвенный  основан на корректировке 

остатка денежной налично-

сти на начало планируемого 

периода посредством выяв-

ления ожидаемого чистого 

притока или оттока денеж-

ных средств в периоде. 

по желанию 

как более про-

стой метод. 

3. Методы укрупненного планирования общей потребности в оборотных средствах  

Графова Г. Ф., 

Шахватова С. А,  

[5]. 

методы эконо-

мико - матема-

тического моде-

лирования 

основан на построении одно-

факторных экономико - ма-

тематических моделей для 

расчета потребности по каж-

дой группе оборотных акти-

вов, позволяющих опреде-

лять их общую (суммарную) 

величину. При этом расчет 

потребности в средствах, 

вкладываемых в формирова-

ние каждой группы оборот-

ных активов учитываются: 

-  показатели хозяйственной 

деятельности (для оборотных 

средств в запасах – полная 

себестоимость реализованной 

продукции; для оборотных 

средств в дебиторской за-

долженности, денежных 

средств и финансовых вло-

жений – выручка от продаж); 

- постоянная величина обо-

ротных средств, не зависящая 

от объема хозяйственной де-

ятельности; 

- коэффициент регрессии (за-

висимости величины оборот-

ных средств от объема хозяй-

ственной деятельности). 

 

 

в случае ком-

пьютерной об-

работки с уче-

том современ-

ного уровня 

программиро-

вания и при 

наличии 

управленческо-

го учета, обес-

печивающего 

формирование 

необходимой 

исходной ин-

формации. 
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Автор Методы Методика определения по-

требности 

Условия ис-

пользования 

метода 

3. Методы планирования минимальной постоянной потребности в оборотных сред-

ствах, формируемой за счет собственного капитала (норматива собственных оборот-

ных средств) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лишанский 

М.Л., Круш 

З.А., Шохина 

Л.С., Маслова 

И.Б. [18], Лав-

линская А.Л., 

Седлов И.В. 

[15]. 

метод прямого 

счета 

основан на определении 

научно обоснованных норм 

запаса по отдельным элемен-

там нормируемых оборотных 

активов, выявлении средне-

дневного  расхода соответ-

ствующего оборотного акти-

ва в квартале с наименьшим 

объемом работ и установле-

нии норматива оборотных 

средств (стоимостного выра-

жения запаса), 

рассчитываемого как в це-

лом, так и по каждому эле-

менту нормируемых оборот-

ных активов. 

 

в любом случае 

как наиболее 

точный и обос-

нованный ме-

тод. Из-за тру-

доемкости ис-

пользуется при 

существенных 

изменениях в 

условиях рабо-

ты 

аналитический  основан на расчете совокуп-

ного норматива исходя из 

фактических минимальных 

остатков неденежных обо-

ротных активов отчетного 

(базисного) года, скорректи-

рованных на изменение в 

плановом периоде цен на 

приобретение материалов, 

себестоимости готовой про-

дукции оборачиваемости 

оборотных средств и т.п. 

 

коэффициентный предполагает использование 

рекомендуемых значений от-

дельных финансовых коэф-

фициентов -  коэффициента 

маневренности или коэффи-

циента обеспеченности соб-

ственными оборотными 

средствами 

 

4. Методы планирования привлеченных и заемных источников формирования по-

требности в оборотных средствах 

 

 

 

 

 

4.1. привлеченных источников (кредиторской задолженности) 

метод прямого 

счета 

основан на определении пла-

новой стоимости одноднев-

ных закупок товарно-

материальных ценностей у 

при наличии 

договоров с 

поставщиками 

на предстоя-
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Автор Методы Методика определения по-

требности 

Условия ис-

пользования 

метода 

 

 

 

Лишанский 

М.Л., Круш 

З.А., Шохина 

Л.С., Маслова 

И.Б. [18], Лав-

линская А.Л., 

Седлов 

И.В.[15]. 

поставщиков и ожидаемого 

срока отсрочки платежа 

щий плановый 

период 

аналитический 

(индикативный) 

основан на определении фак-

тически сложившейся в от-

четном (базисном) году доли 

непросроченной кредитор-

ской задолженности постав-

щикам в общей фактической 

сумме приобретений товар-

но-материальных ценностей 

и выявлении ожидаемой в 

плановом периоде срочной 

задолженности с учетом за-

планированных покупок то-

варно-материальных ценно-

стей. 

при отсутствии 

договоров с 

поставщиками 

на предстоя-

щий плановый 

период 

4.2. краткосрочных кредитов и займов 

метод «пробки» ожидаемая задолженность по 

кредитам и займам определя-

ется в сумме оборотных ак-

тивов, превышающих соб-

ственные оборотные средства 

и кредиторскую задолжен-

ность 

 

 

Одним из направлений планирова-

ния общей потребности в оборотных 

средствах является планирование, осно-

ванное на раздельном определении неде-

нежных оборотных активах в разрезе их 

элементов (различных запасов, дебитор-

ской задолженности, краткосрочных фи-

нансовых вложений) и остатков денежных 

средств. При этом учеными - Круш З.А., 

Лишанским М,Л., Шохиной Л.С [18], 

Лавлинской А.Л., Седловым И.В. [15], 

предложено выделение посредством нор-

мирования из общей потребности в обо-

ротных средствах постоянной (системной) 

части, формируемой за счет постоянного 

финансового ресурса - собственного капи-

тала.  

Анализ методов расчета ожидаемой 

общей потребности в неденежных обо-

ротных активах позволил заметить, что 

они аналогичны тем, которые применяют-

ся для расчета норматива оборотных 

средств, когда процесс планирования обо-

ротных средств ориентирован только на 

расчет нормативной потребности в них 

(таблица 1). Аналогичность характерна не 

только названию методов, но и их содер-

жательной части. Отличительный момент 

виден только при использовании метода 

прямого счета. В частности, авторы пред-

лагают:  

1) наряду с выявлением оборотных 

средств для обеспечения текущих потреб-

ностей производства и сферы обращения, 

создавать при умеренной и агрессивной 

политике их формирования резервный 

объем средств для минимизации риска 

потерь на случай непредвиденных ситуа-

ций; 

2) для сезонно формируемых и (или) 

потребляемых оборотных активов ожида-

емые вложения следует учитывать не на 

основе нормы запаса, а посредством сопо-

ставления в планируемом периоде приоб-
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ретения и расходования оборотного акти-

ва. 

Как видим, данные авторы при рас-

чете общей потребности в неденежных 

оборотных средствах неправомерно отож-

дествляют такие понятия как «нормируе-

мые оборотные средства» и «неденежные 

оборотные средства». Вложения в норми-

руемые оборотные активы определяются 

на основе использования  такого компо-

нента инструментария планирования, как 

нормы запаса. Имеющиеся в составе 

неденежных оборотных активов дебитор-

ская задолженность и краткосрочные фи-

нансовые вложения не могут рассчиты-

ваться подобным образом. Что касается 

формирования резервных вложений в 

оборотные средства при умеренной и 

агрессивной политике их формирования, 

то по нормируемым активам совокупная 

норма запаса включает нормы как теку-

щего, подготовительного и сезонного, 

транспортного запасов, так и страхового 

запаса. Устанавливать еще раз страховой 

запас нет смысла. 

Методы определения норматива 

собственных оборотных средств, реко-

мендуемые данными авторами, также 

имеют отличительные черты: 

-  коэффициентный метод ориенти-

рован на соблюдение требований финан-

совой устойчивости в обеспечении теку-

щей деятельности, что важно в условиях 

рыночной экономики; 

-  аналитический метод предусмат-

ривает установление совокупного норма-

тива исходя из фактических минимальных 

остатков неденежных оборотных активов 

отчетного года, в том числе и по дебитор-

ской задолженности, краткосрочным фи-

нансовым вложениям, которые не форми-

руют состав нормируемых оборотных ак-

тивов. 

Вместе с тем ученые представили 

процесс планирования оборотных средств 

в законченном виде, согласно экономиче-

ского проявления категории «оборотные 

средства», имеющей двуединую природу: 

с, одной стороны, это текущие активы, а, с 

другой стороны, это финансово - кредит-

ные ресурсы, привлеченные из различных 

источников и материализованные в про-

цессе кругооборота капитала. Они показа-

ли не только методы планирования соб-

ственных финансовых ресурсов, креди-

торской задолженности, остающихся в 

обороте краткосрочных кредита и займов, 

но и саму технологию расчета потребно-

сти в них в увязке с возможностями хо-

зяйствующего субъекта, что важно в 

практической деятельности. 

В последнее время чаще рекоменду-

ется укрупненный расчет потребности в 

оборотных средствах, т.е. всей их сово-

купности для обеспечения операционной 

деятельности. «Планирование общей по-

требности предприятия в оборотных сред-

ствах должно охватывать всю их совокуп-

ность без разделения на нормируемые и 

ненормируемые средства», - отмечают 

Графова Г. Ф., Шахватова С. А., [5] для 

чего предлагается метод регрессионного 

анализа,  как наиболее простой и вместе с 

тем достаточно объективный. Они утвер-

ждают, что «этот метод может быть при-

менен как к планированию нормируемых 

оборотных средств, так и ненормируемых. 

При этом если для определения потребно-

сти в запасах можно воспользоваться хотя 

и сложным, и достаточно трудоемким 

расчетно – аналитическим методом, то 

для формирования уровня ненормируе-

мых оборотных активов альтернативы ме-

тоду регрессионного анализа нет».  

Общий вид экономико – математи-

ческой модели определения потребности в 

оборотных средствах на перспективный 

период представлен авторами в следую-

щем виде:  

y  a  bx ,   (1)  

где у – прогнозируемая потребность в 

оборотных средствах;  

х – финансовые показатели хозяйственной 

деятельности предприятия (выручка от 

продаж или себестоимость продаж);  

а – постоянная величина оборотных 

средств, не зависящая от объема хозяй-

ственной деятельности;  
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b – коэффициент регрессии (зависимости 

величины оборотных средств от объема 

хозяйственной деятельности). 

Для определения материальных за-

пасов в научной литературе предлагается 

использование классической математиче-

ской модели экономического размера за-

каза и других подобных моделей управле-

ния запасами, которые были разработаны 

в рамках этой теории, позволяющие опре-

делить уровень запасов, при котором 

необходимо делать очередной заказ. Как 

отмечают Бабенко И.В., Тиньков С.А. 

[16], и мы с ними согласны, приведенные 

модели носят искусственный характер, в 

частности, затраты по хранению обычно 

имеют нелинейную связь с уровнем запа-

сов, рассчитать приемлемые значения ис-

ходных факторов довольно сложно. Ос-

новное назначение этих моделей заключа-

ется в том, чтобы помочь в понимании 

логики систем управления запасами [3].  

Экономико-математические методы 

используются тогда, когда предприятие 

владеет информацией о размере и дина-

мике оборотных средств и факторах, вли-

яющих на них. Такие методы позволяют 

количественно измерить совокупное вли-

яние факторов на потребность предприя-

тия в оборотных средствах, считает Ли-

вандовская А.Д. [14]. 

Важными компонентами инструмен-

тария планирования оборотных средств 

являются методика расчета и информаци-

онная база, обеспечивающая необходимые 

сведения для применения методики. 

Методика – это формализованное 

описание реализации метода, технология 

определения потребности в оборотных 

средствах.  

При использовании метода прямого 

счета для расчета норматива оборотных 

средств или общей потребности в оборот-

ных средствах необходимо установить: 

- нормы запаса в днях или в процен-

тах от главного показателя, определяюще-

го использование того или иного вида 

оборотного актива; 

- однодневный (среднесуточный) 

расход оборотного актива в натуральном, 

а потом и в денежном выражении в соот-

ветствии с производственными програм-

мами 

Разработка норм представляет собой 

трудоемкий, но экономически целесооб-

разный процесс, т.к. обоснованные нормы 

оборотных активов являются главным ин-

струментом управления ими, способству-

ют эффективному использованию и раци-

ональному размещению оборотного капи-

тала.  

Разработку норм оборотного актива 

для формирования запасов материальных 

оборотных активов необходимо прово-

дить с учетом таких факторов, как [16]: 

 - виды и объемы операционной дея-

тельности; 

- ассортимент продукции, который 

производят (товаров, работ, услуг); 

- составляющие элементы и продол-

жительность операционного цикла; 

- предельные сроки хранения мате-

риальных запасов; 

- частота завоза сырья, материалов, 

товаров и др. 

Информационной базой для расчета 

норм и нормативов оборотных активов 

являются: 

• производственная программа на 

предстоящий период 

• данные бухгалтерского учета и фи-

нансовой отчетности об остатках и дви-

жении оборотных активов; 

• материалы проведенного анализа 

состава, структуры и эффективности ис-

пользования оборотных средств; 

• данные планов снабжения товарно 

- материальными ценностями; 

• договоры купли-продажи сырья, 

материалов, товаров; 

• типовой порядок определения норм 

товарно-материальных ценностей; 

• собственные методические разра-

ботки по нормированию оборотных акти-

вов; 

• литературные источники по вопро-

сам планирования оборотных активов, а 

также интернет-ресурсы. 

Для других методов планирования 

оборотных средств разработаны свои ме-
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тодики определения потребности в обо-

ротных средствах и формируется опреде-

ленная информационная база. 
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УДК 338.439.02:336 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Людмила Анатольевна Запорожцева,  

Максим Аркадьевич Шкварук  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье обобщено понятие финансовой безопасности предприятия и выделены мето-

дики ее оценки. Авторами проанализированы основные составляющие финансовой 

безопасности ООО «Ряба» Хохольского района Воронежской области. В процессе ис-

следования выявлены факторы, которые в наибольшей степени влияют на уровень фи-

нансовой безопасности предприятия и предложены пути ее повышения. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, ликвидность, финансовое состояние, ве-

роятность банкротства. 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE FINANCIAL SECURITY OF THE 

COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Lyudmila A. Zaporozhtseva, 

Maksim A. Shkvaruk
 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article summarizes the concept of financial security of the enterprise and the methods of 

its evaluation. The authors analyzed the main components of financial security of LLC 

"Ryaba" Khokholsky district of the Voronezh region. The analysis revealed the factors that 

most affect the level of financial security of the enterprise and proposed ways to improve it. 

Keywords: financial security, liquidity, financial condition, probability of bankruptcy. 

 

В современных условиях функцио-

нирования коммерческих организаций 

оценка финансовой безопасности является 

неотъемлемым условием его стабильного 

развития, так как процесс установления 

уровня финансовой безопасности способ-

ствует комплексной оценке аспектов фи-

нансовой деятельности, выявлению эко-

номического проблем характера, что поз-

воляет руководителям принимать грамот-

ные и своевременные управленческие ре-

шения по повышению эффективности де-

ятельности организации.  

Недостаточное внимание к пробле-

мам финансовой безопасности может 

привести к потере доходности бизнеса, 

высокой зависимости предприятия от 

внешних источников финансирования и 

даже банкротству и ликвидации [6].  

Основы финансовой безопасности 

организации раскрыты в трудах многих 

ученых: И.А. Бланка [2], Л.А. Запорожце-

вой [5], В.К. Сенчагова [10], Г.С. Вечека-

нова [3], А.В. Гуковой [4], Ю.В. Лавровой 

[9], Е.В. Караниной [7], Т.Б. Кузенко [8], и 

т.д. 

Цель статьи — оценить уровень фи-

нансовой безопасности ООО «Ряба» и 

дать рекомендации по ее повышению на 

рассматриваемом предприятии. 

Для формирования оценки угрозам 

финансовой безопасности ООО «Ряба» в 

общем, следует сначала проанализировать 

и дать оценку тому, как влияют различные 

факторы на деятельность предприятия и 
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результаты его функционирования. Для 

этого мы можем использовать метод стра-

тегического планирования SWOT-анализ. 

С его помощью определим цели предпри-

ятия и сможем выявить внутренние и 

внешние факторы, способствующие или 

препятствующие достижению этих целей.  

SWOT анализ - один из важнейших 

аспектов формирования стратегии пред-

приятия. С его помощью представляется 

возможным изучить резервы развития 

предприятия, провести оценку рисков, 

оценить конкурентоспособность товар 

(услуги) в отрасли, проанализировать 

фактическое положение в отрасли и раз-

работать стратегию для перспективного 

развития предприятия в общем. 

Объектом SWOT анализа может вы-

ступать любое предприятие (учреждение), 

которое предоставляет потребителям то-

вары либо услуги на возмездной и безвоз-

мездной основе [1]. 

Иногда информация, собранная о 

конкурентах предприятия, его положении 

на рынке, слабых и сильных сторонах, вы-

глядит разобщенной и разрозненной. 

Именно для того, чтобы грамотно и точно 

провести данные вид анализа, собранные 

данные необходимо систематизировать и 

представить в виде таблицы SWOT. Тогда 

станут очевидными ответы на ряд вопро-

сов, и ясно представятся пути решения 

проблем. 

Можно перечислить следующие со-

бытия, угрожающие развитию предприя-

тия - увеличение налогов, распростране-

ние услуг-субститутов, увеличение на 

рынке  числа конкурентов, экономический 

кризис. 

Главными преимуществами SWOT 

анализа представляются [11]: 

1. Выявление скрытого потенциала 

организации. 

2.Раскрытие вероятных проблем. 

3. Определение преимуществ и по-

тенциала организации. 

4. Возможность адаптировать орга-

низацию к любому виду деятельности. 

5. Построение матрицы как на ко-

роткий, так и на длительный срок. 

6. Для проведения анализа углуб-

ленных знаний маркетинга не требуется. 

Также мы можем выделить следую-

щие недостатки данного метода: 

1. Преобладают только качествен-

ные описания и отсутствуют количе-

ственные. 

2.Субъективный характер. 

3. Для проведения анализа необхо-

дим большой объем информации, что уве-

личивает время его проведения. 

4. Взаимосвязи факторов анализа не 

раскрываются детально. 

5. Невозможно проанализировать 

факторы в динамике 

На выходе после проведенного ана-

лиза внешней и внутренней среды пред-

приятия, мы получим перечень преиму-

ществ и недостатков, слабостей и сильных 

сторон предприятия (рис.1). 

Из приведенного списка отбираем 

наиболее значимые для предприятия па-

раметры и строим матрицу (рис.2). Необ-

ходимо определить следующие целевые 

показатели. 

Цели: 

1) Новая производственная страте-

гия, поиск новых ниш, поиск "путей" 

снижения затрат. 

2) Производство продукции на 

уровне мирового качества, развитие стра-

тегического маркетинга. 

3) Снижение транспортных, склад-

ских издержек, выделение и усиление ло-

гистических функций. 
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Рис. 1. SWOT-анализ ООО «Ряба» 

 

1 Большие объёмы продаж. 5 3 1 Жесткая конкуренция на рынке 4 3

2
Сертифицированная система качества, 

высокая квалификация персонала
3 4 2

Высокие производственные 

издержки
3 2

3 Известность бренда. 4 2 3
Отсутствие эффективной политики в 

области сглаживания сезонных 

колебаний спроса.

1 2

4
Опыт работы компании на рынке 

Воронежской обл. больше 10 лет.
1 1 4

Недостатки в рекламной политике, 

средний уровень цен на продукцию
2 1

5
Наличие площадки с развитой 

инфраструктурой
2 3 5 Неучастие персонала в принятии управленческих решений5 4

1
Слабое стратегическое 

планированиедеятельности предприятия 

и его развития

3 3 1 Освоение регионального рынка. 4 3

2
Существенная зависимость финансового 

состояния от  от объемов заказов 

нескольких крупнейших потребителей

4 4 2
Эффективное использование 

информационных технологий 
5 4

3
Усиление позиций компаний-

конкурентов.
2 2 3

Внедрение функций логистики 

(управление складскими запасами и 

системой распределения)

3 2

4
Уход с предприятия 

высококвалифицированных кадров
1 2 4

Совершениствование качества 

продукции
2 2

5
Неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране.
5 4 5

Улучшение качества оказываемых 

услуг.
1 1
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Об уровне обеспеченности финансо-

вого равновесия организации свидетель-

ствует факт выполнения основных правил 

финансирования (таблица 1). 

Таблица 1. Оценка выполнения правил финансирования в ООО «Ряба» 

Правила финан-

сирования  
2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

1. "Золотое пра-

вило финансиро-

вания" (Соб-

ственный капи-

тал > Внеобо-

ротные активы) 

139855>301570 182772>303624 190649>317978 193945>275168 

2. Требования к 

вертикальной 

структуре балан-

са (Собственный 

капитал > Заем-

ный капитал) 

139855>315460 182772>311037 190649>354244 193945>324870 

 

«Золотое правило финансирования» 

и требования к вертикальной структуре 

баланса не выполняются. Это говорит о не 

рациональном размещении финансовых 

ресурсов организации в активах относи-

тельно всех рассматриваемых периодов. 

Другими словами, ООО «Ряба» формиру-

ет не эффективную структуру капитала, 

так как заемный капитал превышает соб-

ственный. В целом все рассматриваемые 

показатели финансового состояния ниже 

нормативных значений, что говорит фи-

нансовой не устойчивости и  не платеже-

способности предприятия. 

Для верной оценки финансовой без-

опасности стоит обращать внимание не 

столько на сами показатели, сколько на их 

пороговые значения (предельные величи-

ны.) 

Несоблюдение этих величин влечет 

к развертыванию негативных и разруши-

тельных тенденций – финансовой «опас-

ности»). 

По каждому из показателей нами 

определено его безопасное и опасное зна-

чение. Расчет этих показателей и их без-

опасные значения рассмотрены в таблице 

2. 

В результате произведенных расче-

тов, представляется ясным, что не все ве-

личины находятся в пределах допустимых 

«безопасных» значений. 

Коэффициент текущей ликвидности 

находится в допустимых значениях, что 

говорит о возможности ООО «Ряба» 

оплачивать текущие долги за счет закон-

ных источников. 

Коэффициент автономии меньше 

0,5, т.е. у предприятия есть зависимость 

от внешних источников финансирования. 

Очередной раз это подтверждается значе-

нием плеча финансового рычага.  

Рентабельность активов и рента-

бельность собственного капитала, в дан-

ном случае (2016,2017 гг.), говорят об не 

эффективной деятельности предприятия. 

Угрозы старения объектов основных 

средств фонда в ООО «Ряба» (не) наблю-

дается, так как уровень инвестирования 

амортизации больше 2. 
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Проанализировав полученные зна-

чения, делаем вывод, что ООО «Ряба» на 

конец 2017 г. угрожают следующие фак-

торы финансовой опасности: 

1) потеря финансовой самостоятель-

ности; 

2) снижение эффективной деятель-

ности организации; 

3) опасность устаревания объектов 

ОС (основных средств); 

4) несоблюдение «золотого эконо-

мического правила», к чему приводит не-

устойчивое развитие предприятия 

Темп роста прибыли > Темп роста 

объема продаж; 

5) увеличение долговых обяза-

тельств из-за замедления инкассации ДЗ 

(дебиторской задолженности); 

6) неплатежеспособность организа-

ции; 

7) сокращение доходов и как след-

ствие, снижение рыночной стоимости 

предприятия 

Для того, чтобы нивелировать угро-

зы финансовой безопасности ООО «Ряба» 

следует: 

1. Наращивать объемы собственного 

капитала в валюте баланса посредством 

уменьшения задолженности и увеличения 

уровня чистой прибыли. 

2. Снижать себестоимость това-

ров/услуг и увеличивать объемы их про-

изводства и реализации. 

3. Уменьшить сумму дебиторской 

задолженности. 

4. Наращивать остаток денежных 

средств на счетах организации. 

5. Эффективное использование 

амортизационных средств для обновления 

объектов основных средств. 

Для того, чтобы в долгосрочной пер-

спективе проанализировать уровень фи-

нансовой отчетности и платежеспособно-

сти организации, выявить риски банкрот-

ства, необходимо воспользоваться анали-

зом по методике Д. Дюрана. Эта методика 

была предложена в 40-х годах XX годах 

Она представляет собой интегральную 

оценку финансовой устойчивости посред-

ством скорингового анализа[12]. 

В рассмотренном примере (таблица 

3) методология составляет сумму трех по-

казателей, которые иллюстрируют плате-

жеспособность организации с определён-

ными весовыми коэффициентами. 

Таблица 3. Группировка предприятий на классы по уровню платежеспособности 

 
Исходя из бальной методики, все 

предприятия можно разделить на следу-

ющие классы: 

I класс – финансово устойчивые 

предприятия, способными к возврату за-

долженности; 

II класс - предприятия, с риском по 

возврату заемных средств, но еще не рис-

кованные; 

III класс – проблемное финансовое 

положение организации; 
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IV класс –потенциальные предприя-

тия-банкроты, остающиеся ими даже по-

сле финансового оздоровления; 

V класс – предприятия, характери-

зующиеся высочайшим риском, неплате-

жеспособные и несостоятельные. 

 Согласно этим критериям определя-

ется, к какому классу относится анализи-

руемое предприятие по показателям, 

представленным в таблице 4. 

Таблица 4. Обобщающая оценка платежеспособности ООО «Ряба» 

 
Следовательно, можно сделать вы-

вод, что данное предприятие, за весь ана-

лизируемый период относится к четвер-

тому классу, а значит, является потенци-

альным предприятием-банкротом, остаю-

щимся им даже после финансового оздо-

ровления; 

Выделим следующие показатели, 

повлиявшие на ухудшение финансовой 

устойчивости (безопасности) ООО «Ря-

ба». К ним относятся: деформация струк-

туры пассивов снижение ликвидности ак-

тивов и платежеспособности; увеличение 

задолженности (КЗ и ДЗ). Данные выводы 

сделаны на основе баланса организации и 

отчета о финансовых результатах дея-

тельности предприятия: 

Для мониторинга финансовой без-

опасности важно использовать системные 

методы анализа, что позволит организа-

ции предупредить проявления негативных 

факторов в его производственно-

коммерческой деятельности и обеспечит 

успешное функционирование в реалиях 

современной экономики. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КРЕДИТОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Ирина Александровна Горелкина, 

Марина Игоревна Федоренко 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье рассмотрен механизм банковского кредитования с отражением особенностей 

сельского хозяйства. Исследуется определение понятия кредитования, механизма кре-

дитования, обоснована необходимость дополнения его элементом - оценка эффектив-

ности кредита. Отражена схема льготного кредитования сельского хозяйства, результа-

тивность господдержки отрасли. Предложено применение показателя Эффект финан-

сового рычага-1 для оценки риска кредитной сделки, экономической эффективности 

кредита, проведены вариантные расчеты. Это позволит повысить информативность 

контроля за сохранностью и ростом ссуженной стоимости при использовании кредита. 

Ключевые слова: кредитование, механизм кредитования, льготное кредитование, 

сельское хозяйство, эффективность кредита. 

 

IMPROVING THE MECHANISM OF LENDING TO AGRICULTURAL 

ENTERPRISES 
 

Irina A. Gorelkina 

Marina I. Fedorenko 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article deals with the mechanism of Bank lending reflecting the characteristics of agricul-

ture. The definition of the concept of lending, the mechanism of lending, the need to Supple-

ment its element - evaluation of the effectiveness of the loan. The scheme of preferential lend-

ing to agriculture, the effectiveness of state support of the industry. It is proposed to use the 

Effect of financial leverage-1 to assess the risk of a credit transaction, the economic efficiency 

of the loan, conducted alternative calculations. This will increase the information content of 

control over the safety and growth of the loan value when using the loan. 

Keywords: lending, the mechanism of lending, preferential lending, agriculture, the effec-

tiveness of the loan. 

 

Сельскохозяйственные предприятия 

в силу своих особенностей объективно 

нуждаются в заемных источниках финан-

сирования своей деятельности. Большую 

часть этих источников занимает банков-

ский кредит. Привлечение кредитных ре-

сурсов в сельском хозяйстве имеет опре-

деленные особенности, которые должны 

быть учтены в процессе осуществления 

механизма кредитования этих заемщиков. 

Кроме того, современное развитие креди-

тования отрасли требует разработки усо-

вершенствованных подходов применения 

данного механизма, что послужило обос-

нованием актуальности изучения данной 

проблемы. 

Исследование механизма кредитова-

ния необходимо начать с раскрытия поня-

тий «механизм» и «кредитование». Со-

гласно толковому словарю русского языка 

С.И. Ожегова, понятие механизм тракту-

ется как система, устройство, определяю-
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щие порядок какого-нибудь вида деятель-

ности или же последовательность состоя-

ний, процессов, определяющих собой ка-

кое-нибудь действие, явление [8]. Анали-

зируя научную литературу, пришли к вы-

воду, что нельзя найти единого понятия 

«кредитование». Рассмотрим, как опреде-

ляют данное понятие различные авторы 

(табл. 1). 

Таблица 1. Определение понятия «кредитование» в литературе 

Автор (источник 

информации) 

Определение понятия 

Довбий И.П. [4]   
 

Кредитование – экономические отношения между кредитором 

и заемщиком по предоставлению первым последнему опреде-

ленной суммы денежных средств на условиях платности, сроч-

ности, возвратности и делового использования. 

Лаврушин О.И. [7] Кредитование как процесс предоставления временной финан-

совой помощи предполагает предоставление кредита на воз-

вратной основе. 

Финансово-

кредитный энцик-

лопедический сло-

варь [11] 

Кредитование (англ. creditingactivities) – предоставление акти-

вов (денежных средств, товаров, ценных бумаг, доверия и т.д.) 

на условиях возврата на определенный срок и под определен-

ный процент (т.е. принципы срочности, возвратности, платно-

сти К.) 

Агибалов А.В., Го-

релкина М.В. [1] 

Кредитование как экономическая категория - экономические 

отношения по поводу применения заемщиком переданной кре-

дитором ссуженной стоимости на началах возвратности для 

обеспечения реализации общественных потребностей. 

 

Мы склоняемся к определению ав-

торов Агибалов А.В. и Горелкина М.В., 

поскольку оно позволяет наглядно пред-

ставлять движение ссудного фонда между 

участниками кредитного процесса, и ука-

зывает на то, что применение заемщиком 

кредитных ресурсов для удовлетворения 

временных потребностей своего хозяй-

ствования обеспечивает возврат заим-

ствованной стоимости. Использование 

кредита находится вне отношений между 

кредитором и заемщиком, но именно эта 

стадия является материальной базой для 

обеспечения возврата кредита, ведь ис-

пользование кредита должно обеспечить 

воспроизводство стоимости такого разме-

ра, чтобы выплатить тело кредита и про-

центы за его использование.  

Что касается определения механизма 

кредитования, выяснилось, что в литера-

туре чаще всего встречается понятие бан-

ковского кредитования. Механизм креди-

тования в банке реализуется в рамках кре-

дитного процесса. Пащенко Е.В. высказы-

вает мнение, что различается механизм 

кредитования в широком и узком смысле. 

[9] В широком - как составная часть кре-

дитной системы, который заключается в 

процессе привлечения средств вкладчиков 

на депозитные счета банков для последу-

ющего размещения их как кредитные ре-

сурсы, на определенных условиях (в зави-

симости от вида кредита; целевого харак-

тера и с возвратом средств вкладчикам с 

определенной доходностью). То есть это 

кругооборот движения денежных средств, 

который предполагает получение дохода 

для вкладчиков, банка и заемщика. Но за-

емщик не всегда эффективно осуществля-

ет деятельность, особенно в отрасли АПК, 

которая связана с неблагоприятными при-

родно-климатическими, биологическим, 

макроэкономическими и другими факто-

рами. В узком смысле механизм кредито-

вания - это составляющие элементы кре-

дитного процесса, имеющие сходные чер-

ты в коммерческих банках. В то же время, 

у каждого банка существуют специфиче-

ские организационно-экономические под-
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ходы к процессу предоставления и воз-

врата кредитных средств.  

Автор Коваленко И.В. [5] считает, 

что экономический механизм кредитова-

ния полностью определяется структурой 

хозяйственного механизма и выделяет ряд 

форм и методов экономического меха-

низма кредитования: 

1. методы и критерии оценки инвести-

ционных проектов и заемщиков; 

2. методы и формы кредитования и по-

гашения задолженности; 

3. инструменты оформления и обеспе-

чения кредитных отношений; 

4. стоимость объекта залога 

5. процентная ставка 

6. снижение и страхование риска 

7. условия и способы мобилизации 

кредитных ресурсов долгосрочного 

характера [5] 

Королев К.Ю. предлагает рассмат-

ривать механизм кредитования сельского 

хозяйства как совокупность элементов 

рыночного и государственного механиз-

мов кредитования, которые являются 

формой финансового обеспечения про-

цесса сельскохозяйственного производ-

ства [6].  

Как известно, кредитные отношения 

строятся на определенной методологиче-

ской основе, иначе, на принципах банков-

ского кредитования, среди которых А.Н. 

Трошин и Т.Ю. Мазурина относят, наряду 

с традиционно отмечаемыми (срочность, 

платность, дифференцированность и дру-

гие), взаимовыгодность кредитной сделки, 

с чем мы вполне согласны [10] 

Хотелось бы уточнить, что в совре-

менных условиях для предприятий, как и 

для банков, необходимо уделять внимание 

достижению экономически эффективного 

применения кредита. Поэтому считаем, 

что необходимо дополнить в составе эле-

ментов, схеме механизма кредитования 

еще одну составляющую - оценка эффек-

тивности кредита. В частности, это преж-

де всего экономическая эффективность 

кредита. 

На наш взгляд, отсутствие элемента 

оценка экономической эффективности 

кредита является огромным недостатком, 

поскольку: 

1. кредитные сделки должны быть эко-

номически выгодными как для бан-

ка, так и для предприятия. Но в бан-

ке это достигается посредством по-

ложительной процентной маржи, что 

регулируется депозитной и кредит-

ной политикой. Для предприятий 

каких-либо рекомендаций относи-

тельно методики оценки, регулиро-

вания экономической эффективно-

сти кредита, в нормативно- законо-

дательных документах не найдено; 

2. не обеспечивается контроль за со-

хранностью и ростом ссуженной 

стоимости, что происходит именно 

при использовании кредита заемщи-

ком в качестве источника финанси-

рования производственного процес-

са; 

3. в кредитовании сельского хозяйства 

участвует государство посредством 

субсидирования расходов по выпла-

те процентов, и бюджетные средства 

должны быть использованы эффек-

тивно, что подразумевает необходи-

мость проведения такой оценки. 

Особенностью кредитования сель-

ского хозяйства является его государ-

ственная поддержка посредством субси-

дирования расходов по уплате процентов. 

До 2017г. схема получения государствен-

ной поддержки на возмещение части за-

трат на уплату процентов по кредитам 

была сложной и многоступенчатой. Заем-

щик обращался в банк, и в соответствие с 

правилами кредитования, принятыми в 

банке, проходит всю процедуру получе-

ния, выдачи, погашения кредита. Так же 

он предоставляет в Департамент аграрной 

политики области пакет документов для 

получения субсидий, а потом департамент 

компенсировал часть процентов по креди-

там.  

С 2017 года изменился механизм 

кредитования сельскохозяйственных 

предприятий, что потребовало тщательно-

го его изучения. Действует программа 

льготного кредитования. Ее суть заключа-
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ется в том, что банки кредитуют сельско-

хозяйственные предприятия по льготной 

ставке 1-5%. Субсидии предоставляются 

на возмещение недополученных кредит-

ными организациями доходов по льгот-

ным кредитам, т.е. перечисляются упол-

номоченным банкам, а не организациям 

(рис.1). 

 

 

Рис. 1. Схема механизма льготного кредитования сельскохозяйственных предприятий 

[12] 

На схеме видно, что в механизме 

кредитования фигурируют три участника, 

а не два (как в общепринятой схеме «кре-

дитор-заемщик»). Уполномоченный банк 

в данной ситуации является посредником 

между предприятием и Министерством 

сельского хозяйства РФ, которое, в свою 

очередь, принимает решение о выдаче или 

отказе в выдаче льготного кредита. Упол-

номоченными банками являются кредит-

ные учреждения, которые принимают 

участие в программе льготного кредито-

вания сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, определяемые МСХ РФ. Од-

новременно с этим сохранилась и прежняя 

схема субсидирования процентных расхо-

дов сельхозпредприятий.  

Оценки результативности кредито-

вания АПК показывает, что имеется су-

щественный вклад государственной под-

держки в повышение доходности сельско-

го хозяйства, обеспечивающий порядка 

10% рентабельности, сокращения доли 

убыточных организаций с 22,6% в 2013г. 

до 15,1% в 2016г. [2] 

Среди элементов кредитного про-

цесса выделим оценку кредитного риска, 

и связанной с ним оценку кредитоспособ-

ности потенциальных заемщиков, в связи 

с его значимостью в системе элементов 

механизма кредитования. Именно этот 

этап связан с проведением расчетов для 

получения полной информации о финан-

совом состоянии заемщика. Следует при-

менять наряду с используемыми банком 

специальные интегральные показатели 

оценки эффективности капитала, характе-

ризующие доходность, динамику развития 

предприятия в целом. Эти показатели 

должны быть полезны не только банку, но 

и сельхозпредприятиям. Считаем, что для 

этого могут быть рекомендованы показа-

тели финансового менеджмента.  

В мировой практике финансового 

менеджмента в целях оценки эффективно-

сти кредита используют модель «эффект 

финансового рычага (первая концепция)». 

Данная модель позволяет оценить, спо-

собна ли организация при достигнутом 

уровне рентабельности активов (капитала) 
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выплачивать кредит и проценты, не 

уменьшая при этом собственного капита-

ла. Роль эффекта финансового рычага за-

ключается в оценке влияния условий при-

влечения и использования заемных 

средств на эффективность собственного 

капитала, т.е. в оценке экономической 

эффективности кредита. 

Эффект финансового рычага (первая 

концепция) рассчитывается по формуле: 

 

ЭФР (1) = Налоговый корректор x Диффе-

ренциал x Плечо финансового рычага = 

= (1- Сн) * (Ра – РСП) * (ЗС/СС)             (1) 

 

где Сн – ставка налога на прибыль; 

Ра – рентабельность активов; 

РСП – расчетная ставка процента; 

ЗС – заемные средства; 

СС – собственные средства. 

При расчете показателя для сельско-

хозяйственных предприятий следует учи-

тывать, как отмечено авторами в литера-

туре, такие особенности, как получение 

субсидии из бюджета на возмещение ча-

сти затрат на уплату процентов по креди-

ту [3]. Полученные субсидии уменьшают 

расчетную ставку процента, что, в свою 

очередь, увеличит дифференциал. Рост 

дифференциала ЭФР-1 снижает риски, 

связанные с кредитованием, повышая тем 

самым эффективность кредита.  

На примере ООО «Агротех-Гарант» 

Алексеевский проведем расчеты по при-

менению показателя ЭФР-1 в предлагае-

мом к дополнению элементе схемы меха-

низма кредитования как интегрального 

показателя оценки эффективности креди-

та. 

Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Агротех-Гарант» Алексеев-

ский было создано 23 февраля 2002 года. 

Деятельность организации направлена на 

удовлетворение потребностей региона в 

продукции сельского хозяйства. Основ-

ными видами деятельности предприятия 

являются: выращивание сахарной свеклы, 

зерновых культур, выращивание и пере-

работка подсолнечника. 

Расчет проведен по 2 вариантам: 1- 

традиционным способом, 2 - с учетом 

особенностей сельскохозяйственного кре-

дитования в части получения субсидий по 

возмещению расходов на выплату про-

центов (табл. 2). 

В 2016 году ЭФР имеет положи-

тельное значение, т.е. это означает, что 

при привлечении кредита рентабельность 

собственного капитала увеличилась в пер-

вом варианте на 11,43%, а во втором на 

14%. Иными словами, предприятие полу-

чило положительный экономический эф-

фект от привлечения заемных средств. В 

2017 году произошло резкое падение при-

были, получен убыток, и дифференциал 

стал отрицательным из-за убыточности. 

Это, в свою очередь, негативно отрази-

лось на эффекте финансового рычага, та-

ким образом, рентабельность собственно-

го капитала снизилась на 5,56% в связи с 

привлечением заемных средств. Отсюда 

следует что предприятию необходимо по-

высить рентабельность активов для того 

чтобы ЭФР-1 принял положительное зна-

чение. 

Необходимо отметить, что 2 вариант 

расчета является более объективным, по-

скольку он учитывает особенности сель-

скохозяйственного кредитования и ре-

зультаты расчета являются более точны-

ми, что не маловажно при принятии ре-

шения о привлечении дополнительных 

источников финансирования. 

Считаем, что применение предло-

женного нами элемента механизма креди-

тования - оценка эффективности кредита - 

позволит повысить информативность о 

кредитной сделке, что выгодно как для 

банка, так и для предприятия-заемщика. 

Данный элемент дает возможность всем 

участникам кредитного процесса осуще-

ствить контроль за сохранностью и ро-

стом ссуженной стоимости при использо-

вании кредита заемщиком, а показатель 

«Эффект финансового рычага (первая 

концепция)» позволяет проводить количе-

ственную оценку экономической эффек-

тивности кредита. 
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Таблица 2. Расчет показателя «Эффект финансового рычага-1» для оценки эффективно-

сти кредита на примере ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский 

Показатели Порядок 

расчета 

2016 год 2017 год 

1 вариант 

(традици-

онный) 

2 вариант 

(с учетом 

субсидий) 

1 вариант 

(традици-

онный) 

2 вариант 

(с учетом 

субсидий) 

1. Собственные сред-

ства, тыс.руб. 

Ф.1 514963 514963 550789 550789 

2. Заемные средства, 

тыс.руб. 

Ф.1 346591 346591 492691 492691 

3. Активы чистые (ка-

питал), тыс.руб. 

 1+2 861554 861554 1043480 1043480 

4. Сумма процентов 

уплаченных, тыс.руб. 

Ф.2 42571 42571 37510 37510 

4а. Субсидии по про-

центам, тыс.руб 

Ф. 

10АПК 

- 13909 - 1822 

4б. Сумма процентов 

без субсидий, тыс.руб. 

4-4а - 28662 - 35688 

5. Прибыль до н/о, 

тыс.руб. 

Ф.2 244407 244407 (42699) (42699) 

6. EBIT, тыс.руб.  4+5 286978 286978 (5189) (5189) 

7. Рентабельность акти-

вов, % 

6/3 *100 34 34 -0,5 -0,5 

8. Расчетная ставка 

процента, % 

4/2*100 

4б/2*100 

13 8,27 7,6 7,3 

9. Налоговый коррек-

тор 

1- ставка 

налога 

0,8 0,8 0,8 0,8 

10. Дифференциал, % 7-8 21 25,73 -8,1 -7,8 

11. Плечо рычага 2/1 0,68 0,68 0,89 0,89 

12. ЭФР-1 9*10*11 11,43 14 -5,77 -5,56 
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
 

Ольга Ивановна Ухина, 

Мария Евгеньевна Рябых, 

Оксана Сергеевна Лебедева  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье рассматривается финансовая политика и ее роль в формировании и использо-

вании собственного капитала предприятия аграрного сектора экономики. Уточнено 

определение финансовой политики управления собственным капиталом. Изучены стра-

тегические и тактические задачи финансовой политики. Рассмотрены действия и прин-

ципы эффективного управления собственным капиталом. 

Ключевые слова: собственный капитал, финансовая политика, управления собствен-

ным капиталом, предприятие. 

 

FINANCIAL POLICY AND ITS ROLE IN THE FORMATION AND USE 

OF EQUITY CAPITAL BY ENTERPRISES IN THE AGRICULTURAL 

SECTOR OF THE ECONOMY 
 

Olga I. Ukhina,  

Maria E. Ryabykh, 

Oksana S. Lebedeva 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article deals with financial policy and its role in the formation and use of the company's 

own capital in the agricultural sector of the economy. Strategic and tactical tasks of financial 

policy are considered. The actions and principles of effective use of equity are determined. 

Keywords: equity, financial policy, equity management, enterprise. 

 

Для успешного функционирования 

предприятий аграрной сферы экономики 

необходимо следование той финансовой 

политике, при которой будет достигаться 

наиболее эффективное формирование и 

использование собственного капитала. 

Вопросам разработки финансовой 

политики предприятия посвящено много 

работ российских и зарубежных экономи-

стов, однако вопросам финансовой поли-

тики собственного капитала предприятия 

уделено недостаточно внимания. Кроме 

того следует отметить, что имеются прин-

ципиальные особенности и задачи, стоя-

щие перед политикой формирования и 

использования собственного капитала аг-

рарного сектора экономики. Соответ-

ственно, это определяет необходимость и 

актуальность рассматриваемых вопросов. 

Предприятия, являясь хозяйствую-

щими субъектами, располагают собствен-

ными финансовыми ресурсами и вправе 

определять свою финансовую политику. 

Финансовая политика предприятия – 

это совокупность методов управления 

финансовыми ресурсами предприятия, 

направленных на формирование, рацио-
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нальное и эффективное использование 

финансовых ресурсов. [4] 

Существуют разные подходы к 

определению понятия собственный капи-

тал. В основу этих определений вклады-

ваются те или иные признаки. С точки 

зрения источников формирования активов 

собственный капитал характеризует об-

щую стоимость средств, принадлежащих 

хозяйствующему субъекту на правах соб-

ственности. Эта часть активов представ-

ляет собой чистые активы организации, 

которые определяются как разница между 

стоимостью активов и обязательств орга-

низации. Сторонниками такого подхода 

являются И.Ф. Шер, Ю.А. Бабаев А.М. 

Петров С.А. Белозеров, С.Г. Горбушина 

В.В. Ковалев.[7, 1 ,6] В тоже время соб-

ственный капитал в активах нельзя пред-

ставить конкретными объектами. 

Подход с позиций финансовых ре-

сурсов, вкладываемых в активы дается 

Круш З.А., Седловым И.В., Лавлинской 

А.Л. Они считают, что собственный капи-

тал представлен финансовыми ресурсами, 

консолидированными в имущественных 

вкладах учредителей в предприниматель-

скую деятельность с целью извлечения 

прибыли.[3] В составе собственного капи-

тала выделяют различные источники фи-

нансовых ресурсов: уставный, добавоч-

ный, резервный капитал, а также нерас-

пределенную прибыль. Кроме того, по-

полнению и возможности его сохранения 

способствуют прочие резервы и безвоз-

мездные поступления и субсидии.  Мы 

считаем, что с позиций управления соб-

ственный капиталом именно данный под-

ход открывает возможность управлять пе-

речисленными элементами и их структу-

рой, а также обеспечивать эффективное 

вложение в актив предприятия. 

Собственный капитал отличается 

легкостью привлечения, гарантией более 

стабильного финансового состояния и со-

кращения риска банкротства. Потребность 

в нем вызвана требованиями самофинан-

сирования организаций. Он служит фун-

даментом их самостоятельности и незави-

симости. Отличительная черта собствен-

ного капитала состоит в том, что он вкла-

дывается на длительный срок и подверга-

ется большему риску. Чем выше его часть 

в общей сумме капитала организации и 

меньше часть заемных источников финан-

сирования, тем выше буфер, который обе-

регает кредиторов от ущерба и риска 

утраты капитала. Но все же собственный 

капитал ограничен в размерах. Помимо 

этого, оплачивать деятельности сельско-

хозяйственного предприятия и только за 

счет собственных ресурсов не всегда рен-

табельно для него, особенно тогда, когда 

предприятие занято в сезонной деятельно-

сти. В этом случае, в отдельные проме-

жутки времени будет происходить скоп-

ление больших денежных средств на сче-

тах в банке, а в другие периоды их будет 

не хватать. В тоже время необходимо 

принять во внимание, что если цены на 

финансовые ресурсы небольшие, а пред-

приятие в состоянии обеспечить наивыс-

ший уровень отдачи на инвестированный 

капитал, чем платит за кредитные сред-

ства, то, мобилизуя заемные денежные 

активы, оно может улучшить свои рыноч-

ные позиции и увеличить эффективность 

собственного капитала.[2] 

Для предприятия аграрной сферы, 

при наличии природно-климатических 

рисков, использование заемных источни-

ков финансирования носит временный и 

вынужденный характер. Сельскохозяй-

ственные предприятия с целью устойчи-

вого функционирования в рыночных 

условиях, должны иметь «подушку без-

опасности» в виде максимального объема 

собственного капитала в источниках фи-

нансирования. При этом, предприятие 

должно  развиваться, получая максималь-

но возможную прибыль и капитализиро-

вать ее в собственный капитал. 

Финансовая политика в области 

формирования собственного капитала за-

ключается в решении стратегических и 

тактических задач: 

- работа по увеличению прироста 

собственности предприятия; 

- обеспечение независимости от 

внешних источников финансирования; 
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- выбор типа политики управления 

капиталом на каждом этапе жизненного 

цикла предприятия; 

- эффективности деятельности пред-

приятия; 

- доходности вложений инвесторов; 

- увеличение собственного капитала 

для обеспечения роста рыночной стоимо-

сти предприятия. 

В процессе производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 

стремятся не только сохранить ранее 

сформированный собственный капитал, 

но и увеличить его. Вместе с тем, некото-

рые из них вынуждены уменьшать его ве-

личину. Это может быть вызвано разными 

причинами: укрупнением организации, 

изменением численности собственников, 

финансовым состоянием или финансовой 

стратегией товаропроизводителя. 

Для эффективного использования 

собственного капитала финансовая поли-

тика предполагает определенные действия 

и принципы эффективного использования 

собственного капитала в ходе осуществ-

ления производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия аграрной сфе-

ры. К действиям и принципам отнесем 

следующее: 

- увеличение рентабельности соб-

ственного капитала предприятия; 

- укрепление финансовой устойчи-

вости предприятия путем эффективного 

использования собственного капитала; 

- обеспечение роста благосостояния 

собственников; 

- сохранение величины собственного 

капитала в целях защиты интересов кре-

диторов и для объективной оценки соб-

ственниками конечного финансового ре-

зультата деятельности предприятия; 

- уверенное поведение предприятия 

на рынке; 

- эффективное вложение в активы 

предприятия. 

Финансовая политика собственного 

капитала неизменно переплетается с об-

щей политикой управления капиталом и 

включает в себя: 

1) дивидендную политику; 

2) политику управления текущими ак-

тивами и текущими пассивами, где 

определяется уровень финансирова-

ния оборотных активов за счет соб-

ственных источников; 

3) инвестиционную политику, где ре-

шается вопрос обеспечения капи-

тальных вложений собственным ка-

питалом. 

4) и даже кредитная политика влияет 

на прирост рентабельности соб-

ственного капитала, тем самым по-

вышая эффективности его использо-

вания. 

При формировании финансовой по-

литики следует учитывать, что основной 

целью предпринимательства является по-

лучение максимума прибыли, наращива-

ние собственного капитала и увеличение 

благосостояния собственников. При этом 

не менее важным является обеспечение 

финансовой устойчивости предприятия, 

то есть достижение целей предпринима-

тельства должно обязательно сочетаться с 

приемлемым риском вложения капитала.  

Финансовую политику в отношении 

собственного капитала каждое предприя-

тие формирует самостоятельно, учитывая 

стадию развития предприятия, его финан-

совое состояние, конкурентоспособность 

и др. факторы. Как показывает мировая 

практика, развитие только за счет соб-

ственных средств уменьшает финансовые 

риски, но и при этом значительно снижает 

скорость приращения выручки. Привле-

чение дополнительного заемного капитала 

при эффективной финансовой политике 

может значительно увеличить доходы 

владельцев на вложенный капитал. 

Таким образом, на наш взгляд, фи-

нансовая политика управления собствен-

ным капиталом является процессом 

управления собственным капиталом, 

включающим совокупность приемов и 

методов, направленных на обеспечение 

эффективного вложения собственного ка-

питала в активы для извлечения макси-

мальной прибыли, обеспечивающих 

устойчивый рост предприятия и благосо-

стояния собственников, не снижая уро-
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вень его финансовой устойчивости. Более 

того можно сказать что в значительной 

мере собственный капитал при правиль-

ном управлении им способствует обеспе-

чению финансовой устойчивости и конку-

рентоспособности.  

На наш взгляд, разработка финансо-

вой политики и в том числе политики 

управления собственным капиталом 

должна основываться на результатах ана-

лиза финансово-экономического анализа. 

Полученные результаты могут служить 

основанием для определения стратегиче-

ских целей и методов их достижения 

Предприятия, использующие для 

финансирования своей деятельности 

только собственный капитал, имеют 

наивысшую финансовую устойчивость, но 

при этом ограничивают темпы своего раз-

вития. В этом случае организация не мо-

жет обеспечить необходимый дополни-

тельный объем финансовых ресурсов для 

прироста активов в периоды благоприят-

ной конъюнктуры рынка и не использует 

финансовые возможности прироста при-

были на вложенный капитал.[5] 

Следовательно, грамотно разрабо-

танная финансовая политика в области 

собственного капитала и ее последова-

тельная реализация будет гарантировать 

долгую жизнь и процветание предприятий 

аграрного сектора. 
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УДК 336.6:330.322 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Ольга Михайловна Алещенко, 

Наталья Васильевна Федосенко, 

Ирина Владимировна Кузнецова  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье обоснована необходимость управления денежными потоками предприятия. 

Статья посвящена рассмотрению процесса управления денежным потоком предприя-

тия. Исследованы потоки денежных средств конкретного предприятия.  

Ключевые слова: денежный поток, финансовая деятельность, инвестиционная дея-

тельность, входящий денежный поток, выходящий денежный поток. 

 

CASH FLOW MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION IN MODERN 

CONDITIONS 
 

Olga M. Aleshchenko, 

Natalia V. Fedosenko, 

Irina V. Kuznetsova 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article substantiates the need to manage cash flows of the enterprise. The article is devot-

ed to the process of cash flow management of the enterprise. Cash flows of a particular enter-

prise are investigated. 

Keywords: cash flow, financial activity, investment activity, incoming cash flow, outgoing 

cash flow. 

 

В условиях современной действи-

тельности, предприятия вправе самостоя-

тельно выбирать тактику и стратегию сво-

его развития. Система управления денеж-

ными потоками - это тот ключевой ин-

струмент, посредством которого возмож-

но достижение контроля над деятельно-

стью предприятия. 

Следует отметить, что грамотное 

использование на практике принципов, 

методов, а также механизма организации 

денежных потоков, умение эффективно 

управлять денежными потоками, даст 

возможность со временем предприятию 

выйти на новый, более высокий уровень 

своего финансового развития. [3] 

Обратимся к значению термина 

«управление денежными потоками» и 

рассмотрим его подробно. Под системой 

управления денежными потоками органи-

зации, принято понимать систему взаимо-

связанных методов, инструментов, а так-

же специальных приемов, воздействую-

щих на процесс движения денежных 

средств, с целью достижения нужного ре-

зультата. [4] 

Денежный поток организации, 

большинство ученых-экономистов, опре-

деляет как совокупность притоков и отто-

ков денежных средств. Л.С. Шохина в 

своих научных трудах справедливо отме-

чает, что денежные потоки - это объемы 

поступивших и потраченных в периоде 

денежных средств и их эквивалентов. [5] 

В научной литературе, на сегодняш-

ний день, существует множество подхо-
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дов к классификации денежных потоков 

предприятия.  

По основным направлениям движе-

ния денежных средств денежные потоки 

принято классифицировать на входящие и 

выходящие. Стоит отметить, что в тот 

момент, когда денежные средства посту-

пают на расчетный счет или в кассу орга-

низации – формируется входящий денеж-

ный поток. А в тот момент, когда проис-

ходит расходование денежных средств – 

выходящий денежный поток.  

Все денежные средства, которые по-

ступают в организацию, как правило, рас-

ходуются по трем направления: на осу-

ществление деятельности, предусмотрен-

ной уставом компании, на ведение прочей 

деятельности и на осуществление чрезвы-

чайной деятельности. 

Состав и структура денежных пото-

ков от текущей деятельности ООО «Заре-

чье» Эртильского района Воронежской 

области представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Состав и структура денежных потоков от текущей деятельности ООО «За-

речье» 

Денежные потоки от текущих 

операций 

2016 г. 2017 г. 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 

Поступления - всего 897 100 1452 100 

   в том числе: от продажи про-

дукции 
897 100 1452 100 

Платежи - всего 771 100 1486 100 

   в том числе: поставщикам 506 65,63 1158 77,93 

в связи с оплатой труда ра-

ботников 
234 30,35 250 16,82 

прочие платежи 31 4,02 78 5,25 

Сальдо денежных потоков за 

отчетный период 
126 Х -34 Х 

 

Рассмотрев структуру денежных по-

токов от текущей деятельности ООО «За-

речье», можно говорить о том, что 100% 

всех поступлений связано с реализацией 

продукции. Платежи от текущей деятель-

ности в большей мере связаны с оплатой 

поставщикам и выплатой заработной пла-

ты. В частности, доля платежей постав-

щикам в 2017 г. составляла 77,93%, доля 

платежей по заработной плате работников 

в 2017 г. составляла 16,82%. Объем по-

ступлений денежных средств от продажи 

продукции в 2017 г. увеличился на 555 

тыс. руб. по сравнению с 2016 г. Объем 

потраченных денежных средств на оплату 

поставщикам увеличился в 2017 г. на 652 

тыс. руб. по сравнению с 2016 г. Объем 

потраченных денежных средств на оплату 

труда работников незначительно увели-

чился в 2017 г. на 16 тыс. руб. по сравне-

нию с 2016 г. 

Таким образом, в 2017 г. выходящий 

денежный поток по текущей деятельности 

ООО «Заречье» превышает входящий на 

34 тыс. руб., что трактуется нами как 

негативное изменение, так как в 2016 г. 

была обратная ситуация. 

Состав и структура денежных пото-

ков от инвестиционной деятельности 

ООО «Заречье» Эртильского района Во-

ронежской области представлены в таб-

лице 2.  
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Таблица 2. Состав и структура денежных потоков от инвестиционной деятельности 

ООО «Заречье» 

Денежные потоки от инвести-

ционных операций 

2016 г. 2017 г. 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 

Поступления - всего 132 100 98 100 

   в том числе: от продажи вне-

оборотных активов (кроме фи-

нансовых вложений) 

132 100 98 100 

Платежи - всего 220 100 124 100 

   в том числе: в связи с приоб-

ретением, созданием, модерни-

зацией, реконструкцией и под-

готовкой к использованию вне-

оборотных активов 

220 100 124 100 

Сальдо денежных потоков за 

отчетный период 
-88 Х -26 Х 

 

К денежным потокам от инвестици-

онной деятельности ООО «Заречье отно-

сятся денежные потоки, связанные с при-

обретением, созданием или выбытием 

внеоборотных активов. Объем поступле-

ний денежных средств от продажи вне-

оборотных активов в 2017 г. уменьшился 

на 34 тыс. руб. по сравнению с 2016 г. 

Объем потраченных денежных средств на 

приобретение, создание, модернизацию, 

реконструкцию и подготовку к использо-

ванию внеоборотных активов уменьшился 

в 2017 г. на 96 тыс. руб. по сравнению с 

2016 г. 

Таким образом, в 2016 г. и 2017 г. 

выходящий денежный поток по инвести-

ционной деятельности ООО «Заречье» 

превышает входящий на 88 тыс. руб. и 26 

тыс. руб. соответственно, что трактуется 

нами как положительное явление. 

Состав и структура денежных пото-

ков от финансовой деятельности ООО 

«Заречье» Эртильского района Воронеж-

ской области представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Состав и структура денежных потоков от финансовой деятельности ООО 

«Заречье» 

Денежные потоки от финансо-

вых операций 

2016 г. 2017 г. 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 

Поступления - всего 100 100 96 100 

   в том числе: от получения 

кредитов и займов 
100 100 96 100 

Платежи - всего 163 100 58 100 

   в том числе: собственникам 

(участникам) в связи с выкупом 

у них акций (долей участия) 

организации или их выходом из 

состава участников 

163 100 58 100 

Сальдо денежных потоков за 

отчетный период 
-63 Х 38 Х 
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К денежным потокам от финансовой 

деятельности ООО «Заречье» относятся 

денежные потоки, связанные с получени-

ем кредитов и займов и платежами соб-

ственникам (участникам) в связи с выку-

пом у них акций (долей участия) органи-

зации или их выходом из состава участ-

ников. 

Объем поступлений денежных 

средств от получения кредитов и займов в 

2017 г. незначительно уменьшился на 4 

тыс. руб. по сравнению с 2016 г. Объем 

потраченных денежных средств на выпла-

ты собственникам (участникам) в связи с 

выкупом у них акций (долей участия) ор-

ганизации или их выходом из состава 

участников уменьшился в 2017 г. на 105 

тыс. руб. по сравнению с 2016 г. 

В результате в 2017 г. входящий де-

нежный поток по финансовой деятельно-

сти ООО «Заречье» превышает выходя-

щий на 38 тыс. руб., тогда как в 2016 г. 

была обратная ситуация. 

Таким образом, в 2016 г. и 2017 г. по 

всем видам деятельности выходящий де-

нежный поток ООО «Заречье» превышает 

входящий на 25 тыс. руб. и 22 тыс. руб. 

соответственно. 

Выходящий и входящий потоки 

средств тесно связанны между собой. Для 

обеспечения поступления средств, нужно 

произвести платежи, которые являются 

основой выходящего денежного потока. 

Для осуществления платежей компания 

должна в своем свободном распоряжении 

иметь некоторую сумму средств и, в це-

лом, обеспечить постоянное поступление 

денежных ресурсов.  

Высокоэффективно организованные 

денежные потоки предприятия – это очень 

важный симптом его так называемого 

«финансового здоровья». Это предпосыл-

ка обеспечения достаточно устойчивого 

роста, а также достижения высоких ко-

нечных результатов хозяйственной дея-

тельности [2]. 

Управление денежными потоками 

предприятия является важной составной 

частью всей системы управления и требу-

ет формирования специальной ее полити-

ки как части общей финансовой политики 

предприятия. Процесс реализации этой 

политики осуществляется в строгом соот-

ветствии со следующими этапами [1]: 

 анализ денежных потоков предприя-

тия в предшествующем периоде; 

 исследование факторов, влияющих 

на денежные потоки предприятия; 

 разработка политики управления де-

нежными потоками предприятия; 

 выбор методов оптимизации денеж-

ных потоков предприятия; 

 планирование денежных потоков 

предприятия; 

 обеспечение контроля реализации 

избранной политики управления де-

нежными потоками предприятия.  

Таким образом,  комплексная оценка 

результативности предприятия невозмож-

на без оценки управления его потоками 

денежных средств, которая должна быть 

представлена в разрезе всей системы 

функционирования предприятия. 
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В статье рассмотрены основные формы собственности осуществления инвестиций в 

основной капитал РФ. Особое внимание уделено прямым иностранным инвестициям. 

Авторами выделены преимущества и недостатки привлечения иностранных инвести-

ций в экономику РФ и предложены рекомендации по формирования государственной 

инвестиционной политики.  
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Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article deals with the main forms of ownership of investments in fixed capital of the Rus-

sian Federation. Special attention is paid to foreign direct investment. The authors highlight 

the advantages and disadvantages of attracting foreign investment in the Russian economy 

and offer recommendations for the formation of the state investment policy. 

Keywords: investments, capital investments, forms of investment ownership, public invest-
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Состояние инвестиционной сферы 

на макроуровне определяет уровень эко-

номико- социального развития страны, 

техническую оснащенность производства, 

его эффективность, конкурентоспособ-

ность на мировых рынках, а также – каче-

ство жизни населения. Реальные инвести-

ции в основные средства на микро-

уровне являются основным направлением, 

влияющим на рост производственных 

мощностей и экономическую эффектив-

ность предприятий реального сектора 

экономики. 

В России инвестиции в основной ка-

питал предприятий реального сектора 

экономики называют капитальными вло-

жениями, которые остаются важнейшим 

направлением инвестиционной деятель-

ности. Реальные инвестиции в России 

представляют собой затраты, направлен-

ные на: 

 новое строительство; 

 расширение, реконструкцию и тех-

ническое перевооружение дей-

ствующих предприятий; 

 приобретение машин, оборудова-

ния, инструмента, инвентаря; 

 проектно-изыскательские работы и 

другие затраты [1]. 

Система показателей, характеризу-

ющих инвестиции в основной капитал, 

формируется по результатам текущих 

сплошных и выборочных федеральных 

статистических наблюдений, а также вы-
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борочного обследования инвестиционной 

активности организаций, осуществляю-

щих расширенное воспроизводство. 

Общий объем инвестиций в основ-

ной капитал РФ за 2014-2017гг. имеет 

тенденцию увеличения, темп прироста 

составил за этот период 15% (таблица 1) 

[6]. 

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал России по формам собственности 

Показатель 2014г. 

Струк

тура, 

% 

2015г. 2016г. 2017г. 

Струк

тура, 

% 

Темп 

роста, 

% 

Инвестиции в основ-

ной капитал (в фактичес

ки действовавших це-

нах), млрд. руб., в 

т.ч. по фор-

мам собственности:  

13902,6

  

 

 

 

 

100,00 13897,2

  

14748,8

  

15966,8

  

 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

114,85 

1) российская, из нее:  7886,6  56,73 11540,5  11975,6  11720,5  73,41 148,61 

государственная  1577,1  11,34 2315,5  2069,7  2052,2  12,85 130,13 

муниципальная  294,5  2,12 462,8  466,3  414,1  2,59 140,61 

частная  5213,9  37,50 7252,3  7832,9  7903,2  49,50 151,58 

потребительской коопе-

рации  3,0  0,02 2,9  3,7  2,3  0,01 76,7 

общественных и рели-

гиоз-

ных  организаций  (объе

динений)  4,0  0,03 4,9  12,0  9,2  0,06 230,0 

смешанная  российская   

(без иностранного уча-

стия)  683,0  4,91 1271,4  1350,9  1138,8  7,13 166,74 

cобственность  

государственных корпо-

раций  111,1  0,80 230,0  239,0  200,7  1,26 180,65 

2) иностранная  537,8  3,87 1038,1  975,8  1147,1  7,18 213,30 

3) совместная россий-

ская и иностранная  727,7  5,23 871,6  951,2  1029,6  6,45 141,49 

 

Динамика инвестиций служит ос-

новным критерием для инвесторов и ин-

дикатором для разных субъектов инвести-

ционного процесса, определяющем уро-

вень привлекательности того или иного 

инвестиционного проекта для них. На не-

го оказывают воздействие различные фак-

торы. Устойчивый экономический рост 

государства влияет на динамику объема 

вложений положительно и гарантирует 

его рост. При стабильном, без сильных 

колебаний экономическом росте инвести-

ции постепенно возрастают в динамике, 

отражая при этом общую экономическую 

ситуацию. Экономический кризис, напро-

тив, однозначно способствует снижению 

объемов инвестиционных ресурсов и, как 

следствие, сокращение инвестиций в ди-

намике [2]. 

Инвестиции можно проанализиро-

вать и структурно, например, в зависимо-

сти от форм собственности, разделить на 

следующие виды: 

 частные, 

 государственные, 

 иностранные, 

 совместные. 

Частные инвестиции представляют 

собой вложения средств, которые осу-

ществляются физическими и юридиче-

скими лицами, в том числе негосудар-

ственными организациями коллективной 

формы собственности. Кроме того, сюда 

можно отнести средства частных пред-
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принимателей, используемых при удовле-

творении дополнительных потребностей в

 материалах, оборудовании, строи-

тельстве. Для привлечения заказчиков 

предприятия-инициаторы инвестицион-

ных проектов используют законы эконо-

мической саморегуляции, а также суще-

ствующие правила финансового рынка 

[5]. При этом косвенно происходит созда-

ние рабочих мест государством и закупка 

нового оборудования с целью вовлечения 

частного капитала в реализацию различ-

ных государственных инвестиционных 

проектов и программ. 

Таким образом, один субъект инве-

стиционного процесса инициирует друго-

го. При этом спрос на дополнительные 

материалы и оборудование повышает 

спрос на сопровождающее это производ-

ство сырьё. В результате этого, обратно в 

бюджет как минимум двух уровней по-

ступают финансовые средства в виде 

налогов. Рост или снижение объема инве-

стиций осуществляется на базе мульти-

пликатора. Экономический эффект инве-

стиционного множителя требуется для 

расширения внутреннего рынка страны. 

То есть, чем выше расходы населения на 

потребление, тем больше величина муль-

типликатора [3]. 

Государственные инвестиции – это 

вложения, осуществляемые государствен-

ными органами власти и управления и 

местного самоуправления за счет бюд-

жетных средств, средств внебюджетных 

фондов и заемных ресурсов, а также 

предприятиями и учреждениями государ-

ственных форм собственности за счет как 

собственных, так и заемных инвестици-

онных ресурсов. Органам государствен-

ного управления и местного самоуправле-

ния необходимы инвестиции для следую-

щих сфер:  

 культура; 

 социальная; 

 наука; 

 различные инфраструктуры; 

 охрана окружающей среды; 

 разнообразные виды строитель-

ства; 

 оборона; 

 обеспечение внутренней безопас-

ности. 

Современная государственная инве-

стиционная политика РФ преследует цель 

обеспечения прочных условий долговре-

менного экономического роста страны, 

который будет способствовать структур-

но-инновационной переориентации эко-

номической сферы и формировать благо-

приятный инвестиционный климат. К ос-

новным принципам государствен-

ной инвестиционной политики относятся:  

 инновационный путь экономиче-

ского роста; 

 приоритеты инвестиционного раз-

вития; 

 взаимодействие науки, производ-

ства, образования, кредитно-

финансовой системы; 

 формирование нормативно-

правовой базы инвестиционной де-

ятельности, в том числе в разрезе 

регионов и муниципальных обра-

зований; 

 применение эффективных меха-

низмов финансового рынка в инве-

стиционной деятельности; 

 развитию инвестиционной инфра-

структуры. 

Для общей экономической политики 

и для инвестиционной, в частности, ос-

новными задачами выступают следую-

щие: 

 расширение внутреннего рынка, 

 сглаживание диспропорций в инве-

стиционной структуре, 

 рост занятости населения, 

 концентрация материальных госу-

дарственных ресурсов[7]. 

На наш взгляд, особо актуальными 

на сегодня являются направления, способ-

ствующие увеличению благосостояния 

населения. Ограничение государственных 

финансово-инвестиционных ресурсов 

требуют перенаправления денежных 

средств в привлечение частного инвести-

ционного капитала. Подобные возможно-

сти появляются при поступлении на счёт 

предприятий финансовых средств от гос-
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ударственного уполномоченного органа. 

Спустя некоторый промежуток време-

ни, финансы поступают обратно в бюджет 

в виде налогов. 

Иностранные инвестиции подразу-

мевают вложения, осуществляемые нере-

зидентами (физическими, юридическими 

лицами, международными организация-

ми). Их объем зависит от инвестиционно-

го климата в стране и привлекательности 

объекта инвестирования. В иностранных 

инвестициях нуждается любая страна в 

мире, каким бы высоким ни был уровень 

ее экономического развития. Российская 

Федерация не является исключением, ей 

тоже требуется иностранный капитал для 

решения экономических задач и проведе-

ния реформ. 

Участие экономики страны в меж-

дународном разделении труда и переливе 

капитала в отрасли, свободные для пред-

принимательства обусловливает исполь-

зование иностранных инвестиций. Прилив 

иностранного капитала входит в стратеги-

ческие задачи развития экономики Рос-

сии. Одним из приоритетных направлений 

государственной инвестиционной поли-

тики в РФ является создание благоприят-

ных условий для увеличения притока 

средств отдельных стран-инвесторов [5]. 

Совместные инвестиции представ-

ляют собой вложения резидентов и ино-

странных государств. 

В 2017 году общий объем инвести-

ций в экономику РФ составил почти 16 

трлн. руб., из них 73,41% осуществлялся 

за счет средств РФ; 7,18% - за счет ино-

странных инвесторов и 6,45% – совмест-

ной собственности (таблица 1) [6]. 

В структуре чисто российских вло-

жений государственная форма собствен-

ности в 2017г. составила 17,51%, что 

меньше, чем в 2014 году на 2,5%. Это 

означает сокращение доли государствен-

ной поддержки экономики РФ, чего нель-

зя сказать об объеме государственных ин-

вестиций. В 2017 году государственное 

финансирование капитальных вложений 

экономики РФ составило почти 12 трлн. 

руб., а в 2014 году почти на 4 трлн. руб. 

или 30% меньше.  

Инвестиции частной формы соб-

ственности в 2017. увеличились почти на 

3 трлн. руб. или 52%. В структуре россий-

ских вложений в 2017г. составили данные 

инвестиции 49,5%, что на 12% больше, 

чем в 2014г. Следовательно, для исследу-

емого периода времени характерно фи-

нансирование отечественных инвестиций 

в большей степени за счет частного сек-

тора и в меньшей – за счет государства. 

Что касается иностранных инвести-

ций в РФ, то в 2017 году их объем соста-

вил 1147,1 млрд. руб., что больше, чем в 

2014 году в 2,13 раза. В структуре финан-

сирования данный вид инвестирования в 

2017г. составил 7,18%, что больше, чем в 

2014г. на 3,31%. 

Далее в таблице 2 проанализируем 

прямые иностранные инвестиции в эко-

номику России по основным странам-

инвесторам [6].  

Под прямыми иностранными инве-

стициями понимают долгосрочные загра-

ничные вложения капитала в промышлен-

ные, торговые и иные предприятия, 

предоставляющие инвестору полный кон-

троль и управление ими [4]. 

В 2017 году в РФ было осуществле-

но 32539 млн. долл. Прямых иностранных 

инвестиций, что на 53% меньше, чем в 

2014г. В структуре этих инвестиций в 

2017г. наибольший удельный вес состав-

ляют инвестиции из Сингапура (47%), в 

2014г. лидерами по объемам инвестиро-

вания в экономику России являлись Вели-

кобритания (27%) и Ирландия (15%), та-

кая политика связана с санкциями, вы-

ставленными странам Европейского сою-

за, и государственной политикой РФ, 

направленной на импортозамещение [5]. 

 

 

 

 

 



Проблемы организации финансов и финансовый менеджмент 

________________________________________________________ 

 54 

Таблица 2. Прямые иностранные инвестиции в РФ (на начало года) 

Показатель 2014г. 

Струк

тура, 

% 

2015г. 2016г. 2017г. 

Струк

тура, 

% 

Темп 

роста, 

% 

Прямые иностранные 

инвестиции (сальдо 

платежного баланса) – 

всего, млн. долл. США 

+69219 100,00 +22031 +6853 +32539 100,00 47,01 

Сингапур -502 0,73 +162 +185 +15122 46,47 0,00 

Багамы +2791 4,03 +3638 +5108 +1421 4,37 0,00 

Швейцария  +1086 1,57 +2472 +203 +1010 3,10 1392,45 

Ирландия +10399 15,02 -531 +623 +784 2,41 13,66 

Джерси +509 0,74 -717 +2122 +711 2,19 198,43 

Бермуды +404 0,58 +1777 +2239 +658 2,02 194,06 

Нидерланды +5716 8,26 +1102 -246 +654 2,01 12,44 

Франция +2121 3,06 +2224 +1686 +438 1,35 31,02 

Великобритания  +18927 27,34  +120 +1112 +422 1,30 3,46 

Австрия -326 0,48 +841 +407 +374 1,15 -134,36 

Германия +335 0,30  +349 +1483 +274 0,84 125,97 

Швеция -1203  +166 +122 +235 0,72 -31,09 

Казахстан +208 0,70 +357 +433 +130 0,40 131,73 

США +485 0,31 +708 +209 +125 0,38 48,45 

Финляндия +216 0,53 +124 -272 +86 0,26 60,19 

Япония +369 1,06 +295 +447 +77 0,24 33,88 

Венгрия +736 0,17 +534 -452 +52 0,16 11,68 

Италия +118 0,14 +158 +56 +47 0,14 65,25 

Норвегия +94 0,07 +51 -93 +41 0,13 55,32 

Мальта  +47 0,07 +10 +41 +23 0,07 100,00 

Эстония +47 0,05 +38 +32 +20 0,06 87,23 

Чехия +36 4,03 +109 +54 +18 0,06 63,89 

 

Преимущества иностранных инве-

стиций по сравнению с прочими видами 

международной экономической помощи:  

1. Развитие интеграционных процес-

сов, активное взаимодействие националь-

ной экономики и мирового хозяйства, эф-

фективное использование преимуществ 

международного разделения труда, миро-

вая глобализация, нахождение и освоение 

новых сегментов мирового рынка.  

2. Дополнительный источник инве-

стиционного капитала, приводящий к уве-

личению ресурсов страны с целью даль-

нейшего обновления и расширения ос-

новных производственных фондов, рента-

бельного осуществления инвестиционной 

предприятий и политики государства в 

целом, который обеспечивает подъем и 

развитие национальной экономики, 

насыщение внутреннего рынка высоко 

конкурентоспособными продуктами.  

3. Овладение и закрепление опыта 

функционирования рыночной экономики, 

освоение присущих ей «правил игры».  

4. Источник средств внедрения 

научно-обоснованных прогрессивных 

технологий, ноу-хау, современных мето-

дов управления и маркетинга.  

5. Сближение условий функциони-

рования капитала в стране с общеизвест-

ными в мировом масштабе и ускорение 

процесса формирования благоприятного 

инвестиционного климата, как для отече-

ственных, так и для иностранных инве-

сторов, что, в свою очередь, порождает 

уверенность иностранного инвестора в 

возврате вложенных средств с достаточ-

ной прибыльностью.  

6. Повышение квалификации персо-

нала, эффективно использующего новые 

технологии, рыночные механизмы, осваи-

вающего международный опыт. 
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7. Расширение ассортимента выпус-

каемой продукции.  

8. Расширение экспорта и поступле-

ния иностранной валюты.  

9. Снижение внешнего долга страны, 

способствуя получению средств для его 

погашения.  

10. Увеличение объема налоговых 

поступлений, позволяющих расширить 

государственное финансирование соци-

альных и других программ.  

11. Повышению уровня жизни и по-

купательной способности населения. 

Отрицательные воздействия ино-

странных вложений на экономику прини-

мающих стран можно отследить в:  

1. Подавлении местных произ-

водителей и ограничении конкуренции;  

2. Усилении зависимости 

национальной экономики, угрожающей ее 

экономической и политической безопас-

ности;  

3. Репатриации капитала и пе-

реводе прибыли в различных формах (ди-

видендов, процентов, роялти и др.) за 

пределы государства, что ухудшит состо-

яние платежного баланса принимающей 

страны;  

4. Увеличении импорта обору-

дования, материалов и комплектующих, 

требующего дополнительных валютных 

расходов;  

5. Возможной деформации 

структуры национальной экономики;  

6. Упадке традиционных от-

раслей национальной экономики;  

7. Ослаблении стимулов для 

проведения национальных НИОКР вслед-

ствие ввоза иностранной технологии, что, 

в конечном счете, может привести к уси-

лению технологической зависимости;  

8. Ухудшении состояния 

окружающей среды в результате перевода 

в страну «грязных» производств и хищни-

ческой эксплуатации местных ресурсов. 

Исходя из этого, принимающие 

страны должны проводить разумную по-

литику регулирования иностранных инве-

стиций, которая позволяла бы в полной 

мере использовать их положительные эф-

фекты и устранять или минимизировать 

отрицательные. 
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РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЮ ПРИБЫЛЬЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Александр Владимирович Агибалов,  

Наталья Ивановна Иванникова  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

Получение прибыли – является главной и основной целью деятельности коммерческих 

организаций. Вместе с тем экономическая ситуация складывается таким образом, что 

важен не только факт ее получения, но и объем. В финансовом менеджменте существу-

ет специальный метод управления и планирования прибылью, основанный на ее взаи-

мосвязи с объемами производства и издержками – маржинальный анализ. В статье рас-

смотрены особенности его применения для молочного животноводства.  

Ключевые слова: прибыль, издержки, объем производства и продаж, финансовый ме-

неджмент, молочное животноводство. 

 

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF 

PROFIT OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN MODERN 

CONDITIONS 
 

Aleksandr V. Agibalov, 

Natalia I. Ivannikova  

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

Making a profit is the main goal of commercial organizations. However, the economic situa-

tion is such that not only the fact of its receipt is important, but also the volume. In financial 

management, there is a special method of management and profit planning, based on its rela-

tionship with production volumes and costs - margin analysis. The article describes the fea-

tures of its use for dairy farming. 

Keywords: profit, costs, production and sales, financial management, dairy farming. 

 

Маржинальный анализ известен в 

практике финансового управления доста-

точно давно. Он имеет отдельные недо-

статки, но его главным преимуществом 

является возможность функционального 

описания изменения финансового резуль-

тата с учетом изменения цены, затрат и 

объемов, что позволяет финансовому ме-

неджеру своевременно оперировать име-

ющимися в его распоряжении рычагами 

управления [2]. 

Указанные процессы описываются 

линейной функцией: 

 

Y(x) = ax - b,                      (1) 

 

где Y – прибыль, тыс.руб.; 

a  - удельная валовая маржа (цена- 

удельные переменные затраты), тыс.руб.; 

х- объем производства / продаж, ед.; 

b- постоянные затраты, тыс.руб.  

Так указанная функция приобретает 

положительное значение после пересече-

ния критической точки, то есть объема 

производства и продаж, когда покрыты 

все затраты организации. 
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Для того, чтобы использовать ука-

занный метод в практике деятельности 

СХА «Эртильская» необходимо распреде-

лить затраты на переменные и постоян-

ный затраты и формировании промежу-

точного финансового результата – валовая 

маржа или маржинальный доход. 

То есть модель формирования при-

были будет иметь следующий вид, отлич-

ный от содержащегося в отчете о финан-

совых результатах и  представленный на 

рисунке 1. Деление затрат производится 

на основе их чувствительности к измене-

нию объемов производства:  переменные 

расходы  изменяются пропорционально 

объему производства, а постоянные рас-

ходы, как правило, остаются стабильными 

при изменении масштабов деятельности 

предприятия. 

 
Рис. 1. Модель   формирования прибыли для целей применения маржинального анализа 

[2] 

 

Несомненно, такое деление имеет 

некоторые условности и допущения: не 

все затраты однородны в своем формиро-

вании. Однако, предприятие всегда может 

самостоятельно решить насколько детали-

зировать затраты, поскольку современные 

системы учета и фиксации расходования 

ресурсов позволяют производить детали-

зации с учетом обозначенной целесооб-

разности затратности этого процесса.  

Проведем распределение затрат на 

производство молока, - на переменные, 

постоянные и смешанные затраты на ос-

нове данных Оборотно – сальдовой ведо-

мости по счету 20.2. смешанные затраты 

распределим на основе методов пропор-

циональности. Результаты представим в 

виде таблицы 1. 

Проведенная дифференциация за-

трат показала, что в СХА «Эртильская» 

переменные затраты  по молоку – состав-

ляют 70%. При этом основная доля пере-

менных затрат приходится на организа-

цию кормления и ветеренарного ухода за 

животными. 

 

 

 

 

 

 

Выручка 

от продаж 

Переменные 

затраты 

Валовая маржа 

Постоянные  

затраты 

Прибыль 
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Таблица 1. Распределение  затрат на реализованную продукцию СХА «Эртильская» на 

переменные и постоянные затраты 

Вид затрат 

Затраты на произведен-

ную продукцию 

Затраты на реализованную 

продукцию 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Молоко 

Переменные затраты 13508 70 11774 

Постоянные затраты 5789 30 5046 

Итого: 19297 100 16820 

 

Особенности сельскохозяйственного 

производства заключаются в том, что 

часть произведенной продукции не реали-

зуется, а используется для внутрихозяй-

ственного потребления [1], поэтому затра-

ты на производство не совпадают с затра-

тами, приходящимися на реализованную 

продукции. Распределение затрат на реа-

лизованную продукцию на переменные и 

постоянные затраты произведено на осно-

ве структуры затрат по произведенной 

продукции.  

Так для маржинального анализа бу-

дут использованы следующие показатели: 

 

1) Выручка от реализации = Объем про-

даж х Цену реализации                       (2) 

 

Отметим, что в соответствии с мето-

дикой объем производства и продаж при-

равниваются друг к другу, по нереализо-

ванной продукции расчетов не произво-

дится. 

 

2) Переменные затраты =Объем продаж х 

Перемен.затраты на 1 ед.                    (3)  

 

Для получения значения удельных 

переменных затрат  переменные затраты 

на всю продукцию делятся на количество 

продукции. Показатель удельных пере-

менных затрат необходим для проведения 

расчетов по гибкому бюджетированию, 

основанному на ориентации планирова-

ния на колебания условий производства и 

продаж 

 

3) Валовая маржа = Выручка от реализа-

ции – Перемен. затраты                      (4)  

 

4) Постоянные затраты, которые берутся 

всей суммой;  

 

5) Прибыль = Валовая маржа – Постоян-

ные затраты                                          (5)  

 

6) Коэффициент валовой маржи = Валовая 

маржа / Выручка  от реализации;   

 

7) Порог рентабельности в стоимостном 

выражении = (постоянные затра-

ты)/коэффициент валовой маржи       (6)  

 

8) Порог рентабельности в  натуральном 

выражении = Порог рентабельности в 

стоимостном выражении / Цена реализа-

ции 1 ед. продукции                           (7)  

 

9) Запас фин. прочности, руб. = выручка – 

порог рентабельности                        (8)  

 

10) Запас финансовой прочности в нату-

ральном выражении = запас финансовой 

прочности (руб.) /цена реализации    (9)  

 

11) Запас  финансовой  прочности,  %  =  

запас  финансовой  прочности  (руб.)/ вы-

ручка*100%                                      (10)  

 

12) Эффект (сила воздействия) операци-

онного рычага = валовая маржа / прибыль 

(11)  

 

Валовая  маржа  представляет  собой  

разницу  между  выручкой  от реализации  
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и  переменными  затратами.  Этот  показа-

тель  в  экономической литературе  обо-

значается  так  же  как  сумма  покрытия.  

Желательно,  чтобы валовой маржи хвата-

ло не только на покрытие постоянных  

расходов, но и на формирование прибыли. 

Запас финансовой прочности позволяет 

определить диапазон снижения деловой 

активности организации, а сила воздей-

ствия операционного рычага – позволяет 

определить влияние изменения структуры 

себестоимости и объема продаж на полу-

чаемую прибыль, чем больше его величи-

на , тем большая динамика роста прибыли 

соответствует 1 % выручки. 

Объем доходов предприятия обра-

зуют не только поступления от продаж 

продукции, но и сумма государственной 

поддержки по производству продукции в 

отрасли [3]. Поэтому классическую схему 

рычагов – цена, удельные переменные за-

траты, постоянные затраты, предлагаем 

дополнить показателем субсидий на еди-

ницу продукции. Таким образом, удель-

ный маржинальный доход будет опреде-

ляться не только путем вычитания из це-

ны удельных переменных затрат, но и 

корректироваться на сумму поддержки. 

Проведем операционный анализ 

производства молока СХА «Эртильская» 

по исходной и по предлагаемой нами ме-

тодике (таблица 2). 

 

Таблица 2. Маржинальный анализ производства и реализации молока  в СХА «Эртиль-

ская» 

Показатель 

Виды продукции 

Исходный ва-

риант 

Предлагаемый 

вариант 

Выручка от продаж, тыс. руб. 23555 24112 

а) объем, ц 10300 10300 

б) цена, руб./ц 2286,89 2286,89 

в) господдержка, руб/ц  54,04 

Переменные затраты, тыс. руб. 11774 11774 

Валовая маржа, тыс. руб. 11781 12338 

Постоянные затраты, тыс. руб. 5046 5046 

Прибыль (убыток), тыс. руб. 6735 7292 

Коэффициент валовой маржи 0,50 0,51 

Удельная валовая маржа, руб. 1144 1170 

Сила воздействия операционного рычага 1,75 1,69 

Порог рентабельности: 

а) тыс. руб. 10089 9861 

б) ц 4411,67 4212,64 

Запас финансовой прочности: 

а) тыс. руб. 13466 14250 

б) % 57,17 59,10 

 

Полученные результаты маржиналь-

ного анализа (таблица 2) позволяют сде-

лать следующие выводы. Так, прибыль от 

продажи ячменя молока без учета субси-

дий составила– 6735 тыс. руб., а субсидии 

позволили увеличить прибыль до 7292 

тыс.руб. При этом запас  финансовой 

прочности составил в первом варианте 

57,17 % , а во втором – 59,10%. При этом 

уровень предпринимательского риска при 

производстве и реализации в предлагае-

мом варианте выше, так эффект операци-

онного рычага составляет 1,75 в исходном 

варианте , а субсидии позволяют снизить 

его до 1,69. 

Примечательно, что на фоне господ-

держки многие предприятия не наращи-

вают бесконечно объем продаж, а находят 
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оптимальные для себя и рынка масштабы 

производства, улучшают его техническую 

и технологическую составляющую. Такая 

ситуация является, на наш взгляд, объек-

тивным проявлением экономических за-

конов. 

Так маржинальный анализ, учиты-

вающий не только цены, но и объем под-

держки и условия ее осуществления, поз-

воляет видеть ее значимость в формиро-

вании финансовых результатов. Планиро-

вание деятельности аграрных предприя-

тий по предлагаемой нами методике поз-

волит повысить качество финансового 

управления предприятием. 
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Статья посвящена вопросу планирования аудита налогообложения.  Обозначены цели 

планирования, выделены стадии данного этапа аудита, названы этапы повышения его 

эффективности. 
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This article is devoted to the issue of tax audit planning. Designated goals of planning, high-

lighted the stages of this stage of the audit, called the stages of increasing its effectiveness. 

Keywords: taxes, tax audit, audit planning, auditor. 

 

Для того, чтобы получить квалифи-

цированное независимое мнение о досто-

верности своей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, организация может при-

влекать к проверке этой отчетности спе-

циализированную аудиторскую организа-

цию или индивидуального аудитора.  

Налоговый аудит предполагает со-

бой механизм, снабжающий заинтересо-

ванных пользователей надежными дан-

ными о закономерности исчисления нало-

говых обязательств согласно с общепри-

нятыми нормами налогового законода-

тельства [2]. 

Осуществление аудита налогообло-

жения (как в рамках обязательной ауди-

торской проверки, так и отдельно) необ-

ходимо прежде всего компаниям, которые 

проводят высокорисковые в плане нало-

говых доначислений операции. Например, 

экспортно-импортные, льготируемые, не 

имеющие однозначного толкования в 

налоговом законодательстве и прочее. 

В наше время этот сектор аудитор-

ской деятельности развивается. Объясня-

ется это спросом, что сформирован эко-

номической обстановкой в государстве, 

последними новоявленными тенденциями 

в законодательстве, слияниями корпора-

ций, что, в свою очередь, порождает раз-

личным учреждениям необходимость 

пользования аудиторскими услугами. 

Данными условиями определена потреб-

ность исследования и введения методиче-

ских подходов в технологические процес-

сы, а так же и стандартизации налогового 

аудита предпринимательства некоторых 

организаций. 

Соотношение используемого в ком-

пании порядка определения, развития, ис-

числения, а кроме того учета и расчетов с 

бюджетом согласно имущественным 

налогам нормативным актам – это и есть 

цель аудиторской проверки. 

Объектами аудита налогообложения 

следует признавать расчеты с бюджетом 

согласно налогам: налог на прибыль, 
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налог на добавленную стоимость, налог 

на доход физических лиц, налог на добы-

чу полезных ископаемых, единых налог 

на вмененный доход, единый социальный 

налог и прочие. Помимо налогов, в струк-

туру этого вида аудита входят доказатель-

ство достоверности расчетов согласно 

неотъемлемым платежам в муниципаль-

ные внебюджетные фонды: пенсионный 

фонд, фонды социального характера. В 

структуре данного аудита имеют место 

быть иные услуги, имеющие связь с воз-

обновлением налогового учета организа-

ции, формирование налоговой отчетности, 

ее отчетности органам, осуществляющим 

непосредственный контроль [3]. 

Точность установления налоговой 

базы – неотъемлемый элемент аудита 

налогообложения. Сама процедура вы-

полнения проверки по большей части  

обуславливается видом налога, т.к.  суще-

ствуют определенные различия в порядке 

исчисления, а так же сроках уплаты, став-

ки налогов и иных элементов с целью ис-

числения и уплаты налога. 

С целью повышения эффективности 

и производительности аудита уполномо-

ченное лицо, разрабатывает и обговарива-

ет с заказчиками на проведение аудита 

компоненты общего аудиторского плана, 

а так же аудиторские процедуры. Проще 

говоря, разрабатывается общий план 

аудита, утверждается и документально 

подтверждается, определяется сущность 

погрешностей. Далее следует сам аудит, 

согласно данному плану [1]. 

Планирование – неотъемлемая часть 

как всего аудита, так и аудита налогооб-

ложения. Так же планирование является 

его начальным этапом и содержит в себе 

разработку общего плана аудита с указа-

нием прогнозируемого формата, графи-

ков, а так же сроков выполнения аудита, В 

планирование входит разработка аудитор-

ской программы, устанавливающей нор-

мы, виды, последовательность реализации  

аудиторских процедур, требуемых с це-

лью развития аудиторской организацией 

справедливого и аргументированного 

мнения о бухгалтерской отчетности ком-

пании. 

Перед реализацией аудиторской 

проверки уполномоченное лицо проводит 

планирование собственной деятельности, 

что в большинстве случаев помогает вы-

явить возможные проблемы для осу-

ществления задания с минимальными за-

тратами [4]. 

Следует выделить некоторые стадии 

планирования: 

- предварительное планирование; 

- подготовка общего плана; 

- разработка программы аудита. 

Общий план являет собой руковод-

ство для составления, а так же исполнения 

программы аудита. Так же он обязан при-

нимать во внимание направления аудита 

проверяемого места.  

Программа помогает ассистентам 

аудита, а так же служит орудием контроля 

качества и сроков исполнения работы. 

Таблица 1. Модель аудиторской программы 

№ п/п 
Перечень аудитор-

ских процедур 

Период 

проведения 
Исполнитель 

Рабочие 

документы 

Приме-

чание 

Но-

мер ау

дитор-

ской о

пера-

ции со

глас-

но пор

ядку 

Установлен-

ный порядок и очере

дность действий упо

лномоченно-

го лица  с целью пол

уче-

ния требуемых аудит

ор-

ских доказательств в

 определен-

ном участке аудита 

Устанавли-

вает-

ся период и

сполне-

ния аудито

рской про-

цедуры 

Устанавливает-

ся исполнитель

 с целью вы-

полне-

ния какой-

ли-

бо аудиторской

 процедуры 

Списки ис-

точников 

дан-

ных для вы

полнения 

аудитор-

ских проце

дур  

Вспомо-

гатель-

ные свед

ения при

 исполне

не-

нии ауди

тор-

ских про

цедур 



Бухгалтерский учет, анализ, налоги 

________________________________________________________ 

 65 

Следует знать, что аудитору необхо-

димо установить умеренный уровень су-

щественности, так же как аудиторский 

риск, чтобы было позволительно считать 

отчетность подлинной. 

Между уровнем существенности и 

степенью аудиторского риска имеется об-

ратная зависимость – чем выше уровень 

существенности, тем ниже общий ауди-

торский риск и наоборот. 

В расчетном методе аудиторский 

риск определяется по формуле: 

АР = ВР*РК*РН               (1),  

где: ВР – внутрихозяйственный риск, РК –

 риск контроля, РН – риск не обнаруже-

ния. 

Если в ходе проверки у аудитора по-

явились какие-либо причины для пере-

оценки некоторых вопросов, что повлекло 

за собой корректировку общего плана – 

любые изменения и соответствующие им 

причины подлежат документации [5]. 

Обширное продвижение налогового 

аудита в РФ обуславливается особенной 

системой управления бизнесом, видом 

финансовых взаимоотношений, сформи-

ровавшихся в промежуток перехода к ры-

ночным отношениям, нестабильностью 

российского законодательства в отноше-

нии налогов, его частым преобразовани-

ям. 

Таким образом,  подводя итог, еще 

раз подчеркнем то, что планирование со-

действует результативной проверке, т.к. 

исполняется постоянно и  непрерывно в 

течение всего периода аудиторской про-

верки. Аудиторские выводы, фактически 

отображенные в документах, считаются 

подлинными данными аудиторского за-

ключения, кроме того - причиной для бес-

пристрастной оценки экономической от-

четности финансового субъекта. 
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УДК 338.1 

МЕТОДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ ЗАО «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНАЯ ПЛОДОВО-

ЯГОДНАЯ КОМПАНИЯ» 
 

Виктория Александровна Сергиенко, 

Наталья Николаевна Костева  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье рассматриваются основные методы калькулирования на предприятии, на при-

мере компании ЗАО «Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компания». 

Ключевые слова: методы калькулирования, себестоимость продукции, специфика 

производимой продукции.  

 

METHODS OF COST CALCULATION BY THE EXAMPLE OF JSC 

«CENTRAL CHERNOZEM FRUIT AND BERRY COMPANY» 
 

Victoria A. Sergienko, 

Natalia N. Kosteva  

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article deals with the basic methods of calculation at the enterprise, on the example of the 

company "Central black earth Fruit and Berry Company". 

Keywords: methods of calculation, the cost of production, the specifics of the products. 

 

Выбор определенного способа каль-

кулирования себестоимости напрямую 

обусловлен производственной технологи-

ей, его организацией, спецификой произ-

водимой продукции [3, стр. 134]. 

По объектам учета расходов зача-

стую выделяют два ключевых метода 

калькуляции расходов [4, стр. 34]: 

- позаказный метод калькуляции 

расходов; 

- попроцессный метод калькуляции. 

По оперативности контроля есть ме-

тоды учета расходов во время производ-

ства продукции и способы учета и кальку-

лирования расходов [1, стр. 321]. 

Аналитический учёт в ЗАО «Цен-

трально-Черноземная Плодово-Ягодная 

Компания» строится таким образом, что-

бы обеспечить раздельный учёт затрат 

под урожай текущего года и под урожай 

будущих лет с разграничением затрат по 

видам выполняемых работ, по культурам, 

к возделыванию которых относятся затра-

ты. Аналитические счета растениеводства 

объединяют в группы: 

1. Затраты, непосредственно связан-

ные с процессом производства в растени-

еводстве. Это затраты [2, стр. 254].: 

 на содержание основных средств; 

 по орошению; 

 по осушению; 

 по известкованию и гипсованию 

почв. 

Рассмотрим анализ состава себесто-

имости реализованной продукции ЗАО 

«Центрально-Черноземная Плодово-

Ягодная Компания» за период 2013 - 2015 

гг. с целью проследить динамику измене-

ния затрат и результатов деятельности 

предприятия и понять причины подобных 

изменений. 

 



Бухгалтерский учет, анализ, налоги 

________________________________________________________ 

 68 

Таблица 1. Анализ состава себестоимости реализованной продукции за период 2016-

2017гг. 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 

Отклонения (+, 

-) 

2017 г к 2016 г 

т тыс. руб. 
руб./

т 
т тыс. руб. руб./т 

тыс. 

руб 

руб./

т 

Реализация 

готовой 

продукции  

181546  1424522  7847  143276  1467058  10239  42536  2392  

Реализация 

- всего  
183019  1489952  8141  143798  1496641  10408  6689  2267  

Себестои-

мость реа-

лизованной 

продукции  

181546  1119502  6166  143276  1307150  9123  187648  2957  

Себестои-

мость реа-

лизованной 

продукции 

– всего  

183019  1157974  6327  143798  1331115  9257  173141  2930  

постоян-

ные  
-  172373  -  -  170321  -  -2052  -  

перемен-

ные  
183019  985601  5385  143798  1160794  8072  175193  2687  

Производ-

ственные 

расходы, из 

них:  

183019  1048860  5729  143798  1172517  8144  123657  2415  

постоян-

ные  
-  81133  441  -  55345  375  -25788  -66  

перемен-

ные  
183019  967727  5288  143798  1117172  7769  149445  2481  

Общепро-

извод-

ственные 

расходы, из 

них:  

183019  109114  596  143798  158598  1103  49484  507  

постоян-

ные  
-  91240  499  -  114976  800  23736  301  

перемен-

ные  
-  17874  97  -  43622  303  25748  206  

 

Исходя из предложенной таблицы 

видно, как изменялись основные показа-

тели ЗАО «Центрально-Черноземная Пло-

дово-Ягодная Компания». Рассмотрим 

каждый показатель в отдельности и при-

чины их снижения либо увеличения в те-

чение двух лет. В 2017 г. по отношению к 

2016 г. наблюдается положительная ди-

намика реализации в 2,6 раза за счет уве-

личения заготовляемой и перерабатывае-

мой продукции.  Себестоимость реализо-

ванной продукции в 2017 г. по отноше-

нию к 2016 г. увеличилась в 2 раза. Глав-

ной причиной послужило увеличение 
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производственных расходов в 3 раза, а 

также общепроизводственных расходов в 

2 раза. 

Далее рассмотрим динамику управ-

ленческих, коммерческих и прочих дохо-

дов и расходов на предприятии ЗАО 

«Центрально-Черноземная Плодово-

Ягодная Компания» за два предшествую-

щих года. 

На основании представленной таб-

лицы прослеживаются следующие основ-

ные тенденции:  

- в частности переменных расходов. 

В 2017 г. по отношению к 2016 г. проис-

ходит увеличение в 2 раза. Главной при-

чиной является увеличение коммерческих 

расходов (расходов на жд услуги и транс-

портные расходы по реализации продук-

ции) в 2 раза за счет увеличения объема 

реализации в 2017 г. по отношению к 2016 

г. в 2 раза.  

- в частности постоянных расходов. 

В 2017 г. увеличение в 1,2 раза по отно-

шению к 2016 г. Данное увеличение в те-

чение трех лет обусловлено приростом 

общехозяйственных расходов. Подробный 

анализ по статьям расходов рассмотрен, 

далее в таблицах. 

Показатель, условно именуемый как 

«Маржа», означает разницу между выруч-

кой, стоимостью сырья и транспортными 

расходами. Данный специфический пока-

затель отражает уровень наценки, исполь-

зуемой компанией в своей деятельности. 

При этом предприятие не может регули-

ровать цены реализации [1, стр. 134]. 

Таким образом, предприятие спо-

собно регулировать наценку лишь путем 

изменения закупочной цены. В данном 

вопросе также имеет определенное значе-

ние выгодность выбранного направления 

(чтобы цена, выставленная ЗАО «Цен-

трально-Черноземная Плодово-Ягодная 

Компания» совокупности с транспортны-

ми расходами в определенный период 

времени, была наиболее высока относи-

тельно других организаций). 

Рассмотрим более детально по груп-

пам расходов изменение уровня данных 

расходов и определим основные причины, 

повлиявшие на их увеличение или сниже-

ние.  

Производственные расходы – 

наиболее важная группа расходов, кото-

рая подробнее будет разобрана в следую-

щем подразделе главы [3, стр. 34]. 

В 2017 г. относительно 2016 г. про-

изошло увеличение в 2,8 раз. Рассмотрим 

более детально по статьям расходов и 

определим основные причины, повлияв-

шие на их увеличение или снижение. Уве-

личение производственных участков в 

2017 г. привело к приросту показателя 

сырье в 2,7 раза по отношению к 2016 г. 

На данную тенденцию повлияло открытие 

дополнительного участка. В 2017 г. 

наблюдается увеличение по статье вспо-

могательные материалы в 2,7 раза по от-

ношению к 2016г. 

Далее рассмотрим общепроизвод-

ственные расходы. 

Общепроизводственные расходы — 

расходы по содержанию и эксплуатации 

машин и оборудования; амортизационные 

отчисления и затраты на ремонт основных 

средств и иного имущества, используемо-

го в производстве; арендная плата за по-

мещения, машины, оборудование и др., 

используемые в производстве; оплата 

труда работников, занятых обслуживани-

ем производства [4, стр. 234]. 

В 2017 г. относительно 2016 г. при-

рост з/пл общепроизводственного персо-

нала (переменная, постоянная) составил 

1,9 раз. Увеличение вызвано ростом сред-

несписочной численности работников за 

рассматриваемый период (данный факт 

объясняется тем, что открываются допол-

нительные участки).  

По статье амортизация ОС обще-

производственного назначения в течении 

2 лет происходит снижение за счет исте-

чения срока амортизационных отчисле-

ний. В 2017 г. по отношению к 2016 г. в 

1,5 раза. 

Общехозяйственные расходы - часть 

расходов по управлению и обслуживанию 

производства. Являются составной частью 

калькуляции расходов на производство 

продукции. 
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В процессе реализации продукции 

организация производит расходы по ее 

сбыту и доведению до потребителей, т. е. 

коммерческие расходы. 

В 2017 г. относительно 2016 г. ком-

мерческие расходы увеличились в 2 раза. 

Рассмотрим основные причины, повлияв-

шие на данное изменение. По статье зара-

ботная плата коммерческого персонала 

(переменная) в 2017 г. вся заработная пла-

та учитывается в постоянной части. В 

2017 г. по отношению к 2016 г. наблюда-

ется увеличение в 2 раза жд услуг. Глав-

ной причиной послужило открытие новых 

производственных участков, возникает 

необходимость отгружать весь заготовля-

емый и перерабатываемый материал.  

Далее рассмотрим структуру прочих 

доходов и расходов. К прочим относятся 

доходы и расходы, не связанные с обыч-

ными видами деятельности предприятия. 

В 2017 г. прочими доходами являет-

ся оприходованная продукция. В 2016 г. 

прочие расходы состоят из процентов по 

кредитам. В 2017 г. по сравнению с 2016 

г. происходит увеличение в 1,6 раза. 

Рассмотрим проблемы, возникаю-

щие в деятельности предприятия, и как 

они влияют на финансовые результаты 

деятельности организации, а также пред-

ложения по снижению затрат. 

- Одной из основных проблем дея-

тельности рассматриваемого нами пред-

приятия является то, что в распоряжении 

компании нет собственных денежных 

средств. Все денежные средства поступа-

ют в распоряжение предприятия через 

управляющую компанию путем согласо-

вания, так как все активы сконцентриро-

ваны в управляющей компании, что не 

совсем благоприятно сказывается на дея-

тельности. 

Как говорилось выше, необходимо 

своевременно обеспечить предприятие 

денежными средствами на закупку мате-

риала в нужном количестве. В связи с тем, 

что ключевые вопросы решаются в УК, то 

зачастую в дочерней компании возникают 

проблемы со своевременным финансиро-

ванием основных статей затрат. Зачастую 

предприятие не обеспечено необходимой 

массой денежных средств на заготовку, 

что может повлечь за собой потерю вы-

годных поставщиков и постоянных кли-

ентов. 

Зачастую процедура согласования 

занимает достаточно длительное время, и 

все согласованные платежи оплачиваются 

днем позже. 

- Отсутствие в собственности не-

движимого имущества.  

Одной из немаловажных проблем, 

имеющихся у предприятия, это отсутствие 

в собственности недвижимого имущества. 

Таким образом, видно, что ЗАО 

«Центрально-Черноземная Плодово-

Ягодная Компания» обрабатывает поля 

прежним способом, который составляет 9 

циклов, но теперь в целях экономии ре-

сурсов можно предложить данному Об-

ществу работать в направлении уменьше-

ния количества технологических опера-

ций и обрабатываемого слоя почвы, чтобы 

уменьшить затраты. 
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Для эффективного функционирова-

ния хозяйствующего субъекта необходи-

мо доверие к нему со стороны третьих 

лиц: покупателей, поставщиков, кредито-

ров, инвесторов. Сегодня российские 

компании выходят на международные 

финансовые рынки. В таких условиях ос-

новополагающее значение имеет укрепле-

ние доверия инвесторов. Деятельность 

аудиторов позволяет решить данную за-

дачу, которые ставят перед собой органи-

зации. Аудиторы проводят проверку фи-

нансовой отчетности, а так же способ-

ствуют повышению эффективности 

управления рисками и улучшению про-

зрачности бизнеса. 

На современном этапе в аудите по-

лучил распространение «подход, основан-

ный на риске, предполагающий систем-

ную проверку, при которой аудитор дол-

жен получить целостную картину о дея-

тельности аудируемого лица, внешних и 

внутренних факторах, влияющих на нее, 

проанализировать способность организа-

ции создавать стоимость, сохранять кон-

курентное преимущество» [2, с 159]. Та-

ким образом, аудит выступает одним из 

важных социально-экономических инсти-

тутов. Как показывает отечественная и 

зарубежная  практика, аудиторы вносят 

огромнейший вклад в развитие системы 

корпоративной отчетности, обеспечение 

ее достоверности. Их деятельность зави-

сит и от экономики страны, и от мировой 

экономической системы. Поэтому в 

настоящее время рынок аудиторских 

услуг, его анализ и тенденции развития 

являются актуальными для исследования.  

Сущность аудита и аудиторской де-

ятельности определена как Международ-
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ным стандартом аудита МСА 200 [3], так 

и Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ 

(последняя редакция)» [5]. 

Для более углубленного анализа 

рассмотрим статистические данные, ха-

рактеризующие развитие рынка аудитор-

ских услуг за последние годы. 

По данным Министерства Финансов 

Российской Федерации аудиторских орга-

низаций и аудиторов в России в 2017 году 

по отношению к 2016 году снизилось на 

5%. (табл. 1). 

Таблица 1. Количество аудиторских организаций и аудиторов в Российской Федерации 

(по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемых организаций аудиторов) за 2015-2017гг [1] 

Аудиторы и аудиторские организации 2015г 2016г 2017г 

Аудиторские организации 4,4 4,4 4,2 

Индивидуальные аудиторы 0,7 0,6 0,6 

Имеют право на осуществление аудиторской 

деятельности - всего, тыс. 
5,1 5,0 4,8 

Аудиторы – всего, тыс. 21,5 19,6 19,6 

Анализируя рынок аудиторских 

услуг по динамике доходов аудиторских 

организаций, необходимо отметить, что 

объем оказанных услуг в 2017 году сни-

зился на 3% (табл. 2). 

Таблица 2. Динамика доходов аудиторских организаций за 2015-2017гг. [1] 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Объем оказанных услуг – всего, млрд. руб. 56,1 7,1 5,4 

Изменение по сравнению с прошлым годом, % 4,7 1,8 2,9 

Изменение объема оказанных услуг по сравнению с 

прошлым годом, % 

-0,4 -1,6 0,6 

Объем доходов от аудита, приходящийся на 1 млн руб. 

выручки клиентов, руб. 

318 298 273 

По данным агентства RAEX [7] 

(РАЭКС-Аналитика) суммарные доходы 

крупнейших аудиторских организаций 

сократились в 2017 году на 5% и  состави-

ли 35,7 млрд.руб., в 2016г – прирост на 

6%. С отрицательным результатом по вы-

ручке закончило год 42 компании, на их 

долю пришлось 70% от суммарного пока-

зателя. В списке 2016 года таких компа-

ний было немного меньше – 36 и их доля 

занимала лишь 11% от совокупной вы-

ручки. Наблюдаемое падение спроса вы-

звано переориентацией ряда крупных 

клиентов на компании, воспринимаемые 

как, безусловно, российские, а так же воз-

растающая ценовая конкуренция на рын-

ке. 

Доходы в самом крупном секторе 

обязательных аудиторских проверок в 

2017 году уменьшились на 5,9%, а именно 

с 16,6 млрд.руб., 2016г до 15,7 млрд.руб.. 

Влечение сберечь на навязанной законо-

дательством процедуре, приводит не 

только к передвижению покупателей от 

лучших фирм, чьи предложения не могут 

стоить дешево, но и в тоже время оказы-

вает давление и на общую степень сред-

нерыночных тарифов Возможность запла-

тить меньше за получение аудиторского 

заключения дает клиенту дополнительный 

рычаг давления даже на самые крупные 

аудиторские компании.  

Заметное снижение показателей по-

казал консалтинг. Он принес участникам 

на 15,5% меньше, чем год назад: 18,5 и 

15,6 млрд.руб. соответственно. Отрица-

тельная динамика в этом виде услуг обу-

словлена следующими факторами: 

1. Внедрение в 2017 году 

Международных стандартов аудита. С пе-



Бухгалтерский учет, анализ, налоги 

________________________________________________________ 

 74 

реходом на МСА часть доходов, которые 

в 2016 году заносились в графу «Прочие 

услуги, связанные с аудиторской деятель-

ностью». На сегодняшний день они фик-

сируются в строках «Услуги, сопутству-

ющие аудиту» либо «Инициативный 

аудит».  В результате оба этих сектора за 

2017 год выросли. Так, услуги, сопут-

ствующие аудиту, увеличились на 170,5% 

и достигли 1,9 млрд.руб. (против 703,6 

млн рублей годом ранее). При этом дохо-

ды от аудита за год выросли на 5,5% и со-

ставили 20,13 млрд.руб., от консалтинга – 

снизилась на 15% до 15,6 млрд.руб. Уве-

личился показатель дохода от инициатив-

ных аудиторских проверок на 47,6%  с 

1,7млрд.руб. в 2016г до 2,6 млрд.руб. в 

2017. 

2. Сокращение доходов от 

консалтинга. 

3. Консалтинговые планы 

аудиторских организаций имеют вероят-

ность переходить аффилированным кон-

салтинговым фирмам, в силу присутствия 

у последних соответственной специализа-

ции.  

Между консалтинговых практик 

большая доля выручки в 2017г. пришлась 

на предложения денежного управления – 

3,5 млрд.рублей, или же 19% от суммар-

ной выручки участников. За год данный 

раздел вырос на 12% за счет спроса на 

аутсорсинг бухгалтерского учета. Пред-

ложения налогового и юридического кон-

салтинга в совместном размере принесли 

2,6 млрд.руб (14% в осовместной структу-

ре) и за год уменьшились на 2,6%.  Сум-

марные доходы от оценочной деятельно-

сти в 2017г на 18% по отношению к 2016г 

и составили 2,3 млрд.руб. У услуг ИТ-

консалтинга: 2,9 млрд.руб. – снизились за 

год на 10%. «В 2017г. наблюдался  спрос 

на услуги внедрения ERP-решений, в том 

числе крупных комплексных программ 

трансформации бизнеса на основе техно-

логий SAP. Это подтверждает текущий 

дефицит SAP-специалистов по функцио-

нальности ERP на рынке. 

Суммарная выручка крупнейших 

аудиторских групп и сетей в 2017 году 

снизилась на 1% и  составила 66,4 

млрд.руб. При этом совокупные доходы 

от консалтинга упали на 2%, тогда как от 

аудита, незначительно, но выросли на 

0,8%. 

На сегодняшний день в аудиторской 

деятельности и на рынке аудиторских 

услуг существуют негативные моменты, 

которые необходимо развивать, укрепляя, 

таким образом, рынок аудиторских услуг.  

К подобным мерам можно отнести 

следующие: борьба с демпинговыми це-

нами на аудит; повышение качества ауди-

торских услуг; введение существенной 

финансовой ответственности за уклонение 

от проведения обязательного аудита; раз-

работка и осуществление мер, направлен-

ных на поддержку малых аудиторских ор-

ганизаций. 

В настоящее время со стороны 

большого числа потребителей аудитор-

ских услуг есть спрос исключительно на 

низкую цену, «черный аудит» и заключе-

ние аудитора как необходимую формаль-

ность, а не как реальную оценку своего 

бизнеса и выявление его слабых сторон, 

их дальнейшего устранения для развития 

организации. Данное явление необходимо 

устранять.  

Примером борьбы с демпингом про-

демонстрировал «Ростехнадзор». Для вы-

бора аудитора было создано Положение, 

при применении которого стоимость не 

играла существенной роли. Из всех при-

сланных услуг аудиторских фирм рассчи-

тывалась средняя цена и, в случае если 

платные предложения отклонялись от нее 

больше чем на 25%, то участник снимался 

с конкурса. В этих критериях аудиторы 

откровенно просчитывали цена грядущей 

работы и не занижали стоимость. 

Однако помимо уже разработанных 

методических рекомендаций, по моему 

мнению, необходимо напрямую работать 

с клиентами аудиторских услуг. Их необ-

ходимо просвещать и рассказывать о важ-

ности аудиторских проверок в целом, а 

так же о преимуществе качественного 

аудита. 
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Увеличение качества аудита счита-

ется ещё одним моментом устойчивого 

развития рынка аудиторских предложе-

ний. Сейчас аудиторское заключение пе-

рестает отвечать главному требованию – 

предоставление осмысленной уверенно-

сти в полноте и достоверности экономи-

ческой отчетности аудируемого лица. 

Аудитор, соглашаясь трудиться по дем-

пинговым тарифам, заблаговременно осо-

знает, что не может качественно провести 

аудит. Это же осознает и заказчик, впо-

следствии чего перестает видеть значение 

в проведении «поверхностного» аудита, в 

соответствии с этим и в его оплате. Таким 

образом,  круг замыкается, и невысокое 

качество аудита оправдывается его невы-

сокой стоимостью. Вследствие этого этот 

закрытый круг нужно разрывать, так как 

пока заказчик не станет не сомневается в 

высочайшем качестве аудита, предостав-

ляемого, в том числе и маленькой ауди-

торской организацией, он не станет 

устремляться к проведению аудита.  

На сегодняшний день наиболее воз-

действующими мерами, применяемыми 

для достижения исполнения организация-

ми и индивидуальными предпринимате-

лями обязанностей по проведению еже-

годного обязательного аудита, ограничи-

ваются лишь ФЗ от 6.12.2011г. N 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» [4], в котором 

указана необходимость аудиторского за-

ключения, подтверждающего достовер-

ность бухгалтерской отчетности, если она 

подлежит обязательному аудиту. Впро-

чем, ни один из деятельных законодатель-

ных актов, охватывая НК РФ, не имеет 

положений о значимой ответственности за 

несоблюдение требования о проведении 

обязательного аудита. Таким образом, 

считаю целесообразным внесение в зако-

нодательство перемен, которые предуга-

дывали бы денежные наказания за укло-

нение от проведения обязательного ауди-

та, величина которых был бы значительно 

выше средней цены аудита. В свою оче-

редь аудиторские общества воспринимали 

коллективные о признании прецедента 

недоступности у аудируемой организации 

аудиторского решения за предшествую-

щий год самостоятельным основанием 

для трансформации аудиторского заклю-

чения. 

В настоящее время малым и средним 

аудиторским организациям довольно-таки 

непросто производить равноценную кон-

курентную борьбу с фаворитами аудитор-

ского рынка. Данное появление формиру-

ется по причине такого, собственно что 

компании размера сталкиваются с рядом 

входных барьеров, как репутация, ресур-

сы, охват сетей в сочетании с не лимити-

рованной ответственностью и так далее. 

Некоторыми и наиболее и более успеш-

ными методами поддержания небольших 

аудиторских компаний имеют все шансы 

служить: 

1. Финансирование программ 

повышения квалификации аудиторов по 

более многообещающей теме в наилуч-

ших учебно-методических центрах, кото-

рые воплотят в жизнь профессиональную 

переподготовку и увеличение квалифика-

ции аудиторов. 

2.  Передача преференций при 

участии в тендерах на право проведения 

аудита. 

3. Предоставление налоговых 

льгот. 

Нельзя не согласиться с мнением 

Широбокова В.Г. и Логвиновой Т.И., что 

качество и надежность результатов ауди-

торской проверки определяется рядом 

факторов, в том числе знанием отрасле-

вых особенностей хозяйственной деятель-

ности аудируемых лиц. Понимание спе-

цифики бизнеса проверяемой организа-

ции, среды, в которой она функционирует, 

присущих ей хозяйственных рисков поз-

воляет осуществить обоснованный выбор 

состава аудиторских процедур и выступа-

ет гарантом результативности аудитор-

ской проверки» [6, с. 700]. В этой связи 

необходимо, что в аудиторских организа-

циях были разработаны внутренние мето-

дические рекомендации по проверке ор-

ганизаций разной отраслевой направлен-

ности, позволяющие наиболее полно вы-

явить риски существенного искажения 
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отчетности. Методическая помощь в раз-

работке внутренних стандартов и методи-

ческих рекомендаций должны быть оказа-

на саморегулируемыми организациями 

аудиторов. 

Анализ российской модели регули-

рования аудиторской работы в целом за-

рекомендовал ее соотношение мировой 

практике и присутствие сформировавше-

гося института аудита, адекватного разви-

тию государственной экономики. Изуче-

ние статистических данных, характеризу-

ющих динамику рынка аудиторских пред-

ложений за период 2015–2017гг., говорит 

о наличии беспокойных прецедентов. 

Вследствие этого в перспективе нужно 

преодоление и обеспечение поступатель-

ного становления аудиторской работы. 
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УДК 657:338:242.4 

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И 

ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ В 2018 ГОДУ 
 

Наталья Николаевна Волкова, 

Оксана Владимировна Шестопалова 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В настоящее время активно осуществляется процесс реформирования бухгалтерского 

учета для учреждений государственного сектора экономики, что, прежде всего, выра-

жается в совершенствовании системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в указанном секторе. Начиная с 2018 года, вводятся 

изменения, касающиеся детализации статей КОСГУ, перечня форм, адресов представ-

ления бюджетной отчетности и др. В статье представлен обзор названных изменений и 

дана их оценка с точки зрения качества формируемой информации и ее полезности для 

удовлетворения интересов пользователей. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность, учреждения государ-

ственного сектора экономики, бюджетная классификация.  

 

ASSESSMENT OF CHANGES IN ACCOUNTING AND 

ACCOUNTABILITY OF STATE ESTABLISHMENTS SECTOR OF 

ECONOMY IN 2018 
 

Natalia N. Volkova, 

Oksana V. Shestopalova 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

At present, the process of reforming the accounting for the institutions of the public sector of 

the economy is actively carried out, which, above all, is expressed in improving the system of 

normative regulation of accounting and accounting reporting in this sector. Starting from 

2018, changes are introduced concerning the detailing of articles of the USPG, the list of 

forms, addresses of budget reporting, etc. The article provides an overview of these changes 

and their assessment in terms of the quality of the generated information and its usefulness to 

meet the interests of users. 

Keywords: accounting, financial statements, public sector institutions, budget classification. 

 

С 1 января 2018 года вступили в си-

лу изменения в основные нормативные 

документы, регулирующие порядок при-

менения бюджетной классификации  в 

государственных (муниципальных) бюд-

жетных и автономных учреждениях - 

Приказы Минфина России № 65н от 

01.07.2013 г.[9], № 210н от 29.11.2017 

г.[1], № 255н от 27.12.2017 г.[2] и № 35н 

от 28.02.2018 г.[3]. 

Приказ Минфина России №255н [2] 

содержит корректировки бюджетной 

классификации, влияющие на формирова-

ние рабочего плана счетов учреждений 

государственного сектора экономики в 

2018 году. Так, в доходной части бюджет-

ной классификации изменения заключа-
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ются в детализации подстатьями следую-

щих статей КОСГУ (классификация опе-

раций сектора государственного управле-

ния): 

 статья 120 «Доходы от собственно-

сти» детализирована подстатьями 

121-129; 

 статья 130 «Доходы от оказания 

платных услуг (работ), компенса-

ций затрат» - подстатьями 131-136; 

 статья 140 «Штрафы, пени, не-

устойки, возмещение ущерба» - 

подстатьями 141-145; 

 статья 170 «Доходы от операций с 

активами» - подстатьями 171-176; 

 статья 180 «Прочие доходы» - под-

статьями 181-184,189. 

Следует отметить, что следствием 

указанных нововведений является отсут-

ствие прямого соответствия КОСГУ и 

КВР (коды видов расходов): коды видов 

расходов соответствуют только лишь 

группировочным кодам (статьям) КОСГУ. 

Что касается расходных статей 

КОСГУ, то наибольшим изменениям под-

верглась статья 290 «Прочие расходы», 

которая была детализована подстатьями с 

291 по 296. Кроме того, были внесены из-

менения в статью 271 «Расходы на амор-

тизацию основных средств и нематери-

альных активов»: в соответствии с норма-

ми ФСБУ для организаций государствен-

ного сектора «Основные средства» [10] в 

тексте подстатьи изменена стоимость 

объектов ОС, по которым предусмотрено 

списание при передаче в эксплуатацию - с 

3000 рублей на 10000 рублей. 

Статья 270 «Расходы по операциям с 

активами» дополнена подстатьей 274 

«Убытки от обесценения активов», кото-

рая отражает финансовый результат, воз-

никающий вследствие тестирования акти-

вов на предмет обесценения и отражаю-

щий снижение стоимости активов, не свя-

занной с их амортизацией. Иными слова-

ми, эта подстатья прямым образом связана 

с ФСБУ для организаций государственно-

го сектора «Обесценение активов» [11] и 

применяется исключительно для отраже-

ния фактов хозяйственной жизни, преду-

смотренных данным стандартом. 

Статьи поступления и выбытия не-

финансовых активов были дополнены 

статьями 350 «Увеличение стоимости 

права пользования активом» и 450 

«Уменьшение стоимости права пользова-

ния активом», с помощью которых следу-

ет отражать операции увеличения стоимо-

сти/ выбытия права пользования активом 

при признании объекта операционной 

аренды в качестве нефинансовых акти-

вов/начислении амортизации на объекты 

учета аренды соответственно. Данные 

статьи КОСГУ не используются для от-

ражения кассовых поступлений и выбы-

тий. 

В свою очередь изменения косну-

лись редакции статей 410-430. Статья 410 

«Уменьшение стоимости основных 

средств» предназначенная для отражения 

доходов от выбытия основных средств (в 

т.ч. от реализации, от возмещения ущерба, 

выявленного в результате инвентаризации 

(недостача) и другие аналогичные дохо-

ды), детализируется следующими подста-

тьями: 411 «Амортизация ОС» (использу-

ется при отражении снижения стоимости 

основных средств в результате амортиза-

ции); 412 «Обесценение основных 

средств» (используется при отражении 

уменьшения экономических выгод и по-

лезного потенциала, заключенных в объ-

екте основных средств, являющегося 

следствием убытков от их обесценения). 

Аналогичные изменения претерпели ста-

тьи 420 «Уменьшение стоимости немате-

риальных активов» и 430 «Уменьшение 

стоимости непроизводственных активов». 

В анализируемых нормативных до-

кументах наименование статьи 510 

КОСГУ с «Поступления на счета бюдже-

та» изменено на «Поступления на счета», 

в том числе отмечено, что по данной ста-

тье должны отражаться поступления от 

погашения дебиторской задолженности 

прошлых периодов по ранее произведен-

ным учреждениями государственного сек-

тора экономики расходам (в т.ч. контрак-

там, другим договорам, расторгнутым из-
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за нарушения исполнителем (подрядчи-

ком) условий контракта (другого догово-

ра)). Наименование статьи 610 изменено с 

«Выбытия со счетов бюджета» на «Выбы-

тия со счетов». 

Состав статей поступлений и выбы-

тий дополнился статьями 560 и 660 «Уве-

личение/уменьшение прочей дебиторской 

задолженности». Они используются при 

отражении операций увеличе-

ния/уменьшения дебиторской задолжен-

ности соответственно. Группы статей уве-

личения/уменьшения обязательств допол-

нены статьями 730 и 830 «Увеличе-

ние/уменьшение прочей кредиторской за-

долженности».  

Таким образом, все изменения 2018 

года, а именно: изменение наименований 

статей КОСГУ 130, 140, 510, 610, добав-

ление статей 350 и 450 а также детализа-

ция статей 120, 130, 140, 170, 180, 270, 

290, 410, 410, 430, направлены на увели-

чение достоверности и точности предо-

ставляемых в бюджетной отчетности дан-

ных, а также на унификацию детализации 

статей на подстатьи, так как до 2018 года 

указанные статьи учреждения могли раз-

бивать на подстатьи по собственному 

усмотрению, закрепляя применяемые под-

группы в рабочем плане счетов. Теперь 

такого права у государственных органи-

заций нет, они обязаны пользоваться вве-

денной законодательно структурой ста-

тей.  

Что касается формирования бюд-

жетной, бухгалтерской (финансовой) от-

четности учреждениями государственного 

сектора в 2018 году, то им необходимо 

руководствоваться следующими норма-

тивными актами  и разъяснениями: 

1) Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 

№191н в редакции Приказа Минфи-

на РФ от 7 марта 2018 №43н (всту-

пил в силу 13.04.18, применяется, 

начиная с отчетности 2018 г) [7]; 

2) Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 

№33н в редакции Приказа Минфина 

РФ от 7 марта 2018 №42н (вступил в 

силу 10.04.18, применяется, начиная 

с отчетности 2018 г) [8]; 

3) Совместное письмо Минфина Рос-

сии и Казначейства России от 

19.03.2018 № 02-06-07/16938 и № 

07-04-05/02-4328 [5]; 

4) Письмо Минфина РФ № 02-06-

07/6076, Казначейства России № 07-

04-05/02-1648 от 02.02.2018 [6]; 

5) Письмо Минфина РФ № 02-06-

07/7462, Казначейства РФ № 07-04-

05/02-1934 от 07.02.2018 [4]. 

В первую очередь, изменения про-

изошли в составе форм отчетности за I 

квартал 2018 года. Так, из состава квар-

тальной отчетности исключены следую-

щие формы: 

1. Бюджетной отчетности: Отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 

0503128) и Сведения по дебиторской 

и кредиторской задолженности (ф. 

0503169). 

2. Бухгалтерской отчетности бюджет-

ных и автономных учреждений: От-

чет об обязательствах учреждения 

(ф. 0503728) и Сведения по дебитор-

ской и кредиторской задолженности 

учреждения (ф. 0503769). 

В 2018 году указанные отчетные 

формы впервые будут включены в состав 

полугодовой отчетности, перечень форм 

которой в 2018 году и субъектов ее фор-

мирующих представлен в табл. 1. 

Соответствующими нормативными 

документами Минфина и Федерального 

казначейства, разъясняющими порядок 

формирования годовой отчетности за 2018 

год, были даны разъяснения порядка за-

полнения форм, указанных выше. 
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Таблица 1. Субъекты и объем бюджетной отчетности учреждений государственного 

сектора в 2018 году 

ОКУД 
Наименование форм  

бюджетной отчетности 
ГРБС РБС ПБС ФО ОК 

0503125 Справка по консолидируемым расчетам           

0503127 Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, ад-

министратора источников финансирова-

ния дефицита бюджета, главного адми-

нистратора доходов бюджета 

        

0503128 Отчет о бюджетных обязательствах          

0503123  Отчет о движении денежных средств         

0503160  Пояснительная записка в составе:           

Таблица 

№ 3 

Сведения об исполнении текстовых ста-

тей закона (решения) о бюджете 
         

0503161 Сведения о количестве подведомствен-

ных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муни-

ципальных) унитарных предприятий 

        

0503164 Сведения об исполнении бюджета         

0503169 Сведения по дебиторской  и кредитор-

ской задолженности 
      

0503177 Сведения об использовании информа-

ционно-коммуникационных технологий 
      

0503178 Сведения об остатках денежных средств 

на счетах получателя бюджетных 

средств 

      

0503296 Сведения об исполнении судебных ре-

шений по денежным обязательствам 

бюджета 
        

ГРБС - Главный распорядитель средств бюджета, РБС – Распорядитель средств бюдже-

та, ПБС – Получатель средств бюджета, ФО – Финансовый орган, ОК – Орган казна-

чейства. 

 

Таким образом, подводя итог всему 

вышесказанному, стоит отметить, что 

учет бюджетных учреждений достаточно 

часто дополняется и изменяется, и, следо-

вательно, государственные (муниципаль-

ные) бюджетные и автономные учрежде-

ния должны незамедлительно следовать 

новым инструкциям и порядкам. Исходя 

из этого, очень важно, чтобы в бухгалте-

рии бюджетных и автономных учрежде-

ний работали только высококвалифици-

рованные кадры, которые обязаны регу-

лярно проходить курсы повышения ква-

лификации и посещать обучающие семи-

нары. 
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Проблемы предпринимательства в аграрной сфере 

 

УДК 338.1: 636.2 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Евгения Петровна Рябова,  

Владимир Петрович Рябов  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье приведены аналитические группировки сельскохозяйственных предприятий, 

занимающихся производством молока, по поголовью коров, молочной продуктивности 

скота и уровню рентабельности молока. Дана оценка зависимости между размером ос-

новного стада, продуктивностью, удельным весом племенного скота, затратами на 1 

голову, себестоимостью 1 ц реализованной продукции, уровнем рентабельности моло-

ка. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, Воронежская область, группировка, эффек-

тивность производства, концентрация поголовья.  

 

ASSESSMENT OF DEVELOPMENT OF BRANCH OF DAIRY CATTLE 

BREEDING IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE 

VORONEZH REGION (ON THE BASIS OF GROUPS) 
 

Evgeniya P. Ryabova, 

Vladimir P. Ryabov 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article presents the analytical groups of agricultural enterprises engaged in the production 

of milk, the number of cows, dairy cattle productivity and the level of profitability of milk. 

The estimation of the dependence between the size of the main herd, productivity, specific 

weight of breeding cattle, the cost of 1 head, the cost of 1 C of sold products, the level of 

profitability of milk. 

Keywords: dairy cattle breeding, Voronezh region, grouping, production efficiency, livestock 

concentration. 

 

Скотоводство как отрасль аграрного 

производства характеризуется специфи-

кой, обусловленной физиологическими 

особенностями крупного рогатого скота, 

особенностями технологий производства 

молока и получения прироста, особенно-

стями воспроизводства стада и др. [3]. 

Определенные проблемы в управле-

нии процессами формирования и исполь-

зования потенциала развития отрасли ско-

товодства возникают в силу разнородно-

сти хозяйствующих субъектов, развиваю-

щих скотоводство. Размер хозяйствующе-

го субъекта, масштаб отрасли скотовод-

ства, возможность участия в целевых про-

граммах, предусматривающих высокий 

уровень государственной поддержки, объ-

ективно обуславливают появление значи-

тельных конкурентных преимуществ у 

мегаферм и крупных молочных комплек-
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сов. Даже в специализированном мясном 

скотоводстве, в котором, как показывает 

мировой опыт, малые формы хозяйство-

вания играют существенную роль, боль-

шая часть поголовье крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород 

содержится в относительно крупных ста-

дах.  

Предпринятые государством попыт-

ки повысить инвестиционную привлека-

тельность скотоводства оказались доволь-

но эффективны. Практически во всех ре-

гионах начался процесс строительства но-

вых производственных и инфраструктур-

ных объектов отрасли и оснащения их со-

временным оборудованием, соответству-

ющим ведущим мировым образцам. Ори-

ентация государства на первоочередную 

поддержку крупных производителей мо-

лока и мяса крупного рогатого скота при-

вела к диспропорциям в распределении 

средств государственной поддержки меж-

ду субъектами, развивающими скотовод-

ство и готовыми к реализации инвестици-

онных проектов, связанных с модерниза-

цией материально-технической базы, 

улучшением породного состава стада 

крупного рогатого скота и ростом его ге-

нетического потенциала, повышением ка-

чества кормовой базы и т.п.  

В свою, очередь строительство 

крупных молочных комплексов породило 

ряд проблем, связанных с резким повы-

шением стоимости скотомест, объема ин-

вестиционных ресурсов и затрат на об-

служивание инвестиционных кредитов. 

Высокая концентрация поголовья скота и 

рост интенсивности его использования 

вызвали сокращение сроков производ-

ственной эксплуатации маточного пого-

ловья и обусловили значительный рост 

затрат на ремонт стада. Необходимость 

использования значительного объема по-

купных кормов объективно повлияла на 

рост логистических издержек и затрат на 

корма. Перераспределение средств госу-

дарственной поддержки в пользу крупно-

товарного молочного производства суще-

ственного снизило конкурентоспособ-

ность средних и мелких ферм и ограничи-

ло их возможности по стабилизации и 

наращиванию поголовья. 

Кроме того тезис сторонников роста 

концентрации поголовья крупного рогато-

го скота о низкой конкурентоспособности 

продукции скотоводства, произведенной 

на малых и средних фермах может быть 

легко опровергнут, поскольку уровень 

рентабельности производства и конкурен-

тоспособности зависит, в первую очередь, 

не только от уровня молочной продуктив-

ности дойных коров, а еще и от сроков их 

производственного использования, затрат 

на воспроизводство основного стада, на 

обслуживание инвестиционных кредитов, 

наличия собственной кормовой базы и  

стоимости используемых кормов, уровня 

общепроизводственных и общехозяй-

ственных расходов. 

Для оценки развития отрасли мо-

лочного скотоводства на предприятиях 

Воронежской области нами был сделан 

статистический анализ данных годовой 

отчетности за 2017 г. методом группиров-

ки  

В Воронежской области в 2017 году 

131 хозяйство (28,7% из 458  сельскохо-

зяйственных предприятий), занимались 

производством молока, из них 4 предпри-

ятия на конец года имели нулевое значе-

ние по поголовью коров. 

При группировке по поголовью ко-

ров (таблица 1) соотношение максималь-

ного (18906 гол.) и минимального (4 гол.) 

значений группированного признака пре-

вышает десятикратное значение. В этом 

случае интервалы могут быть определены 

опытным путем. Мы взяли за основу 

группировку используемую Федеральной 

службой государственной статистики в 

отчете «Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи 2016 года по субъек-

там Российской Федерации»[2]: до 101; 

101-300; 301-500; 501-1000; 1001-1500; 

1501-3000; 3001-500; свыше 5000. Учиты-

вая основные размеры комплексов (ферм) 

и максимальный размер предприятий по 

поголовью в Воронежской области, мы 

добавили еще одну группу свыше 10000 

голов и изменили границы в трех группах: 
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501-900; 901-1500; 3001-10000 (таблица 

1).  

Следует отметить, что в данном слу-

чае проведение статистического анализа 

усложняет разнообразие форм организа-

ционного объединения и юридического 

оформления животноводческих предприя-

тий. Если сельскохозяйственное предпри-

ятие имеет одну ферму или животновод-

ческий комплекс, то годовая отчетность 

дает достаточно возможностей для анали-

тики. Но некоторые предприятия, особен-

но крупные, являются многоотраслевыми, 

включающими в себя разные фермы и 

комплексы: по размерам, техническому 

оснащению, породному составу скота, 

территориальному размещению и органи-

зации производства. Для получения объ-

ективных результатов анализа необходи-

мо иметь данные по каждой ферме или 

отдельным комплексам, что не преду-

смотрено формами отчетности.  

Для оценки многообразия организа-

ционных форм, состава и размеров ис-

пользуемых молочных комплексов и ферм 

приведем описание наиболее крупных 

предприятий. 

В 8 группу в группировке по пого-

ловью коров вошло одно предприятие – 

ООО «ЭкоНиваАгро» со среднегодовым 

поголовьем 18 906 коров. Данный агро-

холдинг объединяет под одним юридиче-

ским лицом все свои животноводческие 

комплексы КРС и подразделения  расте-

ниеводства, расположенные в Воронеж-

ской области. На начало 2018 г. в компа-

нии было 17 реконструированных живот-

новодческих ферм и 9 современных мо-

лочных комплексов. Первые комплексы 

строили размером 1200-1400 голов (2011 

г.), сейчас используют в основном один 

типоразмер – 2 800 голов фуражных ко-

ров. В 2018 г. в агрохолдинге общее пого-

ловье КРС достигло 50 тыс. голов, из них 

фуражных коров - 25 тыс. гол. Большая 

часть скота высокопродуктивной 

голштинской породы. В Воронежской об-

ласти компания планирует открыть в 2019 

г. 7 новых комплексов.  

В 7 группу входят два предприятия 

группы компаний «Молвест»:  ООО 

«СХП «Молоко Черноземья (5 057 коров) 

и ООО "СХП "Новомарковское" (4 353 

коров). Молочный комплекс ООО «СХП 

«Молоко Черноземья» мощностью 5,5 

тыс. голов дойного стада запущен в 2016 

г. в Аннинском районе, считается самой 

крупной фермой в Европе. Используемые 

породы коров: джерсейская, голштино-

фризская и монбельярд. В ООО "СХП 

"Новомарковское" молочный комплекс на 

3000 коров был введен в эксплуатацию в 

2013 г. Породы: монбельярд, джерси и 

красно-пестрая. На комплексе функцио-

нируют 2 роботизированных корпуса (8 

доильных роботов в каждом), использу-

ются также роботы для пододвигания 

кормов. В 2018 г. компания «Молвест» 

ввела еще 2 комплекса ООО «ЭкоКорм» 

(Аннинский район) на 1100 голов дойного 

стада и ООО «Мамоновские фермы» 

(Верхнемамоноский район) на 2200 голов. 

В эту же группу вошло предприятие 

ООО «Агрофирма Калитва» - 3 591 коров 

швицкой и голштинской породы, которые 

содержатся на двух современных ком-

плексах проектной мощностью 2 200 го-

лов каждый. Агрофирма относится к 

группе компаний «Дон-Агро», в которую 

еще входят реконструированные фермы 

на 900 голов фуражных коров (ООО «Рос-

сошанская Нива»), на 1 600 голов (ООО 

«Восток-Агро») в Россошанском районе и 

новый комплекс на 1 500 голов (ООО 

«Агрофирма Нива Придонья»), открытый 

в Павловском районе в 2018 г.  

В 7-й группу также попало особое 

предприятие ООО "ЦЧ АПК" со средне-

годовым  поголовьем дойного стада - 

4 855 голов. Это очень крупный агрохол-

динг Воронежской области, специализи-

рующийся на выращивании сахарной 

свёклы. Состоит он из 26 филиалов, во 

многих имеются небольшие фермы. На 

развитие отрасли молочного скотоводства 

до 2018 г. предприятие не выделяло инве-

стиций. Теперь принято решение ликви-

дировать все устаревшие животноводче-

ские фермы и построить совместно с ком-
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панией «ЭкоНива» 3 современных ком-

плекса общей проектной мощностью 2800 

голов молочного стада. 

Группировка по поголовью дойных 

коров (таблица 1.) показывает концентра-

цию поголовья КРС - в крупных молоч-

ных комплексах с поголовьем свыше 3000 

гол. (7-8 группы) сосредоточено 41,3% 

молочных коров Воронежской области. 

Большая часть хозяйств – 51 (66%), 

имеют поголовье коров от 101 до 300 го-

лов, что составляет только 11,1% всего 

поголовья предприятий области. В 3-й 

группе (301-500 гол.) 31 предприятие с  

долей поголовья 14%. 

С ростом концентрации поголовья 

растет и продуктивность коров, отмеча-

ются более высокие затраты на 1 голову и 

затраты на корма. Так в группе с поголо-

вьем св. 10 тыс. гол затраты на 1 голову и 

затраты на корма составляют 208 977 руб. 

и 88 316 руб. соответственно, полная се-

бестоимость 19,34 руб./ л., средний надой 

на 1 корову – 9 045 кг. Примерно одина-

ковая продуктивность - около 6000 кг 

наблюдается и в группах с поголовьем 

501-900, 901-1500  и 3001-10000 голов, 

причем в 7 группе самая высокая себесто-

имость  1 л молока - 26 рублей. Самый 

низкий средний удой 4162 кг в группе с 

поголовьем до 100 голов, здесь и низкие 

затраты – всего (95,4 тыс. руб./гол.), в том 

числе и затраты на корм (33,8 тыс. 

руб./гол.).  

С увеличением размера поголовья 

наблюдается рост доли племенного скота. 

Так удельный вес племенных коров в 1-й 

группе всего – 0,7%, в 5-й – 45,0%, а в 8-й 

группе – 73,7%. В среднем по Воронеж-

ской области племенных коров  - 44,8%. 

Товарность молока во всех группах 

достаточно высокая и составляет в сред-

нем по области – 92,7%.  

Самая низкая прибыль от реализа-

ции молока в 1 и 2-й группах - 128 и 132 

руб. соответственно, средний уровень 

рентабельности - 6,3 и 6,1%. В первую 

очередь это связано с низкой ценой реали-

зации (2175 и 2284 руб./ц) из-за малых 

объемов поставки молока. соответственно 

самый низкий в данной группировке. Вы-

сокая цена (2941 руб./ц) и низкая себесто-

имость продукции (1934 руб./ц) позволи-

ли хозяйству группы 8 получить 

наибольшую прибыль 1007 руб. на 1 ц 

продукции и рентабельность – 52,1%.  

Далее рассмотрим группировки хо-

зяйств Воронежской области по продук-

тивности (таблица 2) и уровню рентабель-

ности (таблица 3). 

Для группировок по продуктивности 

скота и уровню рентабельности рассчита-

ли интервалы по формуле (1) [1]. 

n
i

XX minmax 
,   (1) 

где n – количество групп; 

Хmax – наибольшее значение признака; 

Хmin – наименьшее значение признака. 

 

i = (23,45+101,38) / 8 = 9,7 ≈ 10. 

 

Группировка хозяйств по продук-

тивности животных (таблица 2.) показала, 

что 32 предприятия находятся в 4-й груп-

пе (50,1-60 ц) со среднем надоем молока 

по группе – 5613 кг в них сосредоточено 

16,8% всего поголовья коров из них пле-

менных – 30,6%, 30 хозяйств 5-й группы 

со средней продуктивностью по группе - 

6517 кг и 31,8 % всего поголовья, из кото-

рых 57,6% племенных коров. В группу 8 с 

продуктивностью свыше 90,1 ц вошли два 

хозяйства – ООО «ЭкоНиваАгро» Лис-

кинского района (9045 кг) и ЗАО «Мани-

но» Калачеевского района (10138 кг). По-

головье фуражных коров в последнем 

предприятии – 642 гол. Доля племенных 

животных в этой группе – 74,8%, затраты 

на 1 голову в среднем по группе – 208,6 

тыс. руб., уровень рентабельности 52,24%. 
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В 7-й группе (70,1-80,0 ц) три хозяй-

ствах и в них 100% племенное стадо – это 

ООО «Агротех-Гарант» Нащекино Ан-

нинского района, ООО «Ермоловское» 

Лискинского района и ООО «Дон» Хо-

хольского района, продуктивность по 

группе – 8 557 кг, затраты на 1 голову – 

170,7 тыс. руб., самая низкая полная себе-

стоимость в этом распределении – 1769 

руб./ц., а рентабельность – 52,35% одна из 

высоких в группировки.  

Не имеют племенной скот 10 пред-

приятий в них самые маленькие надои 

молока в среднем по группе – 2823 кг. В 

45 сельскохозяйственных организациях 

менее 1% племенного скота. То есть 

предприятия 1, 2 и 3 группы (42%  всех 

предприятий области), в которых сосре-

доточено 24,2% всего поголовья основно-

го стада практически не имеющие пле-

менного скота получают самые низкие 

надои и низкую экономическую эффек-

тивность производства молока. В среднем 

по 1-й группе затраты на 1 голову соста-

вили 63,3 тыс. руб., полная себестоимость 

– 2568 руб./ц, убыток получен в размере – 

54 руб./ц, и окупаемость составила – 

97,9%. 

Таким образом, средняя продуктив-

ность по Воронежской области в 2017 г. – 

составила 6493 кг/гол. Уровень продук-

тивности сильно зависит от доли племен-

ных животных и суммы производствен-

ных затрат на 1 голову. 

В таблице 3 мы сформировали груп-

пировку по уровню рентабельности моло-

ка интервал составил 14%. В области 27 

сельскохозяйственных предприятий, в ко-

торых сосредоточено 8% всего поголовья 

скота, производство молока - не рента-

бельно. В них отмечаются низкие надои, 

высокие затраты на 1 голову скота, высо-

кая себестоимость единицы продукции и 

низкая цена реализация.  

В 35 хозяйствах области 4 группы с 

уровнем рентабельности 3-17% сосредо-

точено 23% всего поголовья молочных 

коров, средняя продуктивность составила 

5479 кг., затраты на 1голову – 145 тыс. 

руб., а полная себестоимость 2414 руб./ц. 

В 8-ю группу вошли 6 предприятий, 

среди них: СПК «Лискинский»  (уровнем 

рентабельности 74,4%), Колхоз имени До-

кучаева (69,64%), ООО «Дон» (69,54%) 

средняя рентабельность по группе – 

68,9%, поголовья сосредоточено – 4,4% от 

всего, из них 64,4% племенных. Затраты 

на 1 голову – 117,3 тыс. руб., полная себе-

стоимость продукции 1595 руб./ц, при-

быль – 1098 руб./ц. 

В 7-й группе – доля коров 27,3% во 

всем поголовье области, среди них пле-

менных – 65,9%. Высокая продуктивность 

(8330 кг/гол. в среднем по группе) до-

стигнута за счет высоких затрат на 1 ко-

рову – 187626 руб., в том числе и затрата-

ми на корма – 77219 руб. При этом полная 

себестоимость реализованной продукции 

(1905 руб./ц) ниже только в 6 и 8 группах. 

Прибыль полученная в среднем по группе 

составила 990 руб./ц., а на 1 голову 76845 

рублей. 

Из хозяйств 7-й группы, следует от-

метить, самое крупное предприятие Воро-

нежской области ООО «ЭкоНиваАгро», 

где сосредоточено 20,8% всего поголовья, 

уровень рентабельности составил 52,06%. 

И ЗАО «Манино» в котором самые высо-

кие надои молока имеет уровень рента-

бельности – 57,4%. 

Анализ данных таблицы 3 показыва-

ет, четкую зависимость уровня рента-

бельности от величины себестоимости 

продукции. Так же наблюдается связь с 

продуктивностью коров. При этом между 

ценой реализации и рентабельностью нет 

такой тесной зависимости, так как цена на 

молоко определяется многими дополни-

тельными факторами: несколькими пока-

зателями качества молока, объемами про-

даж, расстоянием до молокозаводов, инте-

грационными взаимоотношениями с пе-

реработчиком и др. 

Полученные результаты дают воз-

можность сделать вывод, что эффектив-

ность функционирования отрасли ското-

водства не значительно зависит от кон-

центрации поголовья. Эффективно функ-

ционируют как крупные комплексы так и 

средние. Конечно, более большой размер 
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производства позволяет продавать молоко 

по более дорогим ценам. Четкая связь и 

закономерность проявляется между рен-

табельностью производства, продуктив-

ностью животных и себестоимостью реа-

лизованного молока. Продуктивность за-

висит от затрат на 1 голову, затрат на 

корма (приготовлении и закупки каче-

ственных кормов, сбалансированности 

рационов кормления по питательности и 

периваримому протеину), доли племенно-

го поголовья в структуре стада. 

Выявленные тенденции крайне важ-

ны для оценки перспектив развития ско-

товодства на уровне региона и при разра-

ботке региональных программ развития 

отдельных отраслей аграрного производ-

ства и сельских территорий. 
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СПЕЦИФИКА И СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЯСА КРУПНОГО 
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Оксана Владимировна Панарина  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье рассмотрены современные особенности рынка мяса крупного рогатого скота, 

проанализировано состояние рынка Воронежской области. 

Ключевые слова: рынок мяса крупного рогатого скота, мясной кластер.  

 

SPECIFICS AND CONDITION OF THE MARKET OF MEAT OF 

CATTLE VORONEZH REGION 
 

Elena D. Kuznetsova,  

Oksana V. Panarina  

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

In article modern features of the market of meat of cattle are considered, the condition of the 

market of the Voronezh region is analysed. 

Keywords: market of meat of cattle, meat cluster. 

 

Производство мяса в любой стране 

является одной из приоритетных отрас-

лей, от которой зависит здоровье населе-

ния, являясь при этом перспективным 

направлением для экспорта. В такой про-

странственно масштабной стране как Рос-

сия с большой дифференциацией природ-

но-климатических условий и экономиче-

ско-демографических особенностей мяс-

ное скотоводство различается по размеру, 

направлению и эффективности производ-

ства по регионам и даже муниципалите-

там.  

Воронежская область является аг-

рарным регионом, оказывающим значи-

тельный вклад в аграрный сектор страны. 

По итогам 2017 г. регион занимает первое 

место в Центральном Федеральном округе 

и шестое в стране по валовому сбору зер-

на, первое место в округе и второе по 

стране по производству сахарной свеклы, 

первое в Центральном Федеральном окру-

ге и четвертое в России  - по подсолнеч-

нику. [3] 

Не отстает в развитии и по объемам 

производства отрасль животноводства ре-

гиона. Согласно статистическим данным  

Воронежская область в 2017 г. занимала 7 

место в России по производству молока, 9 

– по производству скота и птицы (в убой-

ном весе). Производство данных видов 

животноводческой продукции имеет по-

ложительную динамику за последние во-

семь лет (Рис. 1). За 2010-2017 гг. произ-

водство молока выросло на 23,1 % или на 

158,2 тыс. т, скота и птицы в убойном весе 

– в 1,5 раза или на 102,2 тыс. т. [5]. 
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Рис. 1.  Динамика производства молока и скота и птицы в убойном весе во всех катего-

риях хозяйств России за 2010-2017 гг. 

 

Данные показатели оказались до-

стигнуты благодаря следующим факто-

рам: 

 - имеющийся потенциал природно-

климатических условий области. Плодо-

родные почвы в совокупности с благопри-

ятными климатическими условиями спо-

собствуют созданию продуктивной кор-

мовой базы для наращивания производ-

ства продукции животноводства. Это ка-

сается как естественных угодий, так и 

кормовых культур, возделываемых в рам-

ках полевых севооборотов; 

 - многолетний и высокоэффектив-

ный опыт сельскохозяйственного произ-

водства в аграрной сфере, подтверждае-

мый высокими показателями урожайности 

возделываемых культур и продуктивности 

сельскохозяйственных животных;  

 - активизация поддержки со сторо-

ны государства, выражаемой в предостав-

лении различного рода субсидий и гран-

тов на развитие животноводства по прио-

ритетным направлениям для всех катего-

рии хозяйств. 

Однако наблюдаемый прирост скота 

и птицы в области за исследуемый период 

был обеспечен в основном за счет отрас-

лей свиноводства и птицеводства. Так, за 

2010-2017 гг. поголовье крупного рогато-

го скота возросло на 26,1 % или на 96,1 

тыс. гол., достигая 463,7 тыс. гол. к концу 

2017 г. (рис. 2). В 2017 г. область занима-

ла 9 место в стране по поголовью данного 

вида сельскохозяйственных животных. В 

то же время поголовье свиней во всех ка-

тегориях хозяйств возросло за аналогич-

ный период в 2,4 раза. [5] 
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Рис. 2. Динамика численности поголовья крупного рогатого скота во всех категориях 

хозяйств Воронежской области в 2010-2017 гг. 

 

Основная часть поголовья крупного 

рогатого скота находится в распоряжении 

сельскохозяйственных предприятий (Рис. 

3). Удельный вес животных в данной ка-

тегории хозяйств возрос с 56,2 % от обще-

го поголовья крупного рогатого скота в 

области в 2010 г. до 65,1 % в 2017 г. Воз-

растает и доля численности поголовья, 

выращиваемого в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах – с 3,4 % до 8,3 % соот-

ветственно. Снижается значимость хо-

зяйств населения, т.к. удельный вес пого-

ловья крупного рогатого скота в данной 

категории хозяйств резко снижается с 

40,4 % до 26,6% за исследуемый период. 

[5] 

По данным сельскохозяйственной 

переписи 2016 г. в регионе выращивалось 

99,3 тыс. гол. мясного крупного рогатого 

скота, из которых 85,2 тыс. гол. приходи-

лось на животных, содержащихся в сель-

скохозяйственных организациях, 14,1 тыс. 

гол. - в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах. Удельный вес скота мясных пород 

составил 21,6 % от общего поголовья 

крупного рогатого скота в области. В 

сельскохозяйственных организациях на 

животных мясного направления прихо-

диться 28,1 % поголовья крупного рогато-

го скота, в крестьянских фермерских хо-

зяйствах - 40,4 %. [2] 
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Рис. 3. Распределение поголовья крупного рогатого скота по категориям  

хозяйств Воронежской области за 2010-2017 гг. 

 

Основная часть крупного рогатого 

скота представлена молочными породами, 

особенно это касается сельскохозяйствен-

ных предприятий. Производство мяса 

крупного рогатого скота пока является 

второстепенным направлением воронеж-

ского скотоводства. Причиной такой си-

туации стали особенности современного 

рынка мяса крупного рогатого скота. Они 

связаны в первую очередь со спецификой 

организации мясного скотоводства, свой-

ственные как Воронежской области, так и 

предприятиям в целом по России. К тако-

вым относятся: 

 - использование технологий содер-

жания животных, предельно приближен-

ных к естественным (особенно при произ-

водстве мраморной говядины) с минимум 

вмешательства в естественные процессы 

жизнедеятельности животных, что нахо-

дит выражение в максимальном использо-

вании естественных угодий. Данная осо-

бенность  определяет массовые отелы в 

начале пастбищного периода, что объяс-

няет сезонность производства продукции 

и провоцирует резкие скачки цен на оте-

чественную говядину; 

- относительно длительный цикл 

производства конечной продукции по 

сравнению со свиноводством и птицевод-

ством, что способствует более высоким 

инвестиционным затратам, более дли-

тельным срокам окупаемости, повыше-

нию производственных рисков и сниже-

нием привлекательности говядины по 

сравнению со свининой и мясом птицы; 

- производство монопродукции в от-

расли, что определяет высокую зависи-

мость эффективности производства говя-

дины от его рациональной организации, 

нивелирования последствий простоев в 

реализации и т.д. Зачастую отсутствие 

дополнительной продукции при наблю-

дающемся снижении платежеспособности 

населения и, соответственно, спроса не 

позволяет производителям мяса крупного 

рогатого скота быть финансово устойчи-

выми; 

- особенности хранения и короткие 

сроки для транспортировки и реализации 

мяса требуют продуманной логистики для 

сельскохозяйственных предприятий, спе-

циальных помещений для хранения и 

налаженных взаимосвязей с перерабаты-

вающими предприятиями, иногда вовле-

кая их в невыгодные взаимоотношения с 

переработчиками.  
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Следует отметить, что производ-

ством мяса как сопутствующего основной 

деятельности продукта занимаются и мо-

лочные комплексы. В этом случае имеется 

тесная взаимосвязь мясного скотоводства 

с зернопроизводством и с молочным про-

изводством, что требует учета наличия, 

структуры, направлений и интенсивности 

использования пашни, естественных уго-

дий, учета объема производимого зерна, 

его рационального распределения по 

направлениям и т.д.. Данные взаимозави-

симости отражаются в дифференциации 

масштабов мясного скотоводства, себе-

стоимости продукции и эффективности ее 

производства на предприятиях и возмож-

ности развивать мясное направление в 

перспективе.  

Нельзя не учитывать и макроэконо-

мические факторы, среди которых в по-

следнее время значимы платежеспособ-

ность населения и государственная под-

держка мясного скотоводства. Так, реаль-

ные денежные доходы в Воронежской об-

ласти в последние несколько лет сокра-

щаются. В 2016 г. данный показатель со-

ставил 92,7 % от уровня предыдущего го-

да, в 2017 г. – 95,9 % по отношению в 

значению показателя в 2017 г. Покупа-

тельная способность среднедушевых де-

нежных доходов населения области в 2017 

г. была равна 101,0 кг говядины (кроме 

бескостного мяса), в то время как в 2016 г. 

– 106,9 кг, в 2015 г. – 108,0 кг. Числен-

ность населения с денежными доходами 

ниже величины  прожиточного минимума 

в области в 2017 г. составляет 9,1 % от 

общей численности населения. В связи с 

этим  спрос на более дорогую по цене го-

вядину и телятину снижается в пользу 

свинины и чаще всего - мяса птицы. За 

2015-2017 гг. цена 1 кг говядины (кроме 

бескостного мяса) возросла на 6,5 %, по 

свинине (кроме бескостного мяса) и курам 

охлажденным и мороженым, наоборот, 

сократилась на 0,8 % и на 8,2 % соответ-

ственно. [1] 

До 2010 г. мясное скотоводство 

практически отсутствовало в области. 

Представлено это направление было как 

непосредственно выращиванием и реали-

зацией именно мясных пород всего в не-

скольких предприятиях области, так и ре-

ализацией сверхремонтного молодняка, а 

иногда и целенаправленным откормом 

животных молочных пород. Однако зача-

стую производство говядины как допол-

нение к молочным фермам являлось убы-

точным направлением деятельности ско-

товодческих предприятий и имело не-

большие масштабы. Поэтому главную 

роль для дальнейшего развития производ-

ства отечественного мяса КРС и насыще-

нию им внутреннего и внешнего рынка 

сыграла государственная поддержка от-

расли.  

Первые попытки поддержать мясное 

скотоводство в области были предприня-

ты в рамках реализации проекта «Разви-

тие АПК», реализуемого в 2006-2007 г. В 

последующем была принята Государ-

ственная программа развития сельского 

хозяйства, адаптированная и детализиро-

ванная для Воронежской области на пери-

од 2008-2012 гг., следующая (действую-

щая)  - на 2013-2020 гг. В рамках про-

граммы на период с 2008 г. по 2012 г. бы-

ла разработана и реализована ведомствен-

ная целевая программа «Развитие мясного 

скотоводства Воронежской области на 

2011-2013 гг.». Мероприятия ведомствен-

ной программы предусматривали опреде-

ленные меры по поддержке инвестицион-

ной деятельности в данном направлении 

животноводства, а также субсидии: 

 - на реализованного помесного и 

мясного скота-молодняка после отъема на 

откормочные предприятия по ставке 10 

руб. за 1 кг живой массы или в среднем на 

голову 3 тыс. руб.;  

 - на приобретение племенного мо-

лодняка специализированных мясных по-

род по ставке 65 руб./кг живого веса; 

-  на приобретение биоматериала 

(семени быков-производителей по ставке 

50 руб./доза и эмбрионов по ставке 6 

тыс.руб./шт); 

 - на приобретение технологического 

оборудования для заготовки, приготовле-

ния и раздачи кормов, генераторов для 
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автономного электроснабжения, электро-

изгородей по ставке 20 % от стоимости 

(без НДС) 

 -  на увеличение маточного поголо-

вья по системе «корова с теленком» по 

ставке 4 тыс.руб./гол. в год. [4] 

В настоящее время согласно дей-

ствующим федеральным и региональным 

программам развития АПК, в рамках со-

действия расширению мясного скотовод-

ства предусмотрена также субсидия  на 

возмещение понесенных затрат на содер-

жание 1 головы КРС специализированных 

мясных и помесных пород. В рамках пле-

менного крупного рогатого скота мясного 

направления возможно получение субси-

дии на содержание 1 условной головы 

племенного маточного поголовья крупно-

го рогатого скота мясного направления. В 

2018 г. размер данной субсидии составил 

16,9 тыс.руб., в  т.ч 14365 руб. за счет 

средств из федерального бюджета, 2535 

руб. - из областного бюджета. Также ис-

пользуются субсидии из областного бюд-

жета на возмещение части затрат на упла-

ту страховых премий, начисленных по до-

говорам сельскохозяйственного страхова-

ния в области и на возмещение части за-

трат на уплату процентов по инвестици-

онным кредитам. 

В связи с предпринятыми и дей-

ствующими мерами с 2010 г. в Воронеж-

ской области до сегодняшнего времени 

проходит создание мясного кластера. Под 

последним чаще всего понимается гео-

графически близкая группа объединенных 

компаний и взаимодействующих институ-

тов в специфичной сфере, соединенная 

определенными общностями и взаимодо-

полнениями. 

Основным звеном мясного кластера 

области стала группа компаний «Зареч-

ное», которая организует всю технологи-

ческую цепочку производства говядины с 

доведением ее до конечного потребителя. 

К концу 2018 г. данный кластер практиче-

ски сформирован и представлен следую-

щими составляющими: 

 - работа селекционного центра, за-

нимающегося эмбриологией по мясному 

скотоводству, а также выращиванием 

племенного скота в шести племрепродук-

торах и одном племзаводе. При этом скот 

с данных предприятий поставляется не 

только на свои откормочные площадки, 

но и экспортируется в соседние области, а 

также в Белоруссию, Казахстан; 

 - функционирование нескольких 

ферм типа «мать-теленок» на фидлотах, 

расположенных на площади около 100 га 

с возможным годовым  откормочных по-

головьем в 60 тыс. голов. Питание живот-

ных организовано большей частью кор-

мами собственного производства, выра-

щиваемых на площади более 100 тыс. га. 

Основу питания составляет четырехком-

понентная смесь, сформированная на ос-

нове кукурузы высокой влажности. Кроме 

этого в данном секторе кластера задей-

ствованы более 250 малых и средних 

фермерских и коллективных хозяйств. Им 

поставляется группой компаний «Зареч-

ное» молодняк на доращивание до опре-

деленного возраста с дальнейшей гаран-

тированной покупкой животных. Допол-

нительным бонусом для вовлечения мало-

го бизнеса в кластер является консульти-

рование по вопросам выращивания жи-

вотных, ветеринарное сопровождение, в 

некоторых случаях – поставка части кор-

мов. Кроме специализированных ангусов 

в кластере задействованы и другие поро-

ды КРС – шароле, лимузины, мясные 

симменталы и помесный скот местных 

молочных пород; 

 - работа мясокомбината, располо-

женного в Воронежской области и выпус-

кающего более десяти видов продукции 

переработки мяса различного класса и 

сегментов рынка до 150 тонн продукции 

за смену. Качество продукции соответ-

ствует нормам российского законодатель-

ства, а также требованиям Министерства 

сельского хозяйства США, европейским 

стандартам; 

 - организация дистрибуционной се-

ти для реализации продукции как на внут-

реннем рынке России, так и за рубежом 

(Азербайджан, Китай, Гонконг, Белорус-

сия и т.д.). [6] 
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Кроме наращивания производства 

мяса крупного рогатого скота формирова-

ние кластера обеспечило создание более 3 

тыс. рабочих мест на селе, с учетом кре-

стьянских (фермерских) хозяйств – до 10 

тыс. человек. Также предприятием анон-

сируется экологический эффект от задей-

ствования более 150 тыс. ранее заброшен-

ных гектар сенокосов и пастбищ. [6] 

Таким образом, рынок мяса крупно-

го рогатого скота Воронежской области 

становится одним из главных составляю-

щих аграрного рынка региона, расширя-

ющим свои масштабы и выходящий за 

пределы области, вплоть до зарубежья. 

Однако без государственной поддержки 

данный сектор пока не может стабильно и 

эффективно функционировать, что требу-

ет дальнейшего поиска направлений  ре-

гулирования и саморегулирования рынка 

мяса крупного рогатого скота региона. 
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