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Статья посвящена обоснованию понятию устойчивое развитие предприятия и роли 

прибыли в его обеспечении. Рассмотрено и уточнено  понятие устойчивое развитие 

предприятия. Освящены факторы, обеспечивающие устойчивое развитие предприятия 

и определена роль  прибыли в его обеспечении. 
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The article is devoted to justification of the notion of sustainable development of enterprises 

and the role of profit in it. The article considers and clarifies the concept of sustainable devel-

opment of the enterprise, sanctifies factors that ensure sustainable business development and 

identifies the role of profit in its securing. 
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У любого коммерческого предприя-

тия, каким бы оно ни было – большим или 

маленьким, промышленным или торго-

вым, главная цель извлечение прибыли, 

которая служит источником доходов соб-

ственников. Каждый собственник заинте-

ресован в росте своего благосостояния, а 

достичь это возможно только в результате 

расширения своей деятельности. Именно 

это мотивация являются главной движу-

щей силой для устойчивого развития 

предприятия. Не осуществляя вложений 

связанных с развитием предприятия, вряд 

ли можно говорить о получении серьезно-

го результата. Постоянное изъятии дохо-

дов собственниками приведет к стагнации 

предприятия, и в конечном итоге сведет 

его деятельность на нет. Только то пред-

приятие, которое способно достигать по-

ставленные задачи и двигаться дальше, 

ставя перед собой новые стратегические 

цели, будет иметь возможность усиливать 

свои конкурентные преимущества. При-

чем, мало добиться просто развития пред-

приятия, необходимо, обеспечить его фи-

нансовую устойчивость. Только устойчи-

вое развитие обеспечивает жизнеспособ-

ность предприятия, и его способность 

противостоять негативным факторам.  

Понятие «устойчивое развитие» 

трактуют по - разному, и на сегодняшний 

день нет какого-то одного четкого опре-

деления данной формулировки. Классиче-

ским считается определение данное Ко-

миссией ООН по окружающей среде и 

развитию в 1987 году в докладе под 
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названием «Наше общее будущее». 

«Устойчивое развитие – это такое разви-

тие, при котором  удовлетворяются по-

требности настоящего развития, но не 

ставиться под угрозу способность буду-

щих поколений удовлетворять свои соб-

ственные потребности».[3] 

Что касается определения данного 

понятия, применительно непосредственно 

к предприятию, то Е. Н. Кучерова опреде-

ляет устойчивое развитие предприятия, 

как равновесное сбалансированное посту-

пательное изменение всех показателей 

устойчивости предприятия, способного 

противостоять энтропийным тенденциям, 

сохраняя при этом целостность и основ-

ные свойства. [1] 

По мнению С. П. Фукиной устойчи-

вое развитие предприятия - это непрерыв-

ные, положительные изменения парамет-

ров деятельности предприятия, обеспечи-

вающие качественный и количественный 

рост. [7] 

А. Н. Пухальский и К. П. Корсунь по 

этому поводу говорят, что под термином 

«устойчивое развитие предприятия» по-

нимается такой режим его функциониро-

вания, при котором, безусловно, выпол-

няются оперативные, текущие и стратеги-

ческие планы работы предприятия за счет 

реализации на регулярной основе мер:  

а) по предупреждению, выявлению и 

нейтрализации рыночных угроз для вы-

полнения плана;  

б) по максимально быстрой ликви-

дации отклонений от плана, вызванных 

этими угрозами». [4] 

 Иначе говоря, устойчивым развити-

ем предприятия является процесс не про-

сто выполнения поставленных задач, а 

реализация сверх задуманного, причем не 

только в обыденных рыночных условиях, 

но и в непредвиденных обстоятельствах.  

Тему устойчивого развития широко 

рассматривали и другие экономисты. В 

частности, на сегодняшний день в разра-

ботке финансовых стратегий предприятий 

используется, в том числе, и подход И. Я 

Лукасевича. Заключается он в том, что 

финансовая стратегия формируется с по-

мощью показателя экономической добав-

ленной стоимости, а также благодаря 

устойчивым темпам роста. [2] 

Однако, предложенный им вариант 

имеет и некоторые недостатки. Такая мо-

дель не применима к убыточным пред-

приятиям, и потом, здесь не учитывается 

рост собственного капитала из внешних 

источников. Кроме того, И. Я. Лукасевич 

не предусматривает возможного излишка 

финансовых средств.  

Поэтому на наш взгляд, более эф-

фективным можно считать метод, предла-

гаемый О. И. Ухиной и Л. А. Запорожце-

вой. Они рассматривали планирование 

устойчивого роста и развития организа-

ции в несколько этапов, на первом этапе 

определяются достигнутые темпы устой-

чивого роста, на втором – планируются 

приемлемые изменения параметров фи-

нансовой стратегии, на третьем – показа-

тель устойчивого роста используется в 

качестве наиболее обоснованного состав-

ления основных финансовых планов, а на 

заключительном этапе проверяется доста-

точен ли для предприятия именно такой 

темп роста выручки. Для этого применя-

ется специально разработанный «метод 

треугольника», построенный по золотому 

экономическому правилу. Данный метод 

является наглядным показателем того, что 

предприятие нуждается в росте прибыли, 

выручки и активов. [5] 

Кроме того, данный метод, по 

нашему мнению, хорош тем, что он имеет 

возможность использования его не только 

при планировании, но и для оценки эф-

фективности составленных планов, о чем 

говорит финальный его этап. 

Обобщив различные подходы и рас-

смотрев модели устойчивого роста, мы 

считаем, что под устойчивым развитием 

предприятия следует понимать такой ре-

жим функционирования организации, ко-

торый обеспечит поступательное измене-

ние темпов роста выручки, активов и при-

были для достижения стратегических це-

лей и обеспечения финансовой безопасно-

сти предприятия. 
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Следует также подчеркнуть, что 

роль прибыли в обеспечении, как разви-

тия, так и финансовой устойчивости, 

несомненно, велика. Так при снижении 

рентабельности предприятие теряет воз-

можность увеличения капиталовложений, 

финансовых вложений и соответственно 

снижается финансовая устойчивость. В 

конечном итоге перед предприятием воз-

никает необходимость «выживания» и под 

угрозой находится поступательное разви-

тие предприятия. Однако, с другой сторо-

ны стремление любой ценой повысить 

уровень рентабельности способно поста-

вить предприятие под угрозу потери фи-

нансовой безопасности, так как получение 

любого дохода в бизнесе чаще всего со-

пряжено с риском, причем связь между 

этими двумя взаимозависимыми характе-

ристиками прямо пропорциональная: чем 

выше требуемая или ожидаемая доход-

ность, то есть отдача на вложенный капи-

тал, тем выше и степень риска, связанного 

с возможным неполучением этой доход-

ности; верно и обратное. Главной движу-

щей силой и целевой функцией контроля 

угроз и обеспечения развития предприя-

тия, является прибыль. Рост выручки 

обеспечивает развитие предприятия, а 

увеличение собственного капитала – его 

финансовый рост и устойчивость капита-

ла. [6] 

Как мы видим из представленных 

определений и подходов, путь именно та-

кого развития весьма выгоден для любого 

предприятия, поскольку устойчивость к 

различного рода рыночным изменениям и 

не всегда предсказуемым перепадам – ка-

чество довольно ценное и позволяющее 

предприятию выжить при любых обстоя-

тельствах и не просто выжить, а оставать-

ся лидером среди себе подобных. Воз-

можность этого устойчивого развития 

обеспечивает множество факторов, кото-

рые в свою очередь зависят также от не-

которых деталей.  

Так, к факторам, которые зависят от 

технологии, относятся качество научных 

исследований, возможно проводящихся на 

предприятии, а также инновационная дея-

тельность в рабочем процессе и разработ-

ка новых товаров. Также одним из ключе-

вых факторов является уровень владения 

необходимыми в производстве технологи-

ями. Есть и такие факторы, которые отно-

сятся собственно к самому производству, 

как, например, возможность низкой себе-

стоимости продукции, одновременно с 

тем повышение ее качества, высокий уро-

вень использования производственной 

мощности, выгодное месторасположение 

предприятия, позволяющее экономить на 

транспортировке, использование квали-

фицированной рабочей силы, большая 

производительность труда, изготовление 

множества моделей продукции с разными 

размерами и выполнение потребительских 

заказов. Кроме того, существуют факто-

ры, которые относятся к реализации тех 

товаров, которые производит предприятие 

– это большая, разветвленная сеть диле-

ров, широкая доступность, небольшие 

расходы на реализацию и быстрая достав-

ка. Еще одни факторы, влияющие на 

устойчивость развития предприятия, от-

носятся к маркетингу. К таковым относят-

ся квалифицированность сотрудников, 

работающих в отделе реализации, доступ-

ность системы помощи технического пла-

на при совершении покупки и использо-

вания продукции, умение продавать и га-

рантия на продукцию. Также существуют 

факторы профессиональных навыков, ко-

торыми считаются талантливость сотруд-

ников, их компетентные действия и уро-

вень владения той или иной технологией, 

в которой человек работает. Есть и факто-

ры, которые носят организационный ха-

рактер – это работа с информационными 

системами и быстрая реакция на измене-

ния в рыночной ситуации. Помимо всех 

вышеназванных факторов есть и еще не-

сколько, которые также играют большую 

роль в обеспечении устойчивого развития 

предприятия. К таким можно отнести ре-

путацию предприятия, сложившуюся сре-

ди покупателей, доброжелательность со-

трудников, существующие патенты на 

производство продукции и, конечно, при-

быль. 
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Предоставляя широкие возможности 

для применения, прибыль, на наш взгляд, 

является одним из основных факторов 

устойчивого развития предприятия. По 

нашему мнению, прибыль обеспечивает 

предприятию стабильность, дает хорошие 

шансы на рост и прогрессирование. 

Именно за счет прибыли становится воз-

можным улучшение, совершенствование 

продукции производства, увеличение ее 

количества и как следствие больший объ-

ем продаж. Это в свою очередь неизбежно 

приводит к повышению конкурентоспо-

собности предприятия и его репутации на 

рынке товаров и услуг. Причем, на объе-

мах прибыли развитие предприятия не за-

канчивается. Точно также оно зависит и 

от проводимой дивидендной политики. 

Дивидендная политика на предприя-

тии позволяет сформировать долю при-

были, которая выплачивается собственни-

кам и соответствует той части финансо-

вых средств, которую он вложил в капи-

тал предприятия. Этот процесс имеет не-

сколько значений для организации. Во - 

первых, дивидендная политика напрямую 

связана с финансовой программой и бюд-

жетом капиталовложений предприятия. 

Во - вторых, это приводит в движение де-

нежные средства предприятия. В - треть-

их, оказывает влияние на взаимоотноше-

ния предприятия и инвесторов. И, нако-

нец, в - четвертых, дивидендная политика 

способна сокращать либо увеличивать ак-

ционерный капитал. Все это при развитии 

предприятия играет немаловажную роль, 

приводя в действие один из основных 

факторов успешности – прибыль. При 

этом, большое значение имеет даже не 

просто сам факт наличия прибыли, а тем-

пы ее увеличения, так называемые внут-

ренние темпы роста предприятия.  

Главная ценность внутреннего темпа 

роста заключается в том, что он является 

показателем увеличения собственного ка-

питала, учитывая заданную норму рас-

пределения и фиксированную величину 

прибыльности собственных средств. Это 

позволяет предприятию наиболее эффек-

тивно распределять свою прибыль, 

направляя ее именно в то русло, расход 

средств на которое в данный момент бу-

дет уместнее всего.  

Таким образом, исходя из всего вы-

шеизложенного, видно, что устойчивость 

развития предприятия является одним из 

важнейших факторов обеспечения финан-

сового благополучия предприятия. При 

этом прибыль, как мы указывали выше, 

представляет собой один из главных ком-

понентов успешности.. 
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УДК 336.647 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Людмила Николаевна Сотникова, 

Юлия Владимировна Марышева, 

Ирина Владимировна Числова 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 

В статье приведена классификация источников финансирования реальных инвестиций 

хозяйствующих субъектов, в том числе собственных, обоснована необходимость 

управления собственными источниками, как имеющими наибольший удельный вес  в 

структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал  по России. 

Также авторами изучены основные преимущества и недостатки привлечения собствен-

ных источников финансирования реальных инвестиций. Предложены инструменты 

управления амортизационными отчислениями и прибылью хозяйствующего субъекта 

как основными источниками его самофинансирования. 

Ключевые слова: источники финансирования реальных инвестиций, самофинансиро-

вание, чистый денежный поток, амортизационные отчисления, прибыль хозяйствующе-

го субъекта. 

 

OWN SOURCES’ MANAGEMENT OF THE REAL INVESTMENT 

FINANCING 
 

Lyudmila N. Sotnikova, 

Yuliya V. Marysheva, 

Irina V. Chislova 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

Authors give sources classification of real investment financing of enterprises in the article. 

The need of own sources’ management was based by the authors, because of own sources 

have the largest share in the structure of investments in fixed capital by financing sources in 

Russia. The authors also underline the main advantages and disadvantages of attracting of 

own sources for real investment financing. Management tools for depreciation charges and 

enterprise’s profit are proposed in the article. 

Keywords: sources of real investment financing, self financing, net cash flow, depreciation 

charges, enterprise’s profit. 

 

Главными целями стратегического 

развития России в настоящее время ста-

новятся стабилизация и достижение 

устойчивого роста. При этом основным 

элементом стратегии развития государ-

ства можно назвать оптимизацию воспро-

изводственного процесса на основе осу-

ществления реальных инвестиций как на 

уровне отдельных хозяйствующих субъ-

ектов, так и на уровне государства в це-

лом. При этом реальное инвестирование 

мы рассматриваем как основу  инвестици-

онной деятельности организации [2]. 

На уровне организаций источники 

финансирования реальных инвестиций 

подразделяются на три вида: собственные, 

заёмные и привлечённые, которые изоб-

ражены на рисунке 1. 
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Источники финансирования реальных инвестиций на микро-

уровне 
Внутренние Внешние 

Собственные Привлеченные Заемные 

амортизация средства от эмиссии акций 
эмиссия долговых цен-

ных бумаг прибыль 
дополнительные взносы в 

уставный капитал 

внутренние резервы 

бюджетное финансирова-

ние 
кредиты и займы 

кредиторская задолжен-

ность 

Рис. 1. Классификация источников финансирования реальных инвестиций  на микро-

уровне 

При этом к основным источникам 

финансирования мы относим те средства 

хозяйствующих субъектов, которые акку-

мулируются из амортизационных отчис-

лений и чистой прибыли и направляются 

на финансирование реальных инвестици-

онных проектов.  

К привлечённым средствам, по мне-

нию Н.Н. Бондаренко, Н.М. Ольховик [3], 

относятся те, которые были получены хо-

зяйствующими субъектами в форме бюд-

жетных инвестиционных ассигнований, а 

также средства от выпуска акций или уве-

личения уставного капитала. Плата за по-

лученные средства может выступать в 

форме процента или дивидендов. 

К заёмным источникам кроме кре-

дитов и займов, полученных на основе 

принципов платности и возвратности, от-

носятся средства, полученные от выпуска 

облигаций, других долговых ценных бу-

маг.  

К внутренним источникам финанси-

рования реальных инвестиций целесооб-

разно отнести собственные средства 

предпринимательских формирований, в то 

время как к внешним - заёмные и привле-

чённые средства.  

Реальное инвестирование является 

основой инвестиционной  деятельности  

предприятия. Кроме того в современных 

условиях для большей части российских 

предприятий капитальные вложения яв-

ляются единственным направлением ин-

вестиционной деятельности. Именно оно 

позволяет хозяйствующему субъекту 

наращивать темпы развития производства, 

расширять ассортимент продукции, по-

вышать качество готовой продукции, 

расширять границы доступных рынков.  

Все это возводит управление формирова-

нием прибыли в процессе реального  ин-

вестирования на наивысшую ступень фи-

нансового менеджмента организаций. 

Общий объем инвестиций в основ-

ной капитал России представлен на ри-

сунке 2. 

Из диаграммы видно, что объем ин-

вестиций в основной капитал по России за 

2010-2014гг. увеличился на 3751,8 млрд. 

руб. или 56,63%, что позволяет сделать 

вывод об увеличении инвестиционной ак-

тивности в Росси, а, значит и потребности 

инвестиционных ресурсов на перспекти-

ву. 

К основным методам реального ин-

вестирования относятся: 

 самофинансирование,  

 эмиссионное финансирование,  

 заемное финансирование,  

 проектное финансирование,  

 бюджетное финансирование,  

 венчурное финансирование.  
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал по России на конец года, млрд. руб. 

 

Структура источников финансиро-

вания инвестиций, представленная на ри-

сунке 3, оказывает непосредственное вли-

яние на эффективность деятельности и 

финансовый риск предприятия. 

 
Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования по 

России на начало 2015г. 

 

Из структуры источников финанси-

рования инвестиций в основной капитал 

наибольший удельный вес занимают при-

влеченные ресурсы – 54,2%, из них: 17% – 

это бюджетные средства, из которых 9,1% 

занимают средства федерального бюдже-

та. 

На основе проведенного исследова-

ния можно сделать вывод, что для боль-

шей части российских хозяйствующих 

субъектов основными источниками фи-
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нансирования реальных инвестиций ста-

новятся собственные средства, а именно 

амортизационные отчисления и прибыль. 

Таким образом, внутреннее финан-

сирование или самофинансирование обес-

печивается за счет организации, осу-

ществляющей инвестиционный проект. 

Главным условием расходования средств, 

предназначенных на реализацию инвести-

ционного проекта, является его строго це-

левой характер путем создания самостоя-

тельного бюджета инвестиционного про-

екта. А.В. Агибалов, Л.Н. Сотникова [1] 

отмечают, что данная форма финансиро-

вания реальных инвестиций может ис-

пользоваться лишь для небольших инве-

стиционных проектов в отличие от капи-

талоемких проектов, которые финанси-

руются не только за счет собственных 

средств, но и за счет внешних источников 

финансирования. Авторы также подчер-

кивают, что величина чистой прибыли, 

направляемой на капитальные вложения,  

как  источника  финансирования  инве-

стиций зависит от многих факторов, в том 

числе от объема и цены реализации про-

дукции, себестоимости единицы продук-

ции, а также ставки налога на прибыль и 

политики распределения прибыли на по-

требление и развитие.  

Основными факторами, влияющими 

на величину амортизационных отчисле-

ний хозяйствующего субъекта являются:  

 первоначальная (восстановительная) 

стоимость основных  производ-

ственных  фондов и их  видовой  

структуры. При этом величина 

амортизационных отчислений будет 

тем выше, чем больше будет доля их 

активной части;  

 возрастная  структура  основных 

производственных фондов.  Чем  

моложе  структура,  тем больше ве-

личина амортизационных отчисле-

ний;  

 амортизационная политика субъекта 

предпринимательства и др.  

При этом основным преимуществом 

амортизационных отчислений как источ-

ника финансирования реальных инвести-

ций в отличие от других источников явля-

ется тот факт, что они находятся в распо-

ряжении хозяйствующего субъекта вне 

зависимости от результатов его финансо-

вой деятельности и начисляются непре-

рывно [4].  

Для  оценки  способности  предпри-

ятия  к  самофинансированию 

(selffinancing — SF) и для прогнозирова-

ния его объемов в соответствующем пе-

риоде М.В. Чараева [6] предлагает ис-

пользовать следующее соотношение:  

SF = (EBIT-I)(1-T)+DA*T-DIV,     (1) 

 

где EBIT — прибыль до выплаты процен-

тов  и  налогов;  

I — расходы  на обслуживание  займов 

(процентные  выплаты);  

DA — амортизация;  

Т — ставка налога  на  прибыль;  

DIV — выплаты собственникам.  

Данная формула показывает, что 

способность предприятия к самофинанси-

рованию зависит от заемной, амортизаци-

онной и дивидендной политики, проводи-

мой хозяйствующим субъектом. 

Мы предлагаем разработать эконо-

мические инструменты для управления 

амортизационными отчислениями, среди 

которых можно выделить: 

1. Контроль за целевым использованием 
амортизационных отчислений при 

восстановлении воспроизводственной 

функции амортизации. При этом от-

числения из амортизационного фонда 

должны направлять не на покупку 

финансовых активов, а на производ-

ственные инвестиции, что необходи-

мо для простого воспроизводства ос-

новных производственных фондов.  

2. Корректировка применяемых методов 
начисления амортизации в зависимо-

сти от срока полезного использования 

основных фондов, их эксплуатацион-

ных особенностей в различных отрас-

лях экономики.  

3. Регулярная переоценка основных 

производственных фондов на основе 

доведения их балансовой стоимости 

до реальной восстановительной стои-
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мости. Это позволит объективно оце-

нить стоимость основного капитала и 

оптимизировать процесс налогообло-

жения [5]. 

Еще одним собственным источни-

ком финансирования реальных инвести-

ций является прибыль, остающаяся в рас-

поряжении хозяйствующего субъекта. За 

счет прибыли формируются целевые фон-

ды, в том числе и фонд накопления, сред-

ства которого позволят обеспечить рас-

ширенное воспроизводство. При этом мы 

считаем, что основными направлениями 

совершенствования использования при-

были в качестве источника финансирова-

ния реальных инвестиций становятся: 

1. Обеспечение расширенного воспроиз-
водства организации за счет нерас-

пределенной прибыли. 

2. Направление прибыли на восполнение 
основных средств. 

3. Доведение объема оборотных средств 
до нормативного уровня посредством 

привлечения краткосрочных креди-

тов.  

В организациях потребительской 

кооперации самофинансирование реаль-

ных инвестиций, помимо чистой прибыли 

и амортизационных отчислений, может 

осуществляться за счет начисленного 

фонда развития потребительской коопе-

рации. Фонд образуется в торговых, заго-

товительных и промышленных  предприя-

тиях  по  производству  и  переработке 

сельскохозяйственной продукции в раз-

мере до 6% стоимости реализованных то-

варов и продукции.  

Необходимо отметить, собственные 

источники финансирования реальных ин-

вестиций обладают рядом преимуществ и 

недостатков. 

Итак, среди положительных особен-

ностей собственного капитала можно от-

меть следующие: 

 Простота привлечения и расходова-

ния. Решения принимаются на уровне 

собственников и управляющих ком-

пании без согласия других участников 

рынка. 

 Способность аккумулировать при-

быль во всех сферах деятельности в 

связи с отсутствием необходимости 

уплаты ссудного процента. 

 Снижение риска банкротства за счет 

обеспечения финансовой устойчиво-

сти развития организации на долго-

срочную перспективу. 

Вместе с тем, ему присущи следую-

щие недостатки: 

 Ограниченность объема привлечения. 

 Высокая стоимость в сравнении с аль-

тернативными заемными источника-

ми формирования капитала. 

 Сложность прогнозирования. 

 Зависимость от внешнеэкономиче-

ских факторов (конъюнктура  рынка,  

стадия экономического цикла, изме-

нение спроса и цен). 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что субъекты предпринимательства, 

отдающие предпочтение собственным ис-

точникам формирования реальных инве-

стиций имеют коэффициент автономии, 

равный единице, а, следовательно, имеют 

наивысшую финансовую устойчивость. 

Однако в то же время они рискуют огра-

ничить темпы развития за счет недоста-

точного использования финансовых воз-

можностей прироста прибыли на вложен-

ный капитал. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦЕНЫ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 
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Людмила Игоревна Кукуш 
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В статье рассмотрены особенности реального инвестирования предприятий. Проанали-

зирована структура источников финансирования инвестиций в России за 2005-2014гг. 

Авторами выявлены основные проблемы выбора источников финансирования реаль-

ных инвестиционных проектов путем сопоставления цены их привлечения для пред-

приятия. В статье выделены основные факторы, влияющие на цену источников финан-

сирования реальных инвестиций на предприятиях. 

Ключевые слова: реальные инвестиции, инвестиционные ресурсы, источники финан-

сирования инвестиционных проектов, цена источников финансирования реальных ин-

вестиций на предприятии, средневзвешенная цена инвестиционных ресурсов. 

 

COMPARISON OF THE PRICE OF VARIOUS SOURCES OF 

FINANCING OF REAL INVESTMENTS AT THE ENTITY 
 

Lyudmila N. Sotnikova 

Lyudmila I. Kukush 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

Features the real investment of the entities are considered in the article. The structure of 

sources of investment financing in Russia for 2005-2014 is analyzed. Authors revealed the 

main problems of a source selection of financing of real investment projects by comparison of 

the price of their attraction for the entity. The major factors, which influence on the price of 

sources of financing of real investments at the entities are allocated in the article. 

Keywords: real investments, investment resources, sources of financing of investment pro-

jects, the price of sources of financing of real investments at the entity, weighted average 

price of investment resources. 

 

Актуальность инвестиций в совре-

менной экономике определяется возмож-

ностью нарастить капитал. В настоящее 

время ощущается дефицит источни-

ков финансирования инвестиционной дея-
тельности предприятий и существует про-

блема изыскания дешевых инвестицион-

ных ресурсов. 

Инвестирование в экономике ис-

пользуется в двух формах: реальное и фи-

нансовое инвестирование. 

Под реальными инвестициями под-

разумевается вложение денег (денежных 

средств) в формировании настоящих ак-

тивов (как материальных, так и нематери-

альных), объединенных с реализацией 

операционной работы экономических 

субъектов, заключением их общественно - 

финансовых трудностей. К ним возможно 

причислить предметы недвижимости, ре-

сурсы изготовления, спецоборудования, 

автомобиля, земельные участки, украше-
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ния и объекты художества, показывающие 

ценную либо коллекционную значимость 

и т.п. [1]. 

На наш взгляд, реальные инвестиции 

предоставляют возможность каждому 

предприятию повышать собственную ры-

ночную цену за счет повышения произ-

водства, изучения новейших рынков и 

внедрения современных технологий.  

Реальное инвестирование реализует-

ся предприятиями путем осуществления 

инвестиционной деятельности. Инвести-

ционная деятельность приобретает эконо-

мический смысл только тогда, когда за-

планированные инвестиции обеспечены 

соответствующими источниками финан-

сирования. 

На макро - и микроэкономическом 

уровнях список источников финансирова-

ния реальных вложений разделяются на 

внутренние и внешние. 

К внутренним ключам финансиро-

вания настоящих вложений в степени 

страны приравниваются государственный 

список источников, которые представле-

ны собственными средствами организа-

ций, ресурсами экономического рынка, 

сбережениями 

населения, бюджетными инвестици-

онными ассигнованиями. К внешним ис-

точникам относятся иностранные инве-

стиции, иностранные кредиты и займы 

[1]. 

На уровне организаций источники 

финансирования реальных инвестиций 

подразделяются на три вида: собственные, 

заёмные и привлечённые (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация источников финансирования реальных инвестиций на предприя-

тиях 

1. Собственные источники – инве-

стором является компания, фирма или 

частный предприниматель, который обла-

дает собственными инвестиционными ис-

точниками. Подобные источники возмож-

но вкладывать в собственное производ-

ство или в другие компании. 

2. Заемные источники – в таких ис-

точниках каждый инвестор со стороны 

способен инвестировать основной капитал 

в формирование компании. Данные ис-

точники делятся на: 

 Долгосрочные – это банковские кре-

диты, займы иных структур, муници-

пальные дотационные и целевые кре-

диты, экономический или нефинансо-

вый лизинг. 

 Краткосрочные – могут быть в виде 

банковских кредитов, ссуд. Кратко-

срочные капиталовложения выдаются 
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и в виде кредитов от компаний, кото-

рые являются будущими покупателя-

ми продукта. Краткосрочные капита-

ловложения могут выполнять по-

ставщики материала, которые заинте-

ресованы в поставках собственной 

продукции предприятию. Вариантов 

множество. В случае если учитывать 

и рассмотреть обстановку, то можно 

сделать следующее заключение. В 

поисках инвестора следует искать то-

го, кому Ваша деятельность принесет 

выгоду. 

3. Привлеченные источники – это 

бюджетные средства, то есть государ-

ственное инвестирование, обычно направ-

ляются на инновационные проекты, вве-

дение которых содержит общественную 

нацеленность либо приводит к значимому 

росту рабочих мест [1]. 

Инвестирование отличается от бла-

готворительности тем, что любойвклад-

чик находит для себя выгоду и рассчиты-

вает на получение доходов от вложенных 

денежных средств. Доход инвестора, в от-

личие от компании, формируется с реали-

зации части компании. Она выделяется 

инвестору компанией в замен на инвести-

руемые ресурсы. Все зависит от развития 

компании и получения доходов от реали-

зации продукта. Чем успешнее компания 

или фирма, тем выше рыночная цена ча-

сти инвестора. Каждый вкладчик для за-

щиты своих интересов выставляет кон-

кретные условия. В случае если имеется 

одобрение, все без исключения должно 

четко прописано в соглашении. Это даст 

возможность исключить сложностей в бу-

дущем, в случае если появятся какие либо 

нюансы [2]. 

Таким образом, на  процесс выбора 

источника финансирования реальных ин-

вестиций оказывает влияние множество 

факторов. К основным можно отнести:  

 Ожидаемая прибыль; 

 Стоимость ресурсов; 

 Соотношение стоимости ресурсов и 

прибыли и прочие. 

В таблице 1 представлена структура 

нефинансовых инвестиций в экономику 

России по источникам финансирования 

[5]. 

Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

в % 

Показатели 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Изме-

нение, 

 +  - 

Всего инвести-

ций 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 * 

I.Собственные 44,5 41,0 41,9 44,5 45,2 45,8 50,2 +5,07 

II.Привлеченные  55,5 59,0 58,1 55,5 54,8 54,2 49,8 -5,7 

1.Кредиты бан-

ков 
8,1 9,0 8,6 8,4 10,0 10,6 8,1 - 

2.Займы органи-

заций 
5,9 6,1 5,8 6,1 6,2 6,4 6,7 +0,8 

3.Бюджетные 

средства 
20,4 19,5 19,2 17,9 19,0 17,0 18,3 -2,1 

4. Прочие (вы-

шестоящие ор-

ганизации, вы-

пуск облигаций) 

21,1 24,4 24,5 23,1 19,6 20,2 16,7 -4,4 
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Данные таблицы 1 показывают, что 

собственные средства организаций не яв-

ляются основным источником финанси-

рования реальных инвестиций. Хотя, за 

2005-2015гг. удельный вес собственных 

источников возрастает на 5,07%. В струк-

туре привлеченных средств наибольший 

удельный вес занимают бюджетные ас-

сигнования, которые сократились за это 

время на 2,1%. Остается неизменным 

удельный вес банковских кредитов, что 

вполне обусловлено снижением цены на 

данный ресурс финансирования реальных 

инвестиций последние 4 года. 

Увеличение в структуре собствен-

ных инвестиционных ресурсов содержит 

несколько положительных сторон, к ка-

ким, в первую очередь, принадлежат: 

-результативность применения; 

- конкурентоспособности с целью 

повышения доходов; 

-темп и простота привлечения ва-

лютных денег. 

Следует также выделить то, что 

имеется и значительный недостаток в 

привлечении собственных денежных 

средств, и это непосредственно связано с 

ограничением финансирования. Именно 

по данному обстоятельству многочислен-

ные производственные компании обязаны 

заинтересовывать капиталовложения из 

внешних источников финансирования и в 

том числе создавать запасы на возвратной 

основе. 

У многочисленных учреждений, 

имеющих необходимость в привлечении 

валютных денег, в целом собственный ка-

питал как таковой отсутствует, и с целью 

возобновления стандартной работы тре-

буется находить сторонних инвесторов. 

Безусловно, втакого рода условиях будет 

нелегко найти компанию или частных 

лиц, готовых инвестировать собственные 

средства в формирование компании, кото-

рая находится на грани разорения. В слу-

чае если таковые найдутся, то в таком 

случае требования станут не самые заман-

чивые [4]. 

Привлечение инвестиционных  ре-

сурсов с различных источников финанси-

рования связано с некоторыми расходами, 

какие обретают отражение в показателях 

«цены капитала». В совокупном варианте 

под ценой капитала (ценой источника фи-

нансирования) подразумевают расходы, 

которые несет хозяйствующий субъект в 

ходе его мобилизации, выраженные в 

процентах к величине денежных средств.  

В процессе планирования инвести-

ционной деятельности определение цены 

источников финансирования следует со-

гласно последующим основным обстоя-

тельствам:  

1) развитие приемлемой структуры 

финансирования инвестиционного проек-

та, а кроме того составление плана бюд-

жета капитальных инвестиций основыва-

ются в применении группы «цена  источ-

ника финансирования»;  

2) подбор между различными спосо-

бами и источниками финансирования  ин-

вестиционных проектов базируется в 

сравнении их стоимости;  

3) применение стоимости денежных 

средств в качестве ставки дисконтирова-

ния при осуществлении экономического 

обоснования инвестиций. 

Затем приведем методы расчета це-

ны источников финансирования реальных 

инвестиций предприятий в соответствии с 

представленной выше их классификацией. 

Нераспределенная прибыль – чистая 

прибыль компании, остающаяся после 

налогообложения, выплаты дивидендов 

согласно лучшим акциям и процентов по 

облигациям. Нераспределенная прибыль 

относится к собственникам обыкновен-

ных акций и способна применяться на ре-

инвестирование в формировании изготов-

ления либо выплату дивидендов акционе-

рам. 

Цена нераспределенной прибыли 

(К6) обуславливается в совокупном слу-

чае выражением [3]: 

 

     
  

   (  (    ))
              (1) 

 

где P1 -размер нераспределенной прибы-

ли, 
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Д1 - размер дивидендов, которые могли 

бы быть выплачены акционерам дополни-

тельно, 

k - средняя рыночная процентная ставка 

дохода, 

k1 - поправочный коэффициент, учиты-

вающий инфляционное влияние.  

Амортизационные отчисления - это 

денежные средства, предназначенные для 

возмещения износа объектов, имеющих 

отношение к главным средствам компа-

нии. 

Существует два метода амортизации 

основных средств :линейный и нелиней-

ный. 

Согласно линейному методу, для то-

го чтобы рассчитать необходимую сумму 

амортизационных отчислений, необходи-

мо изначальную цену предмета основных 

средств умножить на норму амортизаци-

онных отчислений. 

Норма амортизационных отчисле-

ний рассчитывается по формуле [4]: 

 

К (1:n)х100%,                    (2) 

 

где К – ежемесячная норма амортизации в 

процентах; n – период полезного приме-

нения основного средства в месяцах.  

Согласно нелинейному методу, сле-

дует остаточную стоимость основного 

средства на начало месяца умножается на 

норму его амортизации 

Норма амортизации рассчитывается 

[1]: 

 

К (2:n)х100%,                    (3) 

 

где К – норма амортизации в процентах; 

n – период полезного применения основ-

ного средства в месяцах.  

Обыкновенные акции – это довольно 

дорогостоящий ресурс финансирования, 

так как они являются одними из самых 

рискованных ценных бумаги, таким обра-

зом, должны приносить наиболее высокий 

доход своим держателям.  

Цена обыкновенной акции рассчи-

тывается по следующей формуле [2]: 

 

Ке 
  

   (   )
                  (4) 

 

где Di – величина дивиденда по обыкно-

венной акции; 

Ро – рыночная цена обыкновенной акции, 

де.; 

F – расходы на размещение нового вы-

пуска акций относительно их рыночной 

цены, коэфф.; 

g – прогнозируемый темп прироста диви-

дендов, коэфф. 

Таким образом, Ро*(1-F) – чистая 

цена за новый выпуск акций, полученная 

акционерным обществом. 

Расчет цены привилегированных ак-

ций не представляет большой сложности 

из-за достаточной предсказуемости извле-

чения инвесторами процентного дохода. 

Определенные организации реализо-

вывают производство лучших акций в 

условиях, предоставляющих инвестору 

возможность купить их в конкретный пе-

риод времени согласно предварительно 

определенной стоимости. В данном слу-

чае стоимость привилегированных акций 

обуславливается по данной формуле [4]: 

 

Ца= Д/ЧД = Д/(Цэ- З),           (5) 

 

где Д – процентная прибыль согласно 

привилегированным акциям;  

ЧД – чистая совокупность средств, приоб-

ретенных предприятием от реализации 

одной привилегированной акции;  

Цэ – эмиссионная цена привилегирован-

ной акции;  

З – расходы организации на выпуск при-

вилегированной акции. 

При установлении цены банковского 

кредита, как правило, отталкиваются от 

объема годовой процентной ставки, ого-

воренной в кредитном соглашении. Но 

обычно это не совсем верно. Так как цена 

банковского кредита, т.е. объем процен-

тов, уплачиваемых заемщиком, находится 

в зависимости не только от степени годо-

вой процентной ставки, но и используе-

мой схемы начисления процентов, а также 
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количества внутригодовых процентных 

начислений. 

Многоцелевым признаком, обеспе-

чивающим сопоставление кредитных со-

глашений с разными критериями, счита-

ется результативная годовая процентная 

ставка rе. 

Сущность ее расчета базируется в 

том, что каждой схеме наращения процен-

тов, в каком месте установлены начальная 

стоимость кредита PV, годовая процент-

ная ставка r, количество начислений не-

простых процентов m rе, что гарантирует 

точно такое же увеличение, как и началь-

ная модель, однако при однократном 

начислении процентов, т.е. m= 1. 

Эффективная годовая процентная 

ставка rе  рассчитывается согласно данной 

формуле [3]:  

 

rе = (1 + r/ m)
m

 - 1,                (6) 

 

где m – число внутригодовых процентных 

начислений (m   12 при ежемесячном 

начислении,  

m   4 при ежеквартальном начислении,  

m   2 при полугодовом начислении про-

центов). 

Финансовый лизинг – одна из со-

временных форм привлечения экономиче-

ского кредита. Его стоимость обуславли-

вается на основе ставки лизинговых пла-

тежей (лизинговой ставки). При этом 

необходимо принимать во внимание, то 

что данная ставка содержит две образую-

щие: 

а) поэтапный возврат суммы основ-

ного долга;  

б) цена непосредственного обслужи-

вания лизингового долга. 

С учетом данных отличительных 

черт цена финансового лизинга расцени-

вается согласно данной формуле [2]: 

 

ССфл=((Іфл-На)-(1-Т))/(1-Зфл), (7) 

 

где ССфл – цена заемного капитала, при-

влекаемого в обстоятельствах финансово-

го лизинга, %;  

Іфл - годовая лизинговая ставка, %;  

На - годовая мера амортизации актива, 

привлекаемого в обстоятельствах финан-

сового лизинга;  

Т - ставка налога на прибыль, выраженная 

десятичной дробью;  

Зфл – степень затрат согласно привлече-

нию актива в обстоятельствах финансово-

го лизинга к стоимости данного актива, 

выраженный десятичной дробью. 

Облигация – ценная бумага, под-

тверждающая отношения ссуды между 

держателем облигации (кредитором) и 

лицом, её выписавшим (заемщиком). Об-

лигация подтверждает возможность кре-

дитора приобрести и и обязательство за-

емщика уплатить в конкретный период 

номинальную стоимость и проценты по 

ней. 

Формула теоретической цены обли-

гации предусматривает полный приобре-

тенный согласно по ней процентный до-

ход за весь период ее обращения и возврат 

номинала облигации, но в виде, приве-

денном к текущему моменту времени [1]: 

 

Цоб = ∑(Пi/(1+r)
i
) + N/(1+r)

n
 ,      (8) 

 

где Цоб – теоретическая цена облигации на 

данный момент времени; 

Пi – процентный доход по облигации, вы-

плачиваемый в i-ом периоде; 

N – номинал облигации, возвращаемый 

при окончании срока ее обращения в n-ом 

периоде (году); 

r – безрисковая процентная ставка доход-

ности. 

Средневзвешенная стоимость капи-

тала (wacc)- это средняя процентная став-

ка согласно абсолютно всем источникам 

финансирования организации. При расче-

те предусматривается удельный вес любо-

го источника финансирования в единой 

стоимости. Коэффициент применяется 

при оценке потребности инвестирования в 

разнообразные ценные бумаги, проекты и 

дисконтировании прогнозируемых дохо-

дов от вложений и измерении цены де-

нежных средств компании. 

Средневзвешенная стоимость капи-

тала демонстрирует наименьшее возвра-
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щение денег компании в инвестируемый в 

его работе основной капитал, либо его 

эффективность, т.е. это единая цена де-

нежных средств, вычисленная как сово-

купность прибыльности собственного и 

заемного капитала, взвешенных согласно 

их удельной доле в структуре денежных 

средств . 

Средневзвешенная стоимость капи-

тала может быть рассчитана как [3]: 

 

WACC (
 

 
)    (

 

 
)   (   )      (9) 

 

где  С- WACC ( %) 

У- требуемая или ожидаемая доходность 

от собственного капитала (%), 

b-стоимость заёмных средств (%), 

t-ставка налога на прибыль для компа-

нии(%), 

D- всего заёмных средств (валюта), 

E-всего собственного капитала(валюта), 

K-всего инвестированного капита-

ла(валюта). 

Данное равенство представляет си-

туацию для однородных собственного и 

заемного капитала. В случае если в капи-

тале существуют привилегированные ак-

ции с собственной ценой, то в таком слу-

чае формулировка станет содержать 

вспомогательные слагаемые с целью лю-

бого источника денежных средств.  

При инвестиционном анализе цена 

денежных средств приравнивается со 

ставкой внутренней прибыльности (IRR). 

Внутренняя ставка доходности [Inter-

nalRateofReturn, IRR] является показате-

лем оценки эффективности реальных ин-

вестиционных проектов. Она характери-

зует уровень доходности инвестиционно-

го проекта, выражаемый дисконтной став-

кой, по которой приводится к настоящей 

стоимости инвестиционных затрат. Внут-

реннюю ставку доходности можно оха-

рактеризовать как дисконтную ставку, по 

которой чистый приведенный доход в 

процессе дисконтирования будет приве-

ден к нулю. Значение данного показателя 

определяется путем решения одного из 

следующих уравнений [2]: 

 

∑
    

(     ) 
 
                 (10) 

 

где ВСД – внутренняя ставка доходности 

по инвестиционному проекту, выражен-

ная десятичной дробью; 

ЧДП1 – сумма чистого денежного потока 

по отдельным интервалам (t) эксплуата-

ционной фазы проектного цикла; 

ИЗн– сумма инвестиционных затрат по 

проекту, приведенная к настоящей стои-

мости; 

ЧПДн – сумма чистого приведенного до-

хода по проекту, приведенная к настоя-

щей стоимости;  

t– число интервалов в общем периоде 

проектного цикла n. 

Для того, чтобы проект самоокупал-

ся, внутренняя прибыльность должна яв-

ляться больше стоимости капитала. 

Так как измеряется прогнозируемая 

цена новейшего (либо притягиваемого) 

капитала, следует применять рыночные 

оценки цены любой из образующих, а ни-

как не сведения бухгалтерской отчетности 

(которые имеют все шансы существенно 

различаться). Кроме того, прочие, наибо-

лее редчайшие источники финансирова-

ния, такие как конвертируемые облига-

ции, конвертируемые привилегированные 

акции и другие, станут вводиться в фор-

мулу только лишь в случае, если они су-

ществуют в существенных объемах, так 

как цена такого финансирования, как пра-

вило, отличается от стандартных облига-

ций и акций. 
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В статье рассмотрены влияние инвестиций на рост экономики АПК, система инвести-

ционного планирования сельхозпредприятий. Рассмотрены существующие подходы к 
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Осуществление инвестиций, особен-

но в форме капиталовложений, для аграр-

ного сектора экономики является одним 

из важнейших аспектов поступательного, 

динамичного функционирования, обеспе-

чивающем расширенное воспроизводство 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. В соответ-

ствии с данными РИА-Воронеж суммар-

ный размер инвестиций в аграрно-

промышленный комплекс России за 2015 

год составил 318 миллиардов рублей. 

Практически пятая часть этих вложений 

осуществлена в регионах Центрального 

Черноземья. Воронежская область по ито-

гам 2015 года заняла второе место в 

стране по объему инвестиционных вложе-

ний в экономику агропромышленного 

комплекса, и размер их составил 17,4 

миллиардов рублей [10]. По данным изда-

ния Коммерсант.ru в 2016 году крупней-

ший аграрный регион Черноземья — Во-

ронежская область — показал рекорды 

фактически во всех подотраслях агропро-

мышленного комплекса. Невзирая на не-

благоприятные погодные условия, было 

собрано 5,029 миллионов тонн зерновых и 

зернобобовых, 5,8 миллионов тонн сахар-

ной свеклы. Область сохранила лидиру-

ющее положение в стране по приросту 

производства молока и мяса. В сфере пе-

реработки сельхозпродукции индекс про-

мышленного производства в 2016 году 

достиг 106%. С учетом переработки раз-
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мер инвестиционных вложений в АПК 

региона лишь по итогам девяти месяцев 

2016 года составил 29 миллиардов рублей. 

Это более четверти суммарного объема 

инвестиций в экономику области. К 2020 

году запланировано в результате реализа-

ции инвестиционных проектов в живот-

новодстве увеличение производства мяса 

вдвое, молока — на 30% [5]. 

Учитывая неоспоримое воздействие 

инвестиций на рост результативности 

экономики аграрных предприятий, требу-

ется применение научно обоснованных, 

современных методов принятия инвести-

ционных решений. Поэтому планирование 

инвестиционной деятельности можно 

назвать как основу для обеспечения эф-

фективного, результативного управления 

сферой инвестирования хозяйствующих 

субъектов АПК. Оно основывается на ис-

пользование системного подхода и состо-

ит из трех основных систем: прогнозиро-

вание инвестиционной деятельности; те-

кущее планирование инвестиций; опера-

тивное планирование инвестиций.  

Это расчеты являются взаимосвя-

занными, так, осуществление инвестици-

онного прогнозирования в организации 

должно основываться на макроэкономи-

чеких прогнозных показателях страны, 

прогнозах развития отраслей и подотрас-

лей, регионов (мезоуровень). Прогнозиро-

вание в инвестиционном виде деятельно-

сти организации предусматривает прове-

дение оценивания дальнейшего развития 

отраслей народного хозяйства, в данном 

случае, агропромышленного комплекса, 

потенциальных возможностей инвестиро-

вания, результативности вложения 

средств.  

Система текущего планирования в 

сфере инвестирования должна базиро-

ваться на инвестиционной стратегии и ин-

вестиционной политике хозяйствующего 

субъекта. Данный тип планирования про-

является путем формирования определен-

ных видов текущих планов по формам, 

видам, объектам инвестиционной дея-

тельности компании, и источникам фи-

нансового обеспечения, формированием 

структуры инвестиционных доходов и за-

трат, обеспечением финансовой стабиль-

ности, безопасности предприятия в ходе 

осуществления капитальных вложений [2, 

4]. При планировании потребностей в ка-

питаловложениях применяются равно как 

формализованные методы (корреляцион-

но-регрессионные модели, экстраполяция 

и др.), так и методы экспертных оценок 

(метод «Дельфи», метод генерации идей, 

анкетирование и т.д.). Основанием выбора 

методов для определения потребностей в 

инвестициях является такие факторы, как 

наличие информационной базы, финансо-

вое состоянием организации, стадия жиз-

ненного цикла и другие [7].  

При проведении прогнозных, плано-

вых расчетов ряд начальных характери-

стик, параметров планов имеют, как пра-

вило, вероятностный характер, и в суще-

ствующих условиях нестабильной эконо-

мики наблюдается их достаточно высокий 

разброс. Поэтому текущие планы в сфере 

инвестиционной деятельности аграрным 

предприятиям целесообразно разрабаты-

вать в нескольких вариантах, как мини-

мум, в трех – «оптимистическом», 

«наиболее вероятном», «пессимистиче-

ском». При планировании инвестиций 

должны соблюдаться такие принципы, как 

целенаправленность и приоритетность. 

В современной литературе по инве-

стициями достаточно часто упоминается 

понятие «капитальный бюджет» 

[capitalbudget]. Так, О.С. Сухарев считает, 

что анализ инвестиционных проектов при 

составлении бюджета капиталовложений, 

имеет определенную логику. Автор пола-

гает, что в качестве основы для количе-

ственного обоснования принятия управ-

ленческих решений инвестиционного ха-

рактера, используется анализ и сопостав-

ление объема предполагаемых вложений 

и предстоящих денежных поступлений. 

Решающими факторами в процессе оцен-

ки единичного проекта или составления 

бюджета капиталовложений автор счита-

ет: 
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 прогнозирование размеров продаж с 

учетом вероятности спроса на про-

дукт; 

 проведение оценивания доступности 

необходимых источников финансиро-

вания; 

 осуществление оценки поступления, 

притока денежных средств по годам в 

течение срока жизни проекта; 

 оценку приемлемого для организации 

уровня величины показателя «цена 

капитала», применяемого, в том чис-

ле, при оценке временной ценности 

денег в процессе дисконтирования 

денежных потоков как ставка дискон-

тирования [11]. 

Определения капитального бюджета 

как такового при этом не приводится, со-

ставление бюджета капиталовложений 

называется как процесс оценки единично-

го проекта.  

Герзелиева Ж. заявляет о бюджети-

ровании капитальных вложений, пред-

ставляющем собой процесс принятия 

компанией долгосрочных инвестицион-

ных решений. Бюджетирование капиталь-

ных вложений следует рассматривать как 

многоступенчатую процедуру, включаю-

щую несколько последовательных стадий: 

выявление инвестиционных возможно-

стей, первичный отбор проектов, финан-

совая оценка и анализ экономической эф-

фективности, оценка других видов эффек-

тивности, принятие или отказ от проекта, 

осуществление проекта, мониторинг про-

екта, 9. Послереализационный аудит. До-

стоинством данного постадийного под 

хода является обеспечение возможности 

постепенного нарастания усилий и затрат, 

вкладываемых в подготовку проекта [3]. 

Аналогичного мнения придерживаются 

Пачкова О.В., Шигапов Р.М. [8]. 

Акинфиев В.К. отмечает, что про-

блема оценки и выбора инвестиционных 

решений является многофакторной и мно-

гокритериальной задачей. В большинстве 

случаев задача оценки эффективности 

проекта является вспомогательным, под-

готовительным этапом при принятии ин-

вестиционных решений. В процессе по-

следующих расчетов появляется потреб-

ность в проведении ранжирования аль-

тернатив инвестиционных вложений и 

выбора из их числа наиболее приемлемых 

и привлекательных. Автор подчеркивает, 

что сопоставление проектов для обеспе-

чения выработки эффективных проектов 

вложения капитала является непростой 

задачей, присущей формированию капи-

тального бюджета и управления капи-

тальными вложениями организации [1].  

Касатов А.Д. полагает, что разработ-

ка капитального бюджета дает возмож-

ность не только лишь оперативно и гибко 

корректировать денежные потоки, но и 

обеспечивать эффективную реализацию 

корпоративного инвестиционного проекта 

в текущем временном периоде. Капиталь-

ный бюджет составляется на один год, а 

затем осуществляется его разбивка в раз-

резе кварталов и месяцев. Эффективность 

капиталовложений оценивается на основе 

сформированного на  год капитального 

бюджета. В рамках капитального бюджета 

более короткого временного периода, 

например, на квартал, оценка инвестиций 

производится через показатель освоения 

капиталовложений, т.е. осуществления 

расхода денежных средств на осуществ-

ление инвестиционных расходов. Оконча-

тельный результат от исполнения бюдже-

та капиталовложений (равно как по вели-

чине освоения средств, так и по оконча-

тельной стоимости готовых объектов) из-

меряют следующими показателями: ро-

стом чистой прибыли; приростом размера 

основных средств; снижением объема не-

завершенного строительства за счет вве-

денных в эксплуатацию завершенных 

объектов и оборудования; снижением 

суммы долгосрочных обязательств пасси-

ва бухгалтерского баланса как результата 

погашения задолженности по кредитам и 

займам; изменением размере денежных 

активов (приростом или снижением 

остатка денежных средств на расчетном 

счете в коммерческом банке). Таким обра-

зом, автор отмечает, что оценка исполне-

ния капитального бюджета является важ-

ной информацией для руководства орга-
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низации с точки зрения поддержания фи-

нансовой устойчивости, платежеспособ-

ности, достижения запланированного фи-

нансового результата деятельности [6]. 

М. А. Потапкина предлагает опреде-

ление понятия «инвестиционный бюджет» 

– это совокупность капитального бюдже-

та, операционного и «рискового» бюдже-

тов. Капитальный бюджет, в свою оче-

редь, представляет собой капитальные 

расходы, т.е связанные с расходами на ос-

новные средства. Операционный бюджет 

– это расходы в форме текущих потоков 

расходов инвестиций (затраты на налоги, 

содержание помещений, транспорта и 

др.). Рисковый бюджет, по мнению авто-

ра, включает расходы на резервы, т. е. это 

сумма денежных средств, требующихся 

для осуществления управленческих воз-

действий на приоритетные риски органи-

зации [9]. 

По определению И.А. Бланка капи-

тальный бюджет реализации инвестици-

онного проекта – это одна из форм опера-

тивных планов инвестиционной деятель-

ности компании, где показывается ин-

формация о величине, сроках, источниках 

финансово обеспечения осуществления 

отдельных видов работ [2]. Как видно, ме-

тодика капитального бюджетирования до-

статочно подробно освещается на страни-

цах специализированной литературы. Од-

нако четкого определения, какого-либо 

подробного методического алгоритма его 

составления не предусмотрено.  

Считаем, что понятие «капитальный 

бюджет» необходимо рассматривать в 

широком и узком смысле слова. В широ-

ком смысле слова капитальный бюджет – 

это определение а) общей суммы инве-

стиционных вложений предприятия в ос-

новные средства, неамтериальные активы 

и б) источников их финансирования (ка-

питальный бюджет предприятия). В узком 

смысле слова капитальный бюджет – это 

методика прогнозирования денежных по-

токов по инвестиционному проекту для 

оценки его экономической эффективности 

– капитальный бюджет инвестиционного 

проекта. На основе капитальных бюдже-

тов инвестиционных проектов формиру-

ется капитальный бюджет предприятия. 

Данный подхода к определению капи-

тального бюджета представляется си-

стемным, отражающим сущность и про-

цесс планирования инвестиционной дея-

тельности в части капиталовложений. 

Для сельскохозяйственных предпри-

ятий планирование капитальных вложе-

ний рекомендовано производить в Плане 

производственно-финансовой деятельно-

сти сельскохозяйственного предприятия. 

Инвестиционная деятельность планирует-

ся в разрезе капитальных вложений (фор-

ма №26) и источников финансирования 

долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений (форма №28). В форме № 26 

«Капитальные вложения» показываются 

капитальные вложения в действующих 

ценах (предыдущего года — в отчетных, 

планового — в плановых). Из общего 

объема выделяются капитальные вложе-

ния на объекты производственного назна-

чения с расшифровкой по группам и от-

дельным объектам и непроизводственного 

с выделением жилищного строительства и 

др. Объем капитальных вложений должен 

увязываться с источниками их покрытия в 

форме № 28 «Источники финансирования 

долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений». В этой форме предусмотрено 

отражение планируемых размеров соб-

ственных средств (прибыли, амортизации 

и других средств) и привлеченных средств 

(кредиты банков, заемные средства дру-

гих организаций, средства, планируемые к 

получению в порядке долевого участия в 

строительстве, бюджет). Учитывая, что в 

течение года могут происходить суще-

ственные изменения в общем объеме и 

источниках финансирования долгосроч-

ных инвестиций и финансовых вложений, 

в форме предусматривается возможность 

их корректировки с внесением уточнений. 

Рекомендаций по методике планирования 

капиталовложений и источников их фи-

нансирования не приводится. Завершается 

сводное планирование в таблице «Финан-

совый план (шахматная ведомость)», где 

по строке «Капитальные вложения» пока-
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зана их общая планируемая сумма с отра-

жением размера соответствующих источ-

ников по каждой группе. Рекомендаций 

по планированию денежных потоков, свя-

занных с планируемыми капиталовложе-

ниями и источниками их финансирования, 

не предусмотрено. Отметим, что сложив-

шаяся система планирования не отвечает 

современным требованиям хозяйствова-

ния, поскольку в данном документе не да-

ется рекомендации для осуществления 

стратегического планирования капитало-

вложений, планирования денежных пото-

ков, связанных с капиталовложениями. 

Это приводит к тому, что принятие 

решений по осуществлению капитало-

вложений, проведение оценки их эконо-

мической эффективности, источников их 

финансового обеспечения не осуществля-

ется должным образом.  

По нашему мнению, в современных 

условиях предприятий АПК эффектив-

ность капитальных вложений необходимо 

определить на основе методики денежных 

потоков. Ведь в мировой практике оценка 

эффективности возврата инвестируемого 

капитала применяется показатель «кэш-

флоу - чистый денежный поток», рассчи-

тываемый на базе плановых расчетов де-

нежных поступлений и расходов, связан-

ных с созданием и функционированием 

будущего объекта, то есть путем состав-

ления капитального бюджета. Разработка 

капитальных бюджетов на предприятии - 

бюджетирование -  ориентировано на ре-

шение ряда ключевых проблем: обоснова-

ние размера расходов по видам инвести-

ционной деятельности предприятия, 

нахождение источников возмещений 

названных расходов финансовыми, инве-

стиционными ресурсами из различных 

источников.  

Для обеспечения эффективной ком-

мерческой деятельности хозяйствующих 

субъектов принятие решений по капи-

тальным вложениям должно быть эконо-

мически обоснованным, то есть каждый 

проект необходимо оценить с затратно-

прибыльной позиции. В ходе принятия 

инвестиционного решения, как правило, 

сосредотачивают внимание на экономиче-

ской оценке проектов. Более правильным 

подходом в принятии решений по инве-

стициям является комплексное рассмот-

рение двух взаимосвязанных вопросов: 

размера капиталовложений и способов их 

финансового обеспечения. 
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В статье обосновывается выбор наиболее оптимальной и актуальной системы стимули-

рования персонала, определены результаты ее внедрения в компании. 
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KPI AS A TOOL FOR EMPLOYEE MOTIVATION 
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The article proves the choice of the most optimal and effective system of employee stimula-

tion, results of its implementation in the company were identified. 

Keywords: human capital, employees, motivation, KPI, financial rewards, non-financial re-

wards. 

 

В условиях социально-

экономических трансформаций рыночной 

экономики руководителям компании 

необходимо находить новые подходы к 

повышению конкурентоспособности и 

эффективности деятельности предприя-

тия. Наиболее важным фактором является 

управление человеческим капиталом, 

направленное на долгосрочное взаимо-

действие персонала и собственников, по-

строенное на достижении поставленных 

целей и выполнении интересов и потреб-

ностей обоих сторон.  

Не осознавая ценность данного ка-

питала и его значимость, собственники 

малого и среднего бизнеса фокусируются 

только на узком круге задач и управлен-

ческих решений, не в полной мере влия-

ющих на результаты деятельности пред-

приятия, упуская инструменты повыша-

ющие рост лояльности персонала - удо-

влетворенность сотрудника условиями 

работы, вознаграждением, ростом  и пер-

спективами.  Побужденные к действию, 

достижению целей сотрудники создают 

мощный вектор развития всей организа-

ции и обеспечивают ее конкурентоспо-

собность, что обуславливает актуальность 

выбранной темы. 

Группа компаний НЛМК совершен-

ствуется в данном направлении и  рас-

сматривает инвестиции в развитие и сти-

мулирование персонала как необходимое 

условие, обеспечивающее  динамичное 

развитие компании, повышение стоимо-

сти человеческого капитала и в конечном 

итоге рост фундаментальной стоимости 

НЛМК. 

Еще в октябре 2011 года был запу-

щен проект разработки системы ключе-

вых показателей эффективности для ТОП-

менеджмента ПАО НЛМК, который осу-

ществила Группа компаний Сапран, зани-

мающаяся внедрением ИТ решений для 

бизнеса на различных платформах. Для 
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ПАО НЛМК были выбраны следующие 

решения и сервисы: 

 Хранилище данных SAP BI-BW 

 Экстракция данных из SAP ERP и 

SAP BCS 

 Форматы ручного ввода данных 

SAP BI-IP 

 Информационные панели SAP BO 

Xcelsius 

 Аналитические отчеты SAP Bex и 

SAP BO WebIntelligence 

В настоящее время в ПАО НЛМК 

системой стимулирования сотрудников 

является «мотивация на результат», кото-

рый определяется с помощью ключевых 

показателей эффективности (КПЭ или 

KPI). Ключевые показатели деятельности 

(KPI) - это связанные с целями компании, 

персонализированные целевые показате-

ли, установленные для конкретных со-

трудников [3, стр.2]. 

КПЭ отражают индивидуальный 

вклад в результат процесса, подразделе-

ния, экономического субъекта, позволяют 

существенно улучшить эффективность и 

производительность работы на предприя-

тиях Группы. Показатели KPI неразрывно 

связаны с системой управления по целям 

(МВО), которая в 2015 г. активно внедря-

лась на всех активах Группы НЛМК и яв-

ляется передовым способом управления 

персоналом. 

От достижения установленных це-

лей в начале квартала, года зависит пере-

менная часть зарплаты сотрудников. По-

становленные цели имеют следующие 

признаки SMART: 

 Specific (англ.)-  конкретными для 

компании или её подразделения; 

 Measurable(англ.)-  измеримыми; 

 Achievable(англ.)-  достижимыми; 

 Relevant(англ.)-  обоснованными и 

последовательными; 

 Time-based (англ.)-  с четкими сро-

ками выполнения  

Немаловажно, чтобы данная система 

(MBO) воспринималась не только как си-

стема мотивации, но и как система управ-

ления бизнесом, направленная на дости-

жение корпоративных целей предприятия 

путем  активного вовлечения персонала.  

Баланс интересов – основа стабиль-

ной компании. Прибыль компании явля-

ется источником выплаты дополнительно-

го вознаграждения. Она может быть ча-

стично использована для дополнительно-

го вознаграждения сотрудников, а если 

прибыль не получена, ничьи интересы не 

будут достигнуты [2, С. 2]. Так общее 

вознаграждение сотрудников состоит из 

материальной и нематериальной состав-

ляющих (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Виды вознаграждений сотрудников компании 

Виды вознаграждения 

Материальное вознаграждение 

Развитие:  

- профессио-

нальный рост; 

-карьерный 

рост; 

- самореализа-

ция; 

Льготы: 

- дополнитель-

ное медицинское 

образование; 

-фитнес; 

- корпоративное 

обучение 

Нематериальное вознаграждение 

Постоян-

ная часть 

оплаты 

труда 

(оклад) 

Переменная часть 

оплаты труда (бо-

нус, премиальные) 

Бонус: 

- месячный 

- квартальный 

- годовой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SMART
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Материальное вознаграждение - это 

денежные средства, которые причитаются 

сотруднику в соответствии с его должно-

стью (оклад) и за достижение установлен-

ных для него значений KPI (переменная 

часть или бонус). Переменная часть мо-

жет делиться по основным отчетным пе-

риодам, т.е. на месячные, квартальные и 

годовые выплаты, все они производят 

разный стимулирующий эффект. 

Нематериальное вознаграждение — 

это выгоды для сотрудника от работы в 

компании в виде определенной льготы 

или потенциальной возможности после-

дующего роста [1, С. 183]. 

В целях привлечения и сохранения 

персонала, повышения удовлетворенности 

и создания внутренней мотивации работ-

ников на предприятиях группы компаний 

НЛМК действует также система немате-

риального поощрения: награждаются от-

личившиеся работники особыми знаками 

и грамотами; публикуются статьи о луч-

ших работниках в корпоративной газете 

компании,  успешные и талантливые ра-

ботники включаются в кадровый управ-

ленческий резерв организации. 

Помимо стимулирующих мероприя-

тий, в целях защищенности заработной 

платы персонала от инфляционных про-

цессов ежеквартально осуществляется ин-

дексация оплаты труда, компенсирующая 

рост инфляции. 

По итогам 2015 г. среднемесячная 

заработная плата сотрудников компаний 

Группы  выросла на 8% г/г, на территории 

российских активов Группы НЛМК она 

составила 47 тыс. рублей. 

Современные подходы к мотива-

ции трудовой деятельности персонала ос-

нованы на управлении человеческим ка-

питалом с помощью актуальных инстру-

ментов воздействия. Эффективной явля-

ется действующая в компании система 

мотивации KPI, стимулирующая работни-

ков предприятия на достижение личных 

результатов, так и предприятия в целом. 

Однако, учитывая  постоянные изменения 

внешней среды, потребности в конкурен-

тоспособности и в повышении эффектив-

ности деятельности предприятия  данная 

система требует регулярного изменения и 

пересмотра основных компонентов, пока-

зателей  KPI, существующих обучающих 

баз. Компания, обеспечивая баланс инте-

ресов предприятия и его сотрудников, 

претендует на успешные перспективы 

развития в динамичной рыночной среде. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Елена Борисовна Панина, 

Ирина Александровна Ситникова 
 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье раскрывается сущность и значение трудовых ресурсов как основной части 

производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия. Рассматриваются 

показатели обеспеченности и эффективности использования рабочей силы. Определя-

ются резервы увеличения рабочего времени и производства валовой продукции на 

примере типичного сельскохозяйственного предприятия Воронежской области. По ре-

зультатам исследования сформулированы предложения по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, производственный потенциал, сельскохозяй-

ственное предприятие, производительность труда. 

 

LABOUR RESOURCES AS MAIN PART OF AGRICULTURAL 

ENTERPRISE PRODUCTION POTENTIAL 
 

Yelena B. Panina, 

Irina A. Sitnikova 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

This article shows the meaning and importance of labour resources as the main part of agri-

cultural enterprise production potential. The indicators of labour supply and labour efficiency 

indexes are reviewed. The reserves of labour time increasing and gross product rising are es-

timated on the example of a typical agricultural enterprise of Voronezh region. The measures 

and ways of increasing labour efficiency are proposed. 

Keywords: labour resources, production potential, agricultural enterprise, labour productivi-

ty. 

 

Одним из основных производствен-

ных ресурсов в сельском хозяйстве явля-

ется рабочая сила. Обеспеченность трудо-

выми ресурсами, их качественный состав 

и динамика существенно влияют на уро-

вень производственного потенциала аг-

рарных формирований. Это обусловлено 

тем, что именно трудовые ресурсы объ-

единяют и приводят в движение все 

остальные составляющие производствен-

ного потенциала сельскохозяйственного 

предприятия: земельные ресурсы, основ-

ные и оборотные средства. 

Анализ трудовых ресурсов в сель-

ском хозяйстве имеет ряд особенностей. 

Одна из основных особенностей - сезон-

ность производства, в связи с чем потреб-

ность в трудовых ресурсах в течение года 

очень сильно колеблется [5, с. 65]. Акту-

альность исследования обусловлена тем, 

что к традиционным проблемам трудовой 

занятости на селе в современных условиях 

добавляется еще и скрытая безработица, 
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когда имеющиеся рабочие места не за-

полняются из-за низкого уровня оплаты 

труда, отсутствия социальной инфра-

структуры на селе [3, с. 87 - 102]. 

Анализ трудовых ресурсов прово-

дится по следующим направлениям: ана-

лиз обеспеченности предприятия трудо-

выми ресурсами, анализ движения рабо-

чей силы, анализ производительности 

труда [6, с. 93]. 

Для анализа обеспеченности пред-

приятия трудовыми ресурсами необходи-

мо изучить изменение фактической чис-

ленности различных категорий персонала 

по отношению к запланированной чис-

ленности и численности предыдущего го-

да, а также следует рассмотреть измене-

ние структуры производственного персо-

нала. Анализ профессионального и ква-

лификационного уровня рабочих прово-

дится путем сопоставления наличной чис-

ленности по специальностям и разрядам с 

необходимой для выполнения каждого 

вида работ по участкам, бригадам и пред-

приятию в целом [1, с. 169]. 

В таблице 1 приведены основные 

показатели для анализа эффективности 

использования трудовых ресурсов [4, 5, 

6]. 

 

Таблица 1.Основные показатели эффективности использования и движения рабочей 

силы 

Показатели Расчет показателя Экономическая интерпретация 

показателя 

Показатели эффективности использования рабочей силы 

1.Производительнос

ть труда – выход ва-

ловой продукции 

а) на 1-го среднего-

дового работника, 

тыс. руб. 

Отношение стоимости ва-

ловой продукции к сред-

негодовой численности 

работников 

Показывает эффективность тру-

дозатрат работника за  год 

б) на один отрабо-

танный человеко-

день, руб. 

Отношение стоимости ва-

ловой продукции к коли-

честву отработанных че-

ловеко-дней 

Показывает эффективность тру-

дозатрат работника за  день 

Показатели движения рабочей силы  

1.Коэффициент обо-

рота по приему 

Отношение численности  

принятых к среднеспи-

сочной численности ра-

ботников 

Показывает, какую часть состав-

ляют работники, принятые в те-

чение данного периода от числа 

работников, состоящих в списках 

на конец периода 

2. Коэффициент 

оборота по выбытию 

Отношение численности  

выбывших к среднеспи-

сочной численности ра-

ботников 

Показывает, какую часть состав-

ляют работники, выбывшие с 

предприятия по разным причи-

нам в течение данного периода 

от числа работников, состоящих 

в списках на конец периода 

3. Коэффициент те-

кучести 

Отношение численности 

уволившихся по различ-

ным причинам к средне-

списочной численности 

работников 

Показывает, какую часть состав-

ляют работники, уволенные по 

собственному желанию и из-за 

нарушения трудовой дисципли-

ны в течение данного периода от 

числа работников, состоящих в 

списках на конец периода 
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Особо пристальное внимание уделя-

ется изучению выбытия работников за 

нарушение трудовой дисциплины, т.к. это 

часто связано с нерешенными социаль-

ными проблемами. 

Одной из основных задач анализа 

трудовых ресурсов является выявление 

внутрихозяйственных резервов повыше-

ния эффективности их использования [4, 

с. 69]. 

Объектом данного исследования бы-

ло типичное сельскохозяйственное пред-

приятие региона – ООО АПК «Алексан-

дровское» Панинского района Воронеж-

ской области, специализирующееся на 

производстве продукции растениеводства, 

а именно, зерновых культур и подсолнеч-

ника. 

Рассмотрим показатели использова-

ния трудовых ресурсов в целом по иссле-

дуемому предприятию в следующей таб-

лице.

Таблица 2.Использование трудовых ресурсов в ООО АПК «Александровское» 

Показатели 
Годы 2015г. к 

2013г.,% 2013г. 2014г. 2015г. 

1.Среднегодовое число работающих, чел. 44 42 43 97,7 

2.Отработано – всего, тыс. ч-час. 75,4 70,6 74,7 99,1 

3.Отработано одним среднегодовым ра-

ботником, ч-час. 
1714 1680 1737 101,3 

4.Расчетный годовой фонд рабочего вре-

мени, тыс. ч-час. 
87,1 83,2 85,1 97,7 

5.Использование рабочего времени, % 

(стр.2:стр.4) 
86,6 84,9 87,8 - 

6.Произведено валовой продукции на 1 ч-

час., руб. 
37,52 39,13 40,22 107,2 

7.Произведено валовой продукции на од-

ного среднегодового работника, занятого в 

с.-х. производстве, руб. 

64309,3 65742,4 69869,3 108,6 

8.Подсчет резерва: 

а) рабочего времени, тыс. ч-час. (стр.4-

стр.2) 

11,7 12,6 10,4 88,9 

б) валового производства, тыс. руб.(стр.8а 

х стр.6) 
439,0 493,0 418,3 95,3 

Показатели таблицы позволяют сде-

лать вывод, что в исследуемом предприя-

тии имеются резервы повышения эффек-

тивности использования трудовых ресур-

сов. Положительной оценки заслуживает 

увеличение активности работников на 

1,3% по сравнению с 2013г. и приближе-

ние этого значения к нормативному (1960 

час.). В связи с этим увеличивается и по-

казатель использования годового фонда 

рабочего времени. 

На увеличение основного показателя 

использования трудовых ресурсов – годо-

вой производительности труда, положи-

тельное влияние оказали оба фактора: 

рост часовой производительности труда и 

увеличение количества отработанных че-

ловеко-часов 1 работником за год. 

Тем не менее, негативной тенденци-

ей является превышение темпов роста 

уровня заработной платы (112,9% по 

сравнению с 2014г.) над темпами роста 

годовой производительности труда 

(106,3%). 

Расчеты показали, что в ООО АПК 

«Александровское» в 2015г. резервы уве-

личения рабочего времени в целом по 

предприятию составили 10,4 тыс. челове-

ко-часов, за счет чего валовая продукция 

может быть увеличена на 418,3 тыс. руб. 

Можно выделить следующие 

направления улучшения использования 

рабочей силы: 
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1) последовательная интенсифика-

ция сельскохозяйственного производства, 

расширяющая фронт работы на селе; 2) 

вовлечение в сельскохозяйственное про-

изводство всего трудового населения; 3) 

совершенствование организации оплаты 

труда, развитие форм морального и мате-

риального поощрения; 4) повышение тру-

довой активности работающих, укрепле-

ние и соблюдение дисциплины труда, по-

вышение ответственности за результаты 

работы; 5) развитие подсобных и про-

мышленных предприятий путем органи-

зации переработки и хранения продукции; 

6) совершенствование разделения труда, 

предоставление возможностей приобрете-

ния новых профессий и их использование 

на селе. 

Развитие производства на инноваци-

онной основе требует совершенствования 

организации работы с кадрами, введения в 

систему их формирования и использова-

ния новых элементов (аттестация, кадро-

вый резерв, стиль управления и т.д.) [3, с. 

263; 2]. 

Для повышения эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов необхо-

димо изменять мотивацию к труду в соот-

ветствии с изменяющимися условиями 

деятельности. В первую очередь, за счет 

экономических стимулов – повышения 

оплаты труда, дивидендных выплат, мате-

риального поощрения. А также за счет со-

циально-экономических (подбор и расста-

новка кадров, управление, экономическая 

самостоятельность) и социально-

психологических факторов (система ком-

муникаций, психологический климат в 

коллективе). 

Для обеспечения более широкого 

выбора профессий, прежде всего, для 

сельской молодежи, необходимо расши-

рить сферу приложения труда на селе. Со-

здавать мелкие и средние предприятия по 

хранению и переработке сельскохозяй-

ственной продукции, работники которых 

могли бы привлекаться в напряженные 

периоды в сельскохозяйственное произ-

водство.  

Совершенствование организации 

сельскохозяйственного производства на 

основе инновационного развития и ис-

пользования интенсивных технологий 

требует от высших учебных заведений 

изменения программ обучения специали-

стов высшей квалификации, проведения 

исследований по адаптации современных 

технологий к местным природно-

климатическим условиям, а также освое-

ния на практике новых систем сельскохо-

зяйственных машин и оборудования. 

Для улучшения условий труда и 

жизни на селе необходимо больше внима-

ния уделять сбалансированности произ-

водственных, непроизводственных фон-

дов и фондов соцкультбыта, развивать со-

циальную инфраструктуру села, обеспе-

чивать население больницами, школами, 

детскими дошкольными учреждениями. 

Лишь в этих условиях возможно по-

вышение обеспеченности трудовыми ре-

сурсами и эффективности использования 

рабочей силы в сельскохозяйственных 

предприятиях Воронежской области и 

других регионов Российской Федерации. 
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В статье рассматриваются основы внешнего муниципального финансового контроля 

казенных учреждений; раскрыта сущность и содержание финансового контроля; оха-

рактеризованы объекты контроля финансовой деятельности и предмет контрольных 

мероприятий. Сделан вывод о необходимости и  роли финансового контроля. 
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THE ESSENCE AND CONTENT OF FINANCIAL CONTROL IN THE 

MUNICIPAL STATE-OWNED INSTITUTIONS 
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Natalia N. Rodionova 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article discusses the basis of the external municipal financial control of public institu-

tions, reveals the essence and content of financial control; characterizes by the objects of con-

trol of financial activities and the subject of control measures. The conclusion about the ne-

cessity and role of financial control was made in the article. 

Keywords: financial control, municipal public institution, the object control, subject control. 

 
В настоящее время перед нашей 

страной стоит острая необходимость ре-

шения целого ряда экономических, соци-

альных проблем. Российская экономика 

несет значительные потери из-за низкого 

уровня бюджетной дисциплины, нецеле-

вого и неэффективного использования 

государственных и муниципальных, де-

нежных и материальных ресурсов. В связи 

с чем, финансовое законодательство на 

современном этапе является ведущей от-

раслью российского законодательства, с 

помощью  которой осуществляется право-

вое регулирование финансовых отноше-

ний[1, 6]. 

Роль финансового контроля в ситуа-

циях рыночной экономики неоднократно 

повышается, поскольку он выражает фор-

му осуществления контрольной функции 

финансов, которая и определяет его 

назначение и содержание.  

Финансовый контроль — это сово-

купность действий и операций по провер-

ке финансовых и связанных с ними во-

просов деятельности субъектов хозяй-

ствования и управления (государства, 

предприятий, учреждений, организаций) с 

применением специфических форм и ме-

тодов его организации; это действия в ви-

де наблюдений, определения и выявления 

фактического состояния  и наличия объ-

екта  исследования, посредством финан-

совых показателей деятельности и срав-

нением с плановыми данными.[4] 
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Финансовый контроль рассматрива-

ют: 

- как совокупность форм, методов, 

приемов осуществления ревизий и прове-

рок финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятий, объединений, организа-

ций, учреждений; 

- законность операций по формиро-

ванию, распределению и использованию 

централизованных и децентрализованных 

денежных средств и сохранности соб-

ственности;  

- правильность и своевременность 

выполнения финансовых обязательств пе-

ред бюджетом, государственными вне-

бюджетными фондами; 

-  контроль ведения бухгалтерского 

учета и достоверности отчетности.  

Финансовый контроль осуществля-

ется законодательными и исполнитель-

ными органами власти разных уровней и 

включает: контроль за соблюдением фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

субъектов, процесс формирования и раци-

онального использования бюджетных 

средств; целевого использования денеж-

ных средств, выделенных из бюджета 

субъектов РФ, проверку обеспечения со-

хранности денежных средств и матери-

альных ценностей учреждений[2, 3].  

В данной работе рассматривается 

основы внешнего муниципального финан-

сового контроля казенных учреждений - 

контрольное  мероприятие, которое  явля-

ется организационной формой внешнего 

муниципального финансового контроля, 

осуществляемого  Ревизионной  комисси-

ей проводимого на основании годового 

плана работы  в соответствии в распоря-

дительными документами, предусмотрен-

ными Регламентом Ревизионной комис-

сии. Сроки осуществления финансового 

контроля устанавливается с учетом этапов 

подготовки, проведения и оформления 

результатов контрольного мероприятия. 

Казенные учреждения, в соответствии с 

изменениями, внесенными в  Бюджетный 

кодекс Законом № 83-ФЗ,  являются по-

лучателями бюджетных средств (наряду с 

государственными органами исполни-

тельной власти и органами управления 

государственными внебюджетными фон-

дами). С 1 января 2011 года казенные 

учреждения  полностью лишены права 

самостоятельно распоряжаться  денежны-

ми средствами, полученными в результате 

осуществления ими приносящей доход 

деятельности, в отличие от бюджетных и 

автономных учреждений, и обязаны всю 

полученную ими выручку от приносящей 

доход деятельности (после уплаты нало-

гов и сборов) перечислять в доход соот-

ветствующего бюджета. 

В части казенных учреждений, если 

учредитель принял решение о его созда-

нии (в том числе путем изменения типа), 

он может учитывать объемы доходов, по-

лученных последним от приносящей до-

ход деятельности, при формировании 

бюджетной сметы казенного учреждения 

на следующий год. Принципы и парамет-

ры увеличения сметного финансирования 

для казенных учреждений, оказывающих 

платные услуги и приносящие доход в 

бюджет соответствующего уровня, могут 

быть специально определены учредителя-

ми. 

Сущность и назначение финансового 

контроля муниципальных казенных учре-

ждений состоит в надзоре за деятельно-

стью субъектов, находящегося в ведении 

района, соблюдение законодательства РФ 

в финансово-бюджетной сфере при ис-

пользовании средств районного бюджета, 

доходов от оказания платных услуг и 

имущества, находящегося в собственно-

сти  муниципального района; в получении 

объективной и достоверной информации 

состояния законности и дисциплины ис-

полнения бюджета; в выявлении причин и 

условий, способствующих правонаруше-

ниям; в принятии мер по привлечению к 

административной ответственности 

нарушителей законности[5, 7]. 

Объектом контроля финансовой дея-

тельности казенного учреждения высту-

пают следующие документы: 

- учредительные документы, в том 

числе внесенные в них изменения; 



Государственные и муниципальные финансы 

________________________________________________________ 

 43 

- свидетельство о государственной 

регистрации; 

- решение учредителя о создании 

учреждения; 

- решение учредителя о назначении 

руководителя; 

- положения о филиалах, представи-

тельствах; 

- план финансово-хозяйственной де-

ятельности учреждения, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном 

учредителем, и в соответствии с требова-

ниями, установленными Минфином Рос-

сии; 

- годовая бухгалтерская отчетность; 

- сведения о проведенных в отноше-

нии учреждения контрольных мероприя-

тиях и их результатах; 

- государственное (муниципальное) 

задание на оказание услуг (выполнение 

работ); 

- отчет о результатах своей деятель-

ности и об использовании закрепленного 

за ними государственного (муниципаль-

ного) имущества, составляемый и утвер-

ждаемый в порядке, определенном учре-

дителем. 

В ходе финансового контроля  осу-

ществляются  следующее: 

1) выявляются нарушения различно-

го рода: ошибки, злоупотребления, а так-

же  мошенничество в финансово-

хозяйственной деятельности  хозяйству-

ющих объектов, в ведении бухгалтерского 

учета, составлении отчетности; 

2) обеспечиваются условия и меры  

по устранению нарушений, выявленных в 

процессе контроля; 

3) анализ факторов возникновения 

нарушений, мотивов нарушителей,  при-

нятие профилактических мер по их 

предотвращению. 

Предметом контрольного мероприя-

тия является процесс формирования и ис-

пользования: 

- средств местного бюджета; 

- средств, получаемых  местным  

бюджетом  из иных источников, преду-

смотренных законодательством Россий-

ской Федерации; 

- имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности, в том числе 

имущества, переданного в оперативное 

управление и хозяйственное ведение му-

ниципальным учреждениям и предприя-

тиям; 

- муниципальной собственности, в 

том числе охраняемыми результатами ин-

теллектуальной деятельности и средства-

ми индивидуализации, принадлежащими   

муниципальному  району; 

- средств, полученных муниципаль-

ными учреждениями от приносящей до-

ход деятельности; 

- муниципальных внутренних и 

внешних заимствований; 

- муниципальных долговых обяза-

тельств, включая муниципальные гаран-

тии (муниципальный долг); 

- других средств и имущества в со-

ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами. 

Предметом контрольного мероприя-

тия является также деятельность проверя-

емых объектов по формированию и ис-

пользованию имущества и средств   мест-

ного бюджета. 

При проведении контрольного ме-

роприятия проверяются документы и 

иные материалы, содержащие данные о 

проверяемом объекте. 

Объектами контрольного мероприя-

тия являются 

-муниципальные казенные учрежде-

ния и унитарные предприятия, а также 

иные организации, если они используют 

имущество, находящееся в муниципаль-

ной собственности   района  или  поселе-

ния,  

-иные организации получатели суб-

сидий, кредитов, гарантий за счет средств 

местного бюджета  в порядке контроля за 

деятельностью главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей средств 

местного бюджета. 

В зависимости от поставленных це-

лей и характера решаемых задач кон-

трольные мероприятия классифицируются 

по следующим типам финансового кон-
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троля: ревизия, проверка, аудит эффек-

тивности. 

К ревизии относится контрольное 

мероприятие, представляющее собой 

сплошную документальную и фактиче-

скую проверку всех финансово-

хозяйственных операций, совершенных 

проверяемым органом или организацией 

за определенный период. 

К проверке относится контрольное 

мероприятие, которое представляет собой 

единичное контрольное действие или ис-

следование конкретного вопроса на одном 

или нескольких участках деятельности 

проверяемого объекта. 

При проведении контрольного ме-

роприятия применяются различные мето-

ды контроля, сочетающие: анализ, обсле-

дование, экспертизу, и другие, зависящие 

от типа финансового контроля и целей 

обозначенного мероприятия. 

Организация контрольного меро-

приятия включает следующие этапы: под-

готовительный, основной, заключитель-

ный. 

Подготовительный этап контрольно-

го мероприятия состоит в предваритель-

ном изучении предмета и объектов, по 

итогам которого определяются цели, во-

просы и методы проведения, а также кри-

терии оценки эффективности (при прове-

дение аудита эффективности). Результа-

том данного этапа является подготовка и 

утверждение программы контрольного 

мероприятия. 

Основной этап контрольного меро-

приятия заключается в проведении про-

верки и анализе фактических данных и 

информации, полученных по запросам РК 

и (или) непосредственно на объектах, не-

обходимых для формирования доказа-

тельств в соответствии с целями и обос-

нования выявленных фактов нарушений и 

недостатков. Результатом проведения 

данного этапа являются оформленные ак-

ты и рабочая документация. 

На заключительном этапе контроль-

ного мероприятия осуществляется подго-

товка отчета (оформление результатов), 

который формируется на основании акта, 

подписанного руководителем проверен-

ного объекта.  

При составлении отчета принимают-

ся во внимание разногласия (пояснения, 

замечания), в случае их предоставления 

руководителем проверенного объекта при 

подписании акта.  

Отчет о результатах проведенного 

контрольного мероприятия должен со-

держать основные выводы, предложения 

(рекомендации), подготовленные на осно-

ве анализа и обобщения материалов соот-

ветствующих актов по результатам кон-

трольного мероприятия на объектах и ра-

бочей документации. Подготавливается 

информация об основных итогах кон-

трольного мероприятия, а также при 

необходимости предписания, представле-

ния, информационные письма и обраще-

ния Ревизионной комиссии  в правоохра-

нительные органы. 

В Терновском муниципальном рай-

оне по состоянию на 01.01.2016 г. имелось 

48 муниципальных казенных учреждений, 

в том числе 11 дошкольных образований и 

18 общеобразовательных учреждений(8 

основных и 10 средних школ). Расходы в 

2015году на исполнение бюджетных обя-

зательств казенных учреждений составили 

281012,9тыс.руб. 

Основное место в структуре расхо-

дов занимают бюджетные ассигнования 

на  образование (в % к общему объему 

расходов по разделу): 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственные и муниципальные финансы 

________________________________________________________ 

 45 

Таблица 1. Расходы по разделу образование 

 

  2014г. 2015г % ис-

полне-

ния к 

годово-

му пла-

ну 

% испол-

нения 

2015 года 

к 2014 

года 

Факт план факт 

Общий объем расходов на 

образование 
248 903,7 238 416,5 238 194,7 99,9 95,7% 

в том числе по подразделам:           

Дошкольное образование 42 844,2 36 924,4 36 835,9 99,8 86,0% 

% к общему объему ассигно-

ваний по разделу 
17,2 15,5 15,5     

Общее образование 196 641,0 187 361,6 187 228,3 99,9 95,2% 

% к общему объему ассигно-

ваний по разделу 
79,0 78,6 78,6     

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
944,0 1 017,4 1 017,4 100,0 107,8% 

% к общему объему ассигно-

ваний по разделу 
0,4 0,4 0,4     

Другие вопросы в области 

образования 
8 474,5 13 113,0 13 113,1 100,0 154,7% 

% к общему объему ассигно-

ваний по разделу 
3,4 5,5 5,5     

 

Финансирование расходов по обяза-

тельствам казенных учреждений произво-

дились не только за счет средств районно-

го бюджета, но и за счет: 

- субсидий из федерального бюдже-

та в рамках подпрограммы "Развитие до-

школьного и общего образования" муни-

ципальной программы Терновского муни-

ципального района "Развитие образова-

ния" осуществлена модернизация регио-

нальных систем дошкольного образования 

- в сумме 3394,3 тыс. рублей (капиталь-

ный ремонт МКДОУ «Дубровский дет-

ский сад» в сумме 2 994,3 тыс. рублей, 

приобретение оборудования в сумме - 

400,0 тыс. рублей).  

- за счет субвенции из областного 

бюджета  - расходы на обеспечение госу-

дарственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного дошкольного 

образования в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образо-

вания» муниципальной программы Тер-

новского муниципального района «Разви-

тие образования» в сумме – 17268,3 тыс. 

рублей. 

- за счет средств резервного фонда 

из областного бюджета (Таблица 2): 
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Таблица 2. Исполнение средств областного бюджета за счет резервного фонда, тыс. 

руб. 

Документ основание Цели расходования средств 

Сумма вы-

деленных 

средств 

Сумма 

использо-

ванных 

средств 

Распоряжение прави-

тельства ВО № 182-р 

от 30.03.2015 

 

Распоряжение  

№ 74  от 29.04.2015 

Администрации Тер-

новского муници-

пального района 

На проведение текущего ремонта 

помещения муниципального ка-

зенного дошкольного образова-

тельного учреждения «Терновский 

детский сад №2» 

 

49,0 49,0 

Распоряжение прави-

тельства ВО № 94-р 

от 15.05.2015 

 

 

Распоряжение  

№ 98 от 27.05.2015 

Администрации Тер-

новского муници-

пального района 

 

 

 

На оплату социально значимых 

мероприятий:  

 МКДОУ «Братковская детский 

сад» на приобретение постельных 

комплектов; 

 МКДОУ «Терновский детский 

сад №3»на приобретение постель-

ных комплектов; 

 МКДОУ «Есиповский детский 

сад» на приобретение постельных 

комплектов; 

 МКДОУ «Народненский дет-

ский сад» на приобретение по-

стельных комплектов; 

 МКДОУ «Терновский детский 

сад №2» на приобретение плиты, 

мясорубки.  

146 ,0 

 

11,0 

 

 

15,0 

 

 

22 ,0 

 

 

22 ,0 

 

 

75 ,0 

146 ,0 

 

11,0 

 

 

15,0 

 

 

22 ,0 

 

 

22 ,0 

 

 

75 ,0 

- Расходы на мероприятия государ-

ственной программы Российской Федера-

ции "Доступная среда" на 2011-2015 годы 

в рамках подпрограммы  "Развитие до-

школьного и общего образования" муни-

ципальной программы Терновского муни-

ципального района "Развитие образова-

ния" в сумме 2796,3 тыс. рублей: 

- по объекту МКОУ Козловская 

СОШ (текущий ремонт – 118,4 тыс. руб-

лей, приобретение оборудования-813,7 

тыс. рублей); 

- по объекту МКОУ Костино-

Отдельская СОШ (текущий ремонт – 

184,8 тыс. рублей, приобретение оборудо-

вания-747,3 тыс. рублей); 

- по объекту МКОУ Народненская 

СОШ (текущий ремонт – 246,4 тыс. руб-

лей, приобретение оборудования-685,7 

тыс. рублей); 

- Расходы на проведение мероприя-

тий по созданию универсальной безба-

рьерной среды, позволяющей обеспечить 

совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушения развития за счет 

субсидий из областного бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного и 

общего образования" муниципальной 

программы Терновского муниципального 

района "Развитие образования" в сумме 

1198,5 тыс. рублей: 

- по объекту МКОУ Козловская 

СОШ (приобретение оборудования-399,5 

тыс. рублей); 
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- по объекту МКОУ Костино-

Отдельская СОШ (приобретение оборудо-

вания-399,5 тыс. рублей); 

- по объекту МКОУ Народненская 

СОШ (приобретение оборудования-399,5 

тыс. рублей); 

-Расходы на капитальный ремонт 

муниципальных образовательных учре-

ждений общего образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного и 

общего образования» муниципальной 

программы Терновского муниципального 

района «Развитие образования» за счет 

субсидий областного бюджета (50% сред-

ства областного бюджета/50% средства 

местного бюджета) в сумме 975,0 тыс. 

рублей: 

- по объекту МКОУ Александров-

ская ООШ (текущий ремонт – 75,0 тыс. 

рублей); 

- по объекту МКОУ Братковская 

СОШ (текущий ремонт – 100,0 тыс. руб-

лей); 

- по объекту МКОУ Дубровская 

СОШ (текущий ремонт – 250,0 тыс. руб-

лей); 

- по объекту МКОУ Есиповская 

СОШ (текущий ремонт – 200,0 тыс. руб-

лей); 

- по объекту МКОУ Русановская 

СОШ (текущий ремонт – 200,0 тыс. руб-

лей); 

- по объекту МКОУ Терновская 

СОШ №2 (текущий ремонт – 150,0 тыс. 

рублей); 

- Расходы на обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений мо-

лочной продукцией за счет субсидий в 

рамках подпрограммы «Развитие до-

школьного и общего образования» муни-

ципальной программы Терновского муни-

ципального района «Развитие образова-

ния» в сумме 846,1 тыс. рублей (софинан-

сирование из местного бюджета в сумме 

848,9 тыс. руб. 

Из представленной информации ви-

дим, что объемы финансирования из раз-

ных бюджетов бюджетной системы зна-

чительны. Поэтому в этих условиях роль 

внешнего муниципального финансового 

контроля неоднократно повышается. 
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Фондовый рынок 

УДК 336.763.3 

 

ОЦЕНКА РЫНКА КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РФ 
  

Елена Григорьевна Вуколова,  

Елена Артуровна Ключникова 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье дается оценка корпоративного сегмента финансового рынка на современном 

этапе. Обусловлена необходимость развития рынка корпоративных облигаций, проана-

лизированы его основные показатели. Выявлены основные проблемы данного сегмента 

финансового рынка. Указаны внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 

корпоративных облигаций. Предложены мероприятия, способные повлиять на развитие 

рынка корпоративных облигаций.  

Ключевые слова: рынок корпоративных облигаций, корпоративная облигация, ценные 

бумаги, финансовый рынок, корпоративные еврооблигации, эмиссия корпоративных 

облигаций, погашение корпоративных облигаций.  

 

EVALUATION CORPORATE BOND MARKET IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Elena G. Vukolova, 

Elena A. Klyuchnikova 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article assesses the corporate segment of the financial market at the present stage. Due to 

the need of development of the corporate bond market was determines, its main indicators 

were analyzed in the article. The main problems of this segment of the financial market, ex-

ternal and internal factors affecting the market for corporate bonds were revealed. The authors 

offer the measures that could affect the development of the corporate bond market. 

Keywords: corporate bond market, corporate bond, securities, financial market, corporate 

Eurobonds, issue corporate bonds, repayment of corporate bonds. 

 

Существенную роль в развитии эко-

номики любой страны играет рынок цен-

ных бумаг, ключевым и наиболее пер-

спективным сегментом которого является 

рынок корпоративных облигаций, харак-

теризующийся быстрым развитием ин-

фраструктуры, значительной степенью 

отраслевой диверсификации эмитентов и 

увеличением ликвидности выпусков.  

Рынок корпоративных облигаций 

представляет собой особый сегмент фи-

нансового рынка, способный значительно 

повысить конкурентоспособность нацио-

нальной финансовой системы и снизить 

зависимость экономики от внешних заим-

ствований. 

Актуальность данной статьи обу-

словлена возможностью определить пер-

спективы развития рынка корпоративных 

облигаций, состояние которого влияет на 

конъюнктуру внутреннего финансового 

рынка и укрепление его позиций на меж-

дународном рынке капиталов.  

Корпоративная облигация – долго-

вая, эмиссионная, котируемая, фондовая, 

биржевая, рыночная, срочная ценная бу-

мага, выпускаемая акционерным обще-

ством. [2] Основными целями эмиссии 
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корпоративных облигаций для эмитента 

являются: привлечение инвестиций, ре-

структуризация бизнеса, прочие цели. 

Предложение корпоративных обли-

гаций чаще всего осуществляется по схе-

ме первичного публичного размещения 

при посредничестве группы андеррайте-

ров, которые подписываются на весь вы-

пуск и размещают его среди широкого 

круга инвесторов. Затем облигации сво-

бодно обращаются на вторичном рынке. 

[1, с.359]. 

 

Таблица 1. Основные показатели рынка корпоративных облигаций в 2015 – 2016 гг. 

Период 

Объем 

КО, 

млрд. 

руб. 

Кол-во 

эмиссий 

КО 

Кол-во 

эмитентов 

КО 

Объем 

корпора-

тивных 

евро-

облигаций, 

млрд. 

долл. 

Объем по-

гашений 

КО, млрд. 

руб. 

 

 

Кол-во 

новых 

выпус-

ков КО 

Кол-во 

новых 

эмитен-

тов КО 

Ноя2015 7910.72 1172 378 139.00 45.01 29 26 

Дек2015 8067.65 1167 376 139.12 112.80 26 23 

Янв2016 8095.06 1167 376 138.30 41.30 9 8 

Фев2016 7946.26 1138 370 137.88 180.70 15 15 

Мар2016 7924.07 1155 375 139.30 71.80 24 19 

Апр2016 8237.49 1175 377 140.87 96.57 44 31 

Май2016 8302.54 1177 371 138.12 41.13 16 14 

Июн2016 8399.11 1196 380 138.22 72.83 33 28 

Июл2016 8427.97 1205 389 135.93 111.80 17 15 

Авг2016 8476.17 1214 387 135.67 61.76 22 20 

Сен2016 8614.49 1228 387 136.60 63.82 32 26 

Окт2016 8674.56 1233 383 139.08 87.93 30 22 

 

Из таблицы 1 следует, что на совре-

менном этапе корпоративный сегмент фи-

нансового рынка относительно стабилен. 

Позитивной динамикой отличились такие 

ключевые показатели рынка, как его объ-

ем и количество эмиссий корпоративных 

облигаций. По состоянию на 1 октября 

2016 года объем рынка российских корпо-

ративных облигаций увеличился за про-

шлый месяц на 1,6%. Общий объем всех 

выпусков составил 8614.49 млрд. руб. В 

обращении, на данный момент, находится 

1233 эмиссий облигаций, выпущенных 

383 эмитентами. В октябре на рынок вы-

шло 22 новых эмитента, разместивших 30 

выпусков облигаций на общую сумму 

217.16 млрд. руб. За анализируемый пери-

од наблюдается увеличение объема эмис-

сии корпоративных облигаций и участни-

ков рынка. Разумеется, это привлекает 

возможных инвесторов рынка вкладывать 

временно свободные финансовые ресурсы 

с целью повышения инвестиционной при-

влекательности в пределах внешнего дол-

гового финансирования.  

Потребность компаний различных 

секторов экономики в инвестиционных 

ресурсах – не единственная причина вы-

сокого объема предложения ценных бумаг 

на рынке. Тенденция роста обусловлена 

привлекательной стоимостью заимствова-

ний на облигационном рынке. Компании – 

эмитенты корпоративных облигаций реа-

лизуют меры для повышения привлека-

тельности выпускаемых ценных бумаг.  

Однако, на протяжении многих лет 

корпоративный сегмент финансового 

рынка испытывает ряд проблем. 

Судя по таблице 1 одной из про-

блемных точек является снижение инве-

стирования денежных ресурсов эмитентов 

в рынок еврооблигаций, обусловленное 

сокращением размещений новых выпус-

ков. Негативная тенденция связана с па-

дением спроса на российские ценные бу-

маги из-за неблагоприятной экономиче-
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ской ситуации в стране, а также отсут-

ствием желания у российских эмитентов 

совершать заимствования в условиях кур-

совой неопределенности, вызванной низ-

кими ценами на нефть на мировом рынке 

и ослаблением рубля. 

 
Рис. 1. Первичное размещение на ФБ ММВБ и погашение корпоративных облигаций за 

2014- 2015 гг. [5] 

 

Данные рисунка 1 свидетельствуют 

о том, что активность заёмщиков на рынке 

корпоративных облигаций отмечается 

низкой.  На начало 2016 года на ФБ 

ММВБ состоялось размещение 8 выпус-

ков корпоративных облигаций номиналь-

ным объемом 40,9 млрд. руб. 

 
Рис. 2. Объем вторичных торгов на МБ с облигациями в 2015-2016 г. помесячно, млрд. 

руб. [4] 

 

Исходя из данных рисунка 2 можно 

сделать вывод, что на вторичном рынке 

количество сделок с корпоративными об-

лигациями снизилась до 42% в общем 

квартальном объеме сделок. 

Немаловажной проблемой рынка 

корпоративных облигаций в России явля-

ется недоверие инвесторов. Инвесторы 

опасаются покупать корпоративные обли-

гации, так как отсутствует возможность 

быстро продать эти ценные бумаги.  В ос-

новном покупателями корпоративных об-

лигаций являются банковские институты, 

строящие долгосрочные планы на эти 
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ценные бумаги и не заинтересованные в 

их продаже более «мелким» инвесторам. 

Складывается ситуация, при которой об-

лигации сосредоточены у относительно 

небольшого числа инвесторов-банков, а 

физические лица опасаются вкладывать 

свободные средства в этот инструмент по 

причине низкой ликвидности, обуслов-

ленной в свою очередь, тем что инвесторы 

с первичного рынка не заинтересованы в 

создании вторичного рынка. 

Наряду с этим, проблемой рынка 

корпоративных облигаций в России явля-

ется недостаточное количество информа-

ции о деятельности компаний, которая 

доступна инвестору, что ограничивает 

значительную часть инвестиционных 

компаний от приобретения корпоратив-

ных облигаций российских компаний. 

Негативное влияние на состояние 

российской экономики оказали послед-

ствия санкций, введенных странами Запа-

да в отношении РФ, что поспособствовало 

усилению оттока капитала, падению инве-

стиционной привлекательности финансо-

вых инструментов и национального фи-

нансового рынка. Для постсанкционной 

стабилизации экономической ситуации 

России перспективы уровня инвестиций 

являются приоритетным направлением.  

В следствии потери привлекательно-

сти для инвесторов западных стран кор-

поративный сегмент российского финан-

сового рынка будет привлекать внимание 

инвесторов стран ЕАЭС, что создаст базу 

для роста финансового рынка стран-

членов этого объединения. Так же рос-

сийские компании сформируют предло-

жение своих облигаций в Белоруссии, Ка-

захстане, Киргизии и Армении. Это по-

влияет на укрепление экономических свя-

зей между странами на глобальном долго-

вом рынке и рынке капиталов. 

На состояние рынка корпоративных 

облигаций в 2017 году окажут различные 

внешние и внутренние факторы. К внеш-

ним факторам относятся: конфликт в Си-

рии, неясность дальнейшей денежно-

кредитной политики таких ведущих ЦБ, 

как ФРС США, ЕЦБ, Банк Японии и Банк 

Англии, неопределенность в вопросе со-

глашения стран ОПЕК и независимых 

стран экспортеров нефти насчет возмож-

ности снижения добычи нефти. 

Внутренние причины, влияющие на 

снижение активности инвесторов: сохра-

нение Банком России умеренно твердой 

денежно-кредитной политики (уровень 

ключевой ставки сохраняется на прежнем 

уровне, возможный пересмотр которой 

состоится не ранее конца I или начала II 

кварталов 2017 года), планирование Мин-

фином РФ увеличить внутренние заим-

ствования в 2017 году, втрое превышаю-

щие значение текущего года, сомнение 

достижения целей ЦБ РФ относительно 

снижения инфляции до 4% к концу 2017 

года. 

Целесообразно выделить следующие 

факторы, способные повлиять на развитие 

рынка корпоративных облигаций: стаби-

лизация отношений с мировым сообще-

ством, улучшение инвестиционного кли-

мата страны, прозрачность банковского 

сектора, уменьшение внешних заимство-

ваний, стабилизация ситуации в Сирии, 

постепенная или полная отмена санкций, 

нормализация рыночных отношений с Ев-

ропой. [3] 

Таким образом, стабилизация и раз-

витие рынка корпоративных облигаций 

сложная задача. Изменение корпоратив-

ного сегмента влияет на конъюнктуру фи-

нансового рынка в целом и укрепление 

его позиций на международном рынке ка-

питалов. 
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адаптации нового стандарта к налоговому учету, а также автоматизации бухгалтерского 
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C 2016 г. страховщикам пришлось 

кардинально перестроить работу всего 

страхового учета, чтобы подготовиться к 

переходу на новые план счетов и отрасле-

вые стандарты учета. В 2016 г. все стра-

ховые компании сдавали отчетность по 

новым плану счетов и стандартам учета в 

тестовом режиме. Страховщики переходят 

на новые план счетов и стандарты бухгал-

терского учета с 2017 г.  

Банк России выпустил около 20 

стандартов учета. Помимо перехода на 

новые план счетов и отраслевые стандар-

ты учета ЦБ также планирует перевести 

страховщиков на отчетность по стандар-

там XBRL. Будет ли этот переход произ-

веден одновременно с переходом на но-
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вые план счетов и стандарты учета, пока 

не решено. Как и переход на новые план 

счетов и отраслевые стандарты учета, пе-

реход на XBRL потребует от рынка до-

полнительных затрат. Поэтому если Банк 

России решит не совмещать эти процессы, 

то переход на XBRL будет отложен на до-

статочно долгий срок, чтобы не создавать 

дополнительную нагрузку на страховщи-

ков в течение относительно короткого 

промежутка времени [2]. 

Новый страховой план счетов фак-

тически унифицирован с банковским. В 

банковский план счетов добавлены части, 

относящиеся к некредитным финансовым 

институтам: страховым компаниям, бро-

керам, НПФ и депозитариям. 

С точки зрения страхового рынка 

предлагаемые Банком России изменения 

носят концептуальный характер. Если 

сейчас страховщики используют около 

300 счетов (если считать вместе с анали-

тикой), то новый план предполагает более 

3 тысяч счетов [3]. 

Новые счета формируются на осно-

вании подхода, работающего у банков. 

Номер счета 20-тизначный. Первые 5 зна-

ков определяют суть данного счета, сле-

дующие 3 знака говорят о валюте счета. В 

номере счета присутствуют также банков-

ские коды, которые унаследованы из бан-

ковского плана счетов. Затем идут симво-

лы, которые определяют аналитику для 

данного некредитного финансового ин-

ститута. Для страховых компаний это, 

например, учетная группа. Затем в номере 

счета идут символы, определяющие по-

рядковый номер лицевого счета. 

Также предусмотрена более глубо-

кая детализация по видам операций. 

Одно из существенных отличий про-

екта плана счетов для некредитных фи-

нансовых организаций от текущего плана 

счетов состоит в том, что в новом плане 

счетов не существует активно-пассивных 

счетов. А в страховом учете, например, 

активно-пассивным является счет расче-

тов по страховым операциям (сч.78). Учет 

начисленной и полученной премии ведет-

ся в корреспонденции с этим счетом. В 

новом плане счетов таких активно-

пассивных счетов нет, а есть парные сче-

та. Например, для расчетов по премиям 

используется активный счет 48001 и пас-

сивный счет 48002. В корреспонденции с 

первым из них производится начисление 

премии, со вторым – расчеты по ее оплате 

[1]. 

Если активно-пассивный 78 счет 

уменьшается на сальдо между начислен-

ной и оплаченной премией, то при ис-

пользовании двух парных счетов этого не 

происходит. Поэтому должна быть проце-

дура сальдирования по этим счетам. Эта 

процедура, вероятно, должна работать ав-

томатически, - представить себе, что кто-

то будет делать это вручную по всем до-

говорам, очень сложно. Либо сальдирова-

ние должно происходить в операционной 

системе и передаваться в финансовую си-

стему. Если же этого не делать, то полу-

чится огромный остаток по обоим счетам, 

и реальную картину увидеть будет невоз-

можно. 

Помимо самого плана счетов, изме-

нился и формат основных отчетов, в част-

ности, - информация по бухгалтерскому 

балансу и финансовому результату теперь 

предоставляется в формате счетов 1-2 по-

рядка.  

Бухгалтерский баланс страховой ор-

ганизации составляется на основе табли-

цы группировки счетов бухгалтерского 

учета в соответствии со статьями бухгал-

терского баланса страховой организации, 

отчет о финансовых результатах страхов-

щика составляется на основе таблицы 

группировки счетов бухгалтерского учета 

и символов отчета о финансовых резуль-

татах в соответствии со статьями отчета о 

финансовых результатах страховой орга-

низации.  

Бухгалтерский баланс страховщика 

состоит из трех разделов. Раздел I «Акти-

вы» составляется на основании информа-

ция об активах страховой организации по 

степени уменьшения ликвидности (от бо-

лее ликвидных к менее ликвидным), в от-

личие от других организаций подразделе-

ния на внеоборотные и оборотные (долго-
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срочные и краткосрочные) активы не про-

исходит. Такое традиционное представле-

ние информации об активах для страхов-

щиков как финансовых организаций вы-

текает из п. 63 МСФО (IAS) 1 «Представ-

ление финансовой отчетности» [6] и обес-

печивает более уместную информацию, 

поскольку страховщики не осуществляют 

оказание своих услуг в рамках четко 

определяемого операционного цикла. В 

разделе II «Обязательства» раскрывается 

информация об обязательствах страхов-

щика без их подразделения на долгосроч-

ные и краткосрочные, что также обуслов-

лено п. 63 МСФО (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности». Для составления 

раздела III «Капитал» используется ин-

формация о собственных средствах (капи-

тале) страховщика. 

Отчет о финансовых результатах 

страховщика подразделяется на 4 раздела. 

Первый раздел «Страховая деятель-

ность» представляется в виде двух под-

разделов «Страхование жизни» и «Стра-

хование иное, чем страхование жизни». 

Здесь раскрываются следующие показате-

ли: страховые премии (взносы) получен-

ные и переданные; выплаты по договорам 

страхования; расходы по урегулированию 

убытков; изменение страховых резервов и 

доли перестраховщиков в них; расходы по 

ведению страховых операций; отчисления 

от страховых премий; прочие доходы и 

расходы по страхованию. 

Во втором разделе «Инвестиционная 

деятельность» указываются все доходы за 

вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов), полученные от инвестиционной 

деятельности организации, например про-

центные доходы, доходы по операциям с 

иностранной валютой, доходы по опера-

циям с финансовыми активами, имеющи-

мися в наличии для продажи и т.д. 

Третий раздел «Прочие операцион-

ные доходы и расходы» включает в себя 

доходы и расходы страховщика, не свя-

занные непосредственно со страхованием, 

это общие и административные расходы, 

прочие доходы и расходы. 

Четвертый раздел «Прочий совокуп-

ный доход» состоит из прочего совокуп-

ного дохода (расхода), не подлежащего 

переклассификации в составе прибыли 

или убытка в последующих периодах (до-

ходы за вычетом расходов от переоценки 

основных средств и нематериальных ак-

тивов) и прочего совокупного дохода 

(расхода), подлежащего переклассифика-

ции в составе прибыли или убытка в по-

следующих периодах (чистое изменение 

справедливой стоимости финансовых ак-

тивов, имеющихся в наличии для прода-

жи) [8]. 

Также ЦБ выпустил новый отрасле-

вой стандарт бухгалтерского учета в стра-

ховых организациях и обществах взаим-

ного страхования, расположенных на тер-

ритории Российской Федерации, который 

полностью меняет систему учета в стра-

ховых компаниях [7]. Его запустили в 

2016 году. Этот отраслевой стандарт от-

меняет приказ Минфина 69н (Об особен-

ностях применения страховыми организа-

циями плана счетов бухгалтерского уче-

та). Он предполагает перевод страховых 

компаний на учет исключительно по 

МСФО. 

Так, в новом стандарте введена воз-

можность статистического доначисления 

страховой премии. Также в нем запрещен 

расчет стабилизационного резерва. Кроме 

того, он позволяет рассчитывать резерв по 

поступлениям от суброгации. В стандарте 

подробно прописаны моменты, касающи-

еся распределения расходов: каким обра-

зом должны формироваться аквизицион-

ные расходы, как расходы должны де-

литься на относящиеся к продажам и к 

урегулированию убытков, а также к кос-

венным расходам. Кроме того, появилась 

возможность учета отложенных аквизи-

ционных расходов. Отдельно прописан 

порядок формирования и отражения стра-

ховых выплат, осуществленных на осно-

вании решения суда в безакцептном по-

рядке [5]. 

Анализ отраслевого стандарта бух-

галтерского учета в страховых организа-

циях и обществах взаимного страхования, 
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расположенных на территории РФ, позво-

лил выявить более 30 инноваций по отра-

жению в учете премий по страхованию, 

сострахованию и перестрахованию. Пред-

ставим некоторые из них [4]. 

1. Необходимость классификации 

при признании договоров на страховые и 

нестраховые. 

2. Изменены правила оценки 

страховых резервов по договорам страхо-

вания и инвестиционным договорам с 

НВДВП. 

3. Изменены подходы к составу 

страховых резервов. 

4. Различия признаваемых резер-

вов и резервов, отражаемых в бухгалтер-

ском учете. 

5. Различия в методах оценки 

обязательств и активов по страховым и 

нестраховым договорам. 

6. Введена необходимость про-

верки достаточности (адекватности) стра-

ховых резервов. 

Если страховые резервы формирова-

лись без использования методов наилуч-

шей оценки, требуется проверка доста-

точности резервов.  

7. Предусмотрена необходимость 

выделения производных инструментов и 

депозитной составляющей в договорах 

страхования. 

8. Введено понятие «доходы и 

расходы по премиям по договорам стра-

хования».  

9. Введена необходимость клас-

сификации договоров страхования на 

краткосрочные и долгосрочные. 

10. Изменены условия признания 

страховой премии по договорам страхова-

ния. 

11. Введены условия признания 

увеличение / уменьшения страховой пре-

мии. 

12. Введены доначисление премий 

по заключенным, но неучтенным на от-

четный период договорам страхования. 

13. Введено понятие «доходы и 

расходы по премиям по договорам пере-

страхованию» 

14. Введена необходимость клас-

сификации договоров перестрахования на 

краткосрочные и долгосрочные. 

15. Изменены условия признания 

страховой премии по договорам перестра-

хования. 

16. Введено понятие «Доходы и 

расходы по премиям по договорам, пере-

данным в перестрахование». 

17. Изменены условия отнесения 

премии по договорам перестрахования на 

расходы. 

18. Конкретизировано и скоррек-

тировано понятие «выплаты» и «доходы, 

уменьшающие выплаты» по договорам 

страхования жизни и по иным видам 

страхования 

19. Расширено понятие «выплата 

по договорам страхования» 

20. Определены расходы на урегу-

лирование убытков 

21. Изменен порядок признания 

доли перестраховщиков в страховых вы-

платах. 

22. Введен порядок признания до-

ходов по суброгации и реrрессам, дохода 

от получения имущества и годных остат-

ков. 

23. Изменено определение и со-

став аквизиционных расходов. 

24. Изменен порядок признания 

прямых и косвенных аквизиционных рас-

ходов. 

25. Введено доначисление аквизи-

ционных расходов по неучтенным дого-

ворам страхования. 

26. Введено понятие аквизицион-

ных расходов по договорам перестрахова-

ния и порядок их учета. 

27. Введены понятие аквизицион-

ных доходов по договорам, переданным в 

перестрахование, и порядок их учета. 

28. Введены понятие отложенных 

аквизиционных расходов по договорам 

страхования / перестрахования и порядок 

их учета 

29. Описаны особенности учета 

при приобретении и передаче портфеля 

договоров страхования и перестрахова-

ния. 
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30. Определено понятие активов в 

обязательств (кроме резервов в доли пере-

страховщиков в резервах) по страхованию 

в перестрахованию. 

31. Введена необходимость повер-

ки активов по страхованию и перестрахо-

ванию на обесценение. 

32. Введено ограничение на взаи-

мозачеты дебиторской и кредиторской 

задолженности только при наличии юри-

дического права по договорам страхова-

ния / перестрахования. 

Таким образом, можно сказать сле-

дующее, так как в большинстве крупных 

компаний практически весь учет ведется в 

страховой системе, а финансовые итоги 

подводятся в отдельной финансовой си-

стеме, то новый план счетов требует, по 

меньшей мере, серьезной перенастройки 

связи между страховой и финансовой си-

стемами. Бухгалтерская отчетность стано-

вится значительно более детальной, и на 

основании нее будет гораздо проще от-

слеживать финансовое состояние компа-

нии. Есть и вопросы, которые кажутся по-

ка нерешенными. Например, остается не-

решенным вопрос адаптации нового стан-

дарта к налоговому учету. Пока в Налого-

вый Кодекс не будут внесены изменения, 

а эта проблема не решена к моменту 

вступления в силу нового стандарта, то 

страховщикам придется вести параллель-

но два учета: бухгалтерский учет по-

новому, а налоговый – по-старому. Но не-

смотря на это, новая система, предлагае-

мая ЦБ – и плана счетов, и отраслевого 

стандарта – выглядит очень логично. 

Страховщикам, которые достаточно плот-

но работают с МСФО, переход на новые 

стандарты покажется естественным. Тем 

не менее, введение нового плана счетов, 

скорее всего, потребует от всех организа-

ций дополнительных инвестиций в авто-

матизацию бухгалтерского учета, а также 

в обучение сотрудников международным 

стандартам финансовой отчетности. 
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СРАВНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УЧЕТА И РАСКРЫТИЯ В 

ОТЧЕТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О ЗАПАСАХ ПО РОССИЙСКИМ И 

МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

  

Татьяна Николаевна Павлюченко, 

Влада Владимировна Шмакова  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В настоящее время все большее внимание уделяется открытости национальной эконо-

мики. Наличие множества транснациональных корпораций и заинтересованность в 

иностранных инвестициях отечественных организаций создает платформу для необхо-

димого сближения национальных и международных стандартов учета и отчетности. В 

связи с этим актуальным является сопоставление российских положений по бухгалтер-

скому учету и международных стандартов финансовой отчетности.  

Ключевые слова: запасы, отчетность, оценка, признание запасов, учет. 
 

COMPARISON OF THE PRINCIPLES OF THE ACCOUNT AND 

DISCLOSURE IN THE REPORTING OF INFORMATION ON STOCKS 

UNDER THE RUSSIAN AND INTERNATIONAL STANDARDS 
 

Tatyana N. Pavluchenko 

Vlada V. Shmakova 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

Now the increasing attention is paid to openness of national economy. Existence of a set of 

multinational corporations and interest in foreign investments of the domestic organizations 

creates a platform for necessary rapprochement of national and international standards of the 

account and the reporting. In this regard comparison of the Russian accounting regulations 

and International Financial Reporting Standards is urgent. 

Keywords: stocks, reporting, assessment, recognition of stocks, account. 

 

Материально-производственные за-

пасы являются наиболее существенной 

частью активов организации, одним из 

основных направлений расходов любого 

экономического субъекта. Оценка и учет 

запасов влияют на себестоимость продук-

ции, результаты хозяйственной деятель-

ности, а также на раскрытие информации 

о финансовом положении и результатах 

финансовой деятельности.  

Нормативно-правовой системе регу-

лирования бухгалтерского учета и отчет-

ности в России необходимо дальнейшее 

совершенствование для максимального 

сближения национальных положений уче-

та с международными стандартами фи-

нансовой отчетности. Понятность и акту-

альность бухгалтерской отчетности для 

иностранных контрагентов  позволит оте-

чественным предприятиям расширить ры-

нок сбыта продукции и привлечь ино-

странные инвестиции для развития своей 

деятельности. 

Колоссальное значение имеет нали-

чие точной и объективной учетной ин-

формации о наличии, движении и приме-

нении производственных запасов на лю-

бом предприятии, четкая организация 
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внутрихозяйственной проверки их со-

хранности, а также достоверное представ-

ление в отчетности.  

В 2000 году начался этап конверген-

ции: сближение национальных и между-

народных стандартов учета и финансовой 

отчетности. В настоящее время все боль-

шие темпы набирает глобализация и ин-

тернационализация мировой экономики, в 

связи с чем актуальным является вопрос о 

сходстве и различиях  положений доку-

ментов, регулирующих учет запасов в 

России и других странах, а именно  

МСФО (IAS) 2 «Запасы», введен в дей-

ствие на территории Российской Федера-

ции приказом Минфина России от 

28.12.2015 № 217н [2] и ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов», 

введен в действие Приказом Минфина 

России от 09.06.2001 № 44н [5]. 

Согласно п.6  МСФО (IAS) 2 запасы 

– это активы, которые:  

- предназначены для продажи в ходе 

обычной деятельности предприятия (го-

товая продукция); 

- находятся в процессе производства 

для дальнейшей продажи (незавершенное 

производство); 

- находятся в форме сырья или мате-

риалов, которые будут использованы для 

производства продукции или оказания 

услуг (сырье и материалы). 

К запасам относятся также товары, 

землю и другое имущество, купленные и 

предназначенные для перепродажи, гото-

вая продукция или незавершенное произ-

водство организации, включая сырье и 

материалы, предназначенные для исполь-

зования в процессе производства [1]. Объ-

екты, предназначенные для продажи, но 

не в ходе обычной хозяйственной дея-

тельности к запасам не относятся.  

В российской практике учета в соот-

ветствии с п.2 ПБУ 5/01 «Учет матери-

ально-производственных запасов»  запасы 

определяют как активы: 

- используемые в качестве сырья, 

материалов и т.п. при производстве про-

дукции, предназначенной для продажи 

(выполнения работ, оказания услуг); 

- предназначенные для продажи (то-

вары); 

- готовая продукция; 

- незавершенное производство. 

В отличие от международных стан-

дартов согласно ПБУ 5/01 «Учет матери-

ально-производственных запасов» к запа-

сам также следует относить активы, ис-

пользуемые для управленческих нужд ор-

ганизации. Кроме того, животных на вы-

ращивании и откорме по российским пра-

вилам учета следует классифицировать 

как запасы, что является существенным 

отличием от международной практики. 

Признание объекта запасов различа-

ется в российской и международной прак-

тике. По МСФО (IAS) 2 запасы признают-

ся в момент перехода к предприятию рис-

ков и выгод, связанных с правом соб-

ственности на этот объект. В свою оче-

редь, согласно ПБУ 5/01 «Учет матери-

ально-производственных запасов», мо-

мент признания в большей степени связан 

с получением юридического права соб-

ственности на данный объект, чем связан-

ных с ним рисков и выгод. Из этого сле-

дует, что признание объекта может разли-

чаться. 

Другим важным параметром сравне-

ния является оценка запасов. МСФО (IAS) 

2 «Запасы» предусматривает отражение 

запасов по наименьшей из двух величин: 

фактической стоимости (себестоимости) 

или чистой стоимости возможной прода-

жи.  

Чистая цена продажи - это расчетная 

продажная цена в ходе обычной деятель-

ности за вычетом расчетных затрат на за-

вершение производства и расчетных за-

трат, которые необходимо понести для 

продажи. Согласно п. 10 МСФО (IAS) 2 

«Запасы» себестоимость - стоимость запа-

сов, которая включает все затраты на при-

обретение, переработку и прочие затраты, 

понесенные для того, чтобы обеспечить 

текущее местонахождение и состояние 

запасов [2]. 

Согласно ПБУ 5/01 «Учет матери-

ально-производственных запасов» запасы 

(кроме незавершенного производства) 
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также следует отражать по наименьшей из 

двух величин: фактической себестоимости 

или текущей рыночной стоимости. Фак-

тическая себестоимость – это стоимость, 

включающая затраты на приобретение, 

производство, доставку и прочие расходы. 

Под текущей рыночной стоимостью, п. 9 

ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов», понимается 

сумма денежных средств, которая может 

быть получена в результате продажи ука-

занных активов [5]. Текущая рыночная 

стоимость не предусматривает вычета 

расходов на продажу и т.д. Это является 

отличительной чертой от международного 

стандарта. 

Общим для сопоставляемых систем 

учета и отчетности является определение 

фактической себестоимости запасов. Она 

представляет собой совокупность затрат 

на приобретение, производство, перера-

ботку и прочих затрат, понесенных в свя-

зи с доставкой активов на их настоящее 

местоположение и приведение в требуе-

мое состояние. Следует отметить, что в 

отношении оценки транспортных расхо-

дов существуют различия. В России тор-

говым организациям разрешено призна-

вать транспортные расходы по доставке 

запасов до их текущего местоположения в 

качестве затрат на продажу и др., а со-

гласно МСФО – нет. 

Фактическая стоимость запасов, со-

гласно п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» и п. 23 

МСФО(IAS) 2 «Запасы», определяется по 

себестоимости каждой единицы, методом 

ФИФО («первый пришел – первый ушел») 

или методом средневзвешенной стоимо-

сти [2, 5]. 

Для оценки стоимости запасов, 

имеющих схожие характеристики и ха-

рактер применения в рамках предприятия, 

используется одна и та же формула расче-

та. Если группа запасов учитывается по 

фактической стоимости, то такая оценка 

должна быть равна сумме затрат на при-

обретение, производство, обработку, пе-

реработку, невозмещаемые налоги и про-

чие расходы, связанные с доставкой запа-

сов и приведением их в соответствующее 

состояние. В случае применения для учета 

чистой цены продажи стоимость рассчи-

тывается как предполагаемая цена объек-

та, уменьшенная на расчетные затраты по 

его продаже (маркетинг и т.п.). 

Подобно положениям МСФО в рос-

сийской системе учета по каждому виду 

(группе) запасов применяется один общий 

метод оценки. Отличным является про-

цесс формирования таких групп. В МСФО 

(IAS) 2 «Запасы» есть конкретные указа-

ния для данной процедуры. Группы запа-

сов выделяют на основе их назначения, 

срока обращения, способа использования  

и т.д. В ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» подобные ру-

ководства отсутствуют.  

В России, как и в странах, применя-

ющих МСФО, объекты незавершенного 

производства при единичном производ-

стве продукции следует учитывать в ба-

лансе по фактически произведенным за-

тратам.  

В других типах производства они 

могут учитываться: 

- по фактической или нормативной 

(плановой) себестоимости; 

- по прямым затратам, которые 

включают материалы и оплату труда с от-

числениями; 

- по стоимости затраченных матери-

алов, сырья и полуфабрикатов (то есть без 

затрат на оплату труда). 

В международной практике преду-

смотрена реклассификация активов при 

изменении условий их эксплуатации. В 

соответствии с п. 41 МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности» 

реклассификация - это учетная процедура, 

вызванная появлением новой информации 

или развитием событий, не являющаяся  

корректировкой ошибки.  

В Российской практике ведения уче-

та не предусмотрена реклассификация ак-

тивов. То есть, имеющиеся у организации 

внеоборотные активы, которые стали под-

лежать продаже продолжают учитывать в 

прежнем порядке вплоть до момента их 

реализации 



Бухгалтерский учет, анализ, налоги 

________________________________________________________ 

 63 

Общим является тот факт, что сни-

жение стоимости запасов до их текущей 

рыночной стоимости требуется произво-

дить на отчетную дату по каждой единице 

в отдельности, хотя в некоторых случаях 

допускается такое снижение по отдель-

ным группам аналогичных или связанных 

запасов. В российских нормативных до-

кументах отсутствуют критерии опреде-

ления связанности и аналогичности акти-

вов.  

Как международный стандарт, так и 

отечественное положение по бухгалтер-

скому учету материально-

производственных запасов предполагает 

частичное списание учетной стоимости в 

случае снижения рыночной стоимости ак-

тива до ее текущей рыночной стоимости 

(ПБУ 5/01) или чистой стоимости прода-

жи (МСФО 2).  

В случае последующего повышения 

чистой стоимости возможной продажи 

какого-либо объекта, в отношении кото-

рого ранее было признано обесценение, 

сумма уценки реверсируется (восстанав-

ливается). Подобный алгоритм закреплен 

в Приказе Минфина РФ от 31.10.2000 № 

94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций и Инструкции по его примене-

нию» [3]. Если текущая рыночная стои-

мость объекта повысилась, предусмотрено 

восстановление суммы уценки. Восста-

новленная сумма признается в качестве 

прочего дохода, а не как уменьшение ве-

личины запасов, признанных в качестве 

расхода в том периоде, в котором про-

изошло восстановление.  

Прекращение признания запасов 

происходит в случаях продажи, использо-

вания в производстве, списания и т.д. 

Стоимость запасов признается как расход 

в момент юридической продажи соответ-

ствующих товаров, работ, услуг и прочих 

активов и признания выручки.  

Исходя из представленного выше 

сравнительного анализа двух систем уче-

та, можно сделать вывод, что в целом 

национальные подходы к учету и отраже-

нию в отчетности информации о запасах 

организации стали значительно ближе к 

требованиям МСФО. В то же время, рос-

сийские положения все еще сохраняют 

отличия от международных стандартов 

практически по всем сравниваемым пара-

метрам.  

С целью устранения существующих 

расхождений между национальной и меж-

дународной системами учета Министер-

ством Финансов РФ разработан и пред-

ставлен на рассмотрение проект нового 

Положения по бухгалтерскому учету 

5/2012 «Учет запасов» [4]. 

ПБУ 5/2012 «Учет запасов» устанав-

ливает правила формирования в бухгал-

терском учете и отчетности юридических 

лиц информации о запасах. В данном По-

ложении приведен подробный список 

объектов, учитываемых в качестве запа-

сов организации. Перечень этих объектов 

приближен к МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

Важным изменением является корректи-

ровка правил признания запасов. Соглас-

но проекту ПБУ 5/12 «Учет запасов», за-

пасы необходимо принять к учету в мо-

мент перехода к предприятию экономиче-

ских рисков и выгод. 

Важным нововведением является 

вариативность учета товаров для торго-

вых организаций. Предусмотрены следу-

ющие методы оценки: 

- по плановым (нормативным) затра-

там; 

- по цене продаж; 

- по текущей рыночной стоимости. 

Методы оценки, разработанные в 

новом ПБУ 5/12 «Учет запасов» являются 

аналогом оценок, применяемых в МСФО 

(IAS) 2 «Запасы».  

Следует отметить, что ряд положе-

ний нового ПБУ требует дополнительных 

разъяснений со стороны Министерства 

Финансов. Не ясным остается момент от-

носительно порядка определения величи-

ны оценочного обязательства по демон-

тажу, удалению запасов и восстановле-

нию окружающей среды на занимаемом 

ими участке, возникшего при приобрете-

нии или создании запасов. 
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СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗЕРВОВ 

  

Виталий Анатольевич Лубков, 

Марина Владимировна Семёнова 
 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

Статья посвящена исследованию теоретических аспектов понятия финансовых резер-

вов. Рассмотрено определение финансовых резервов предприятия. Кроме того, описы-

вается классификация многообразия резервов по ряду признаков для их комплексной и 

целенаправленной оценки и реализации. 

Ключевые слова: финансовые резервы, бухгалтерский учет, коммерческая организа-

ция, отчетность, классификация, группировка. 

 

CONTENT AND CLASSIFICATION OF FINANCIAL RESERVES 
 

Vitaliy A. Lubkov, 

Marina V. Semenova 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article focuses on theoretical aspects of the concept of financial reserves. The definition 

of financial resources of the enterprise was examined. Moreover, a classification of the re-

serves diversity based on a number of characteristics is described for their complex and dedi-

cated assessment and sales. 

Keywords: financial reserves, accounting, commercial organization, reporting, classification, 

grouping. 

 

Практический интерес к проблеме 

формирования и отражения в учете и от-

четности финансовых резервов обуслов-

лен тем, что эффективная система их ана-

лиза и контроля – это один из факторов, 

определяющих перспективы развития 

коммерческой организации.  

Перспективность данного исследо-

вания очевидна, так как в условиях ры-

ночной экономики и совершенной конку-

ренции система резервов на предприятии 

будет играть определяющую роль в эко-

номической устойчивости предприятий. 

Начнем сначала и попробуем отве-

тить на вопрос «Стабильное финансовое 

положение, делает человека счастливым?» 

С точки зрения собственника коммерче-

ской организации, конечно же да! Обес-

печение максимизации благосостояния 

делает собственника уверенным в зав-

трашнем дне. 

Таким образом, это одна из главных 

целей деятельности хозяйствующего 

субъекта. Это положение разделяется 

всеми современными теоретиками, так как 

оно наилучшим образом реализует фи-

нансовые интересы владельцев организа-

ции.  

С учетом изложенной цели, следует 

то, что коммерческая организация стре-

мится к обеспечению устойчивого финан-

сового положения, но всегда нужно иметь 

ввиду, что любой финансово-

хозяйственной  деятельности организации 

присуща высокая степень рисков, которые 

могут привести к значительным убыткам. 

Универсальное правило любого финансо-

вого аналитика: «Чем выше риск, тем вы-

ше доходность». Если организация не со-
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здает резерва по таким рискам заранее, ее 

финансовое положение может оказаться 

под угрозой. 

В экономической литературе наблю-

дается широкое разнообразие толкования 

понятия резервы. Если проанализировать 

существующие определения этого поня-

тия, можно выделить несколько основных 

подходов к трактовке резервов: 

1. Резервы отождествляются с 

запасами сырья, материалов, денежных 

средств и т. п., создаваемыми на непред-

виденный случай; 

2. Резервы, в отличие от запа-

сов, являются пассивами предприятия. 

Они могут служить источником для вос-

производства ресурсов предприятия, 

например, для покупки новых технологий; 

3. Резервы – это неиспользо-

ванные предприятием возможности обес-

печения  дальнейшего повышения эконо-

мической деятельности предприятия. 

Данный подход представляется наиболее 

перспективным с позиции управления 

развитием предприятия. 

Цель анализа финансовых резервов 

неразрывна связана с главной целью фи-

нансового – хозяйственной деятельности 

в целом и реализуется с ней в едином 

комплексе. [1] 

Таким образом, на наш взгляд фи-

нансовые резервы представляют собой 

особую форму финансовых ресурсов, ко-

торые подлежат учету и отражению в бух-

галтерской отчетности, призванные регу-

лировать влияние тех или иных фактов 

хозяйственной жизни, на реальную оцен-

ку активов, капитала, обязательств и (или) 

финансовый результат,  а также являются 

источником компенсации неожиданно 

возникших событий и отрицательных по-

следствий рисков финансово - хозяй-

ственной деятельности в целях обеспече-

ния устойчивости финансового состояния 

коммерческой организации.   

Для лучшего понимания, более пол-

ного выявления и использования финан-

совые резервы подлежат классификации. 

Для аналитической работы большое 

значение имеет группировка, системати-

зация множества резервов на основании 

каких - то критериев и признаков, позво-

ляющих объединить подмножества в бо-

лее общие понятия. 

В силу многообразия известных в 

настоящее время резервов и еще большего 

числа причин, лежащих в основе их фор-

мирования, на взгляд авторов, не может 

существовать единой универсальной 

классификации, отвечающей всем предъ-

являемым требованиям. Тем не менее, це-

лесообразно рассмотреть возможные 

группировочные признаки и соответству-

ющие им классификации.[1] 

На наш взгляд целесообразно рас-

смотреть общую классификацию резер-

вов, представленную в таблице 1.  

Необходимо отметить, что приве-

денной классификацией не исчерпывают-

ся все признаки группировки резервов. 

В данной работе для нас наиболь-

ший интерес представляют резервы фи-

нансовых ресурсов, так как они стоят 

особняком и позволяют, в свою очередь, 

приобретать как средства производства, 

так и покрывать трудовые затраты. 

Формирование финансовых резервов 

объективно предопределено потребностя-

ми общественного воспроизводства, нуж-

дающегося в бесперебойном финансиро-

вании даже при наступлении непредви-

денных событий и различного рода слу-

чайностей.[2] 

Как уже было сказано выше, финан-

совые резервы представляют собой по-

тенциальные возможности финансирова-

ния организации, вследствие чего рас-

сматриваются в финансовом учете и рас-

крываются в финансовой отчетности, 

предназначенной не только для внутрен-

них, но и для внешних пользователей. 

Таким образом, характерной чертой 

финансовых резервов выступает их осо-

бенность в учетном отражении, следова-

тельно, это позволяет привести следую-

щую классификацию резервов. 

Классификация финансовых резер-

вов в бухгалтерском учете, так или иначе, 

связана с их оценочным характером. Все 

они что-то оценивают — активы, обяза-
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тельства либо капитал. В связи с этим, 

выделяют три группы счетов: счета для 

учета хозяйственных средств (активные 

финансовые резервы); счета для учета ис-

точников образования хозяйственных 

средств (обязательственные финансовые 

резервы); счета для учета хозяйственных 

процессов и их результатов (капитальные 

финансовые резервы).[3] 

Таблица 1. Общая классификация резервов 

Классификационный признак Виды резервов 

По уровню и масштабам 

Макроэкономические (общегосударственные, ре-

гиональные, отраслевые) и микроэкономические 

(внутрипроизводственные) резервы 

По видам ресурсов 

Резервы средств труда; резервы предметов труда; 

резервы трудовых ресурсов; резервы финансовых 

ресурсов 

По времени мобилизации Оперативные, текущие и перспективные резервы 

По характеру воздействия на ре-

зультаты 
Экстенсивные и интенсивные резервы 

По способам выявления Явные и скрытые резервы 

 

Классификация финансовых резервов по счетам в бухгалтерском учете обобщена 

в таблице 2. 

Таблица 2. Классификация финансовых резервов по счетам в бухгалтерском учете 

Группа счетов Вид резерва Наименование счета 

Счета для учета 

хозяйственных 

средств  

Активные финансо-

вые резервы 

14 «Резервы под снижение стоимости ма-

териальных ценностей» 

59 «Резервы под обесценение финансовых 

вложений» 

63 «Резервы по сомнительным долгам» 

Счета для учета 

источников обра-

зования хозяй-

ственных средств  

Обязательственные 

финансовые резервы 
96 «Резервы предстоящих расходов» 

Счета для учета 

хозяйственных 

процессов и их 

результатов 

Капитальные фи-

нансовые резервы 
82 «Резервный капитал» 

 

Таким образом, рассмотренные 

классификации позволяют выявить и си-

стематизировать основные признаки, при-

сущие как отдельной группе резервов, так 

и всем резервам в совокупности, что, в 

свою очередь, позволяет лучше понять их 

сущность и назначение. 

Далее целесообразно обозначить 

раскрытие информации о финансовых ре-

зервах в бухгалтерской отчетности рос-

сийских организаций. 

Счет 14 «резерв  под снижение сто-

имости материальных ценностей» в ба-

лансе не отражается, так как материаль-

ные ценности, для которых формирова-

лись такие резервы, показывают в балансе 

в уточненной оценке за вычетом суммы 

резерва. 

Целью создания данного  резервов 

является желание собственника организа-

ции отразить в балансе реальную рыноч-

ную стоимость своих активов. К примеру, 

при закупке материальных ценностей по 

заниженной цене, валюта баланса снижа-

ется, так как в строке «Запасы» указанная 

стоимость запасов не совпадает с текущей 

рыночной стоимостью. И, наоборот, при 

превышении фактической себестоимости 
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над текущей рыночной стоимостью, зна-

чение в строке «Запасы» будет завышен-

ным относительно рыночных цен, соот-

ветственно, баланс не будет отражать 

действительной стоимости активов. 

Счет 59 "Резервы под обесценение 

финансовых вложений" предназначен для 

обобщения информации о наличии и дви-

жении резервов под обесценение финан-

совых вложений организации. 

Так как отдельной строки для отра-

жения указанного резерва в бухгалтер-

ском балансе не предусмотрено, а также в 

связи с тем, что объект, обслуживаемый 

путем создания данного резерва четко 

определен, суммы остатков по счету 59 

уменьшают размер показателя остатков 

финансовых вложений организации по 

счету 58, отражаемого по строке  «кратко-

срочные финансовые вложения» и «дол-

госрочные финансовые вложения» бух-

галтерского баланса организации. 

«Резервы по сомнительным долгам» 

счет 63 создаются в целях обеспечения 

списания нереальной к взысканию задол-

женности сторонних юридических и фи-

зических лиц перед организацией. 

На сумму созданных резервов по 

сомнительным долгам уменьшается пока-

затель бухгалтерского баланса по строке 

«Дебиторская задолженность» раздела 

оборотные активы. 

Счет 96 «Резервы предстоящих рас-

ходов» предназначен для обобщения ин-

формации о состоянии и движении сумм, 

зарезервированных в целях равномерного 

включения расходов в затраты на произ-

водство и расходы на продажу. 

Резервы предстоящих расходов 

формируются для того, чтобы отразить в 

составе прочих операционных расходов 

текущего периода суммы, которые могут 

потребоваться организации для покрытия 

будущих расходов. Они носят характер 

обособленных целевых сумм и в боль-

шинстве случаев используются для вы-

равнивания, а также для однозначного по-

вышения или понижения финансового ре-

зультата. 

Счет 82 «Резервный капитал» пред-

назначен для обобщения информации о 

состоянии и движении резервного капита-

ла. 

В бухгалтерском балансе резервный 

капитал отражается отдельно в 3 разделе 

по строке «Резервный капитал».   

Сальдо субсчета счета 82, на кото-

ром отражена сумма резерва, созданного в 

соответствии с законодательством РФ и 

учредительными документами предприя-

тия.  

В заключение хотелось бы отметить, 

что разработка теоретических и методиче-

ских вопросов, обеспечивающих поиск, 

формирование и использование финансо-

вых резервов предприятии является га-

рантией экономической устойчивости 

предприятия и отражает его способность к 

самосохранению.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «КРЕДИТОВАНИЕ» 
  

Александр Владимирович Агибалов,  

Марина Валерьевна Горелкина 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье рассмотрены подходы понятия «кредитование» в экономической литературе. 

Предложен авторский поход к определению кредитования как экономической катего-

рии, отражающий как движение ссуженной стоимости, так и указывающий на сферу 

экономических отношений, связанных с процессом ее использования.  

Ключевые слова: кредит, кредитование, движение ссуженной стоимости, возврат-

ность, финансовое обеспечение деятельности, использование кредита, экономическая 

категория.  

 

ABOUT THE DEFINITION OF "LOAN" 
  

Aleksandr V. Agibalov, 

Marina V. Gorelkina 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

In the article are considered different concepts of “loan” in the economic literature. The au-

thor’s approach to the definition of loan as an economic category proposed. It reflects move-

ment of the loan cost and indicates the sphere of economic relations, connected with the pro-

cess of its use. 

Keywords: loan, loaning, movement of the loan cost, repayment, financial support of activi-

ty, use of credit, economic category. 

 

Кредит относится к числу важней-

ших категорий экономической науки, он 

активно изучается практически всеми ее 

разделами. С понятием кредита связано 

многообразие терминов, отражающие 

многочисленные характеристики кредита. 

Категория кредита в функциональном ас-

пекте проявляется посредством категории 

«кредитование», толкование которого 

нельзя назвать однозначным. Рассмотрим, 

как трактуется понятие «кредитование» в 

литературе (табл. 1). 

Из представленной информации по 

более десяти источникам относительно 

определения понятия «кредитования» 

нельзя отметить единого мнения авторов. 

Просматривается два основных подхода - 

первый, при котором под кредитованием 

понимается действие, деятельность, про-

цесс, заключающийся в предоставлении 

кредитором денежных средств и других 

активов заемщику, с указанием на прин-

ципы кредитования, таких как срочность, 

возвратность, платность. Второй подход 

связан с представлением кредитования 

как формы финансового обеспечения вос-

производственных затрат (предпринима-

тельской деятельности). 
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Таблица 1. Определения понятия «кредитование» в литературе 

 

Автор (источник 

информации) 

Определение понятия  

Довбий И.П.[2] Содержание экономической категории «кредитование» проявля-

ется в движении ссудной стоимости на основе системы принци-

пов, лежащих в основе функционирования кредита. В наиболее 

общем виде кредитование – экономические отношения между 

кредитором и заемщиком по предоставлению первым последне-

му определенной суммы денежных средств на условиях платно-

сти, срочности, возвратности и делового использования. 

Маркизов Р.В. [4] Кредитование (кредитор - банк или иная кредитная организация) 

представляет собой постоянно осуществляемую деятельность, 

т.е. совокупность последовательных и стандартно осуществляе-

мых действий, объединенных одной целью - получение прибыли. 

Энциклопедия 

менеджера [14] 

 

Кредитование – это финансовые взаимоотношения, в которых 

одна сторона – кредитодатель, предоставляет во временное поль-

зование ссуду в денежной или натуральной форме, а вторая сто-

рона – заемщик, пользуется предоставленной ссудой на условиях 

возвратности и возмездности.  

Финансово-

кредитный эн-

циклопедический 

словарь [13] 

Кредитование (англ. creditingactivities) – предоставление активов 

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

условиях возврата на определенный срок и под определенный 

процент (т.е. принципы срочности, возвратности, платности К.) 

Словарь бизнес-

терминов [9] 

Кредитование это предоставление средств в кредит физическим 

и юридическим лицам на определенных условиях. 

Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева 

Е.Б. [8] 

Кредитование - предоставление кредита. 

Энциклопедия 

права [15] 

Кредитование (англ. crediting) - предоставление кредита в соот-

ветствии с условиями кредитного договора. 

Современный 

толковый словарь 

русского языка 

Ефремовой [11] 

Кредитование это: 

1. процесс действия. кредитовать II - Предоставлять креди т. 

2. Результат такого действия. 

Словарь терми-

нов по курсу 

«Финансы, день-

ги и кредит [10] 

Кредитование – одна из форм финансового обеспечения воспро-

изводственных затрат, при которой расходы субъекта хозяйство-

вания покрываются за счет банковской ссуды, предоставляемой 

на началах платности, возвратности, гарантированности и сроч-

ности. 

Привлечение 

кредитов [7] 

 

Кредитование – это одна из форм финансового обеспечения 

предпринимательской деятельности, которое осуществляется на 

основе установления финансовых взаимоотношений между 

предприятием и кредитной организацией путем заключения 

между ними соответствующих договоров. 

Котельникова Е. 

[3] 

Кредитование – это такой способ финансового обеспечения вос-

производственных затрат, при котором расходы субъекта хозяй-

ствования покрываются за счет ссуды банка, предоставляемой на 

началах срочности, платности и возвратности. 
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Автор (источник 

информации) 

Определение понятия  

Опарин В. М. [5] 

 

Кредитование как форма финансового обеспечения заключается 

во временном использовании заемных ресурсов. Оно основыва-

ется на принципах возвратности, срочности, платности и матери-

ального обеспечения кредитов. Кредитование - чрезвычайно дей-

ственная форма финансового обеспечения. Во-первых, достига-

ется значительная экономия общественного капитала за счет ис-

пользования одних и тех же ресурсов различными субъектами  

предпринимательской деятельности Во-вторых, установлены 

принципы кредитования требуют эффективного хозяйствования. 

В литературе преобладает первый 

подход. Это можно объяснить тем, что 

заемщик является довольно зависимым от 

кредитора, который определяет условия 

выдачи и погашения кредита. Кредитор 

определяет: 

- сумму заемных средств, запраши-

ваемую заемщиком, в соответствие с па-

раметрами своего плана движения кре-

дитных ресурсов,  

- порядок предоставления, возврата 

кредита, в частности, выдача (погашение) 

ссуды в полном объеме или по отдельным 

частям, возможность погашения кредита 

по первому требованию банка; 

- размер платы за кредит, т.е. уро-

вень ставки процента, для периода ис-

пользования кредитных денег, в случае 

пролонгации сроков кредитования, про-

срочки погашения; ухудшения финансо-

вого положения заемщика; 

- сроки исчисления и выплаты про-

центов, причем в условиях высокой ин-

фляции, как правило, оговаривается про-

цедура и условия изменения изначально 

оговоренных процентных ставок. Так, 

возможен пересмотр процентной ставки 

при изменении размера ключевой ставки 

Центрального Банка РФ; 

- формы обеспечения гарантий воз-

врата кредита, 

- способы контроля обеспечение це-

левого применения кредита, в частности, 

определение формы контроля банка за це-

левым использованием выданных средств: 

кредитная линия или лимит.  

Заемщик имеет многочисленные 

обязательства – своевременное и полное 

погашение привлеченного кредита и соот-

ветствующих процентов, целевое исполь-

зование кредитных; обеспечение должно-

го уровня финансового состояния, выра-

жающееся в соблюдении установленных 

банком нормативов кредитоспособности; 

предоставление требуемой банком отчет-

ности, других документов и т.п. [6]. 

Зависимость от кредитора, прежде 

всего экономического плана, предполага-

ет для заемщика экономически эффектив-

ное использование привлеченных креди-

тов для того, чтобы выполнять свои обя-

зательства как кредитополучателя. Как 

отмечает О.И. Лаврушин, без заемщика не 

может быть и кредитора [1]. Заемщик 

должен не только получить, но и исполь-

зовать полученные во временное пользо-

вание ресурсы, причем таким образом, 

чтобы полностью и своевременно выпол-

нить обязательства по кредиту. В этом 

смысле заемщик — такая производитель-

ная сила, от которой зависит эффективное 

применение ресурсов, полученных во 

временное пользование. Именно этот ас-

пект отражает основу обеспечения непре-

рывного движения ссудной стоимости, ее 

сохранения и возрастания, тем самым яв-

ляясь основой, всеобщим свойством, при-

сущей только категории «кредит» харак-

теристике - возврата ссуженной стоимо-

сти. 

В данном результате заинтересован, 

прежде всего, кредитор, которому для 

обеспечения расширенного воспроизвод-

ства в условиях рыночных отношений 

необходимо получить эквивалент величи-

ны вложенных средств и, кроме того, 

прибавочную стоимость. Ведь кредитор 

зачастую применяет в кредитном процес-



Банковский сектор 

________________________________________________________ 

 73 

се не только свои, собственные ресурсы, 

но и заемные средства, т.е. он так же яв-

ляется заемщиком (например, коммерче-

ский банк использует кредиты Централь-

ного Банка РФ), что порождает обеспече-

ние возврата этих кредита и уплаты про-

центов. Возникает так называемая воз-

вратность в квадрате, отмечает О.И. 

Лаврушин [1]. Заемщик обеспечивает вы-

полнение всеобщего свойства кредита – 

возвратность – посредством использова-

ния ссуженной стоимости в хозяйстве в 

качестве кредитных ресурсов, в результа-

те чего должно произойти сохранение 

привлеченной стоимости. О.И. Лаврушин 

выделяет реальную и формальную воз-

вратность [1]. Реальная возвратность про-

исходит вследствие действительного вы-

свобождения средств в результате завер-

шения их кругооборота в процессе пред-

принимательской деятельности. При вы-

полнении заемщиком своих обязательств 

за счет иного вспомогательного источника 

происходит формальная возвратность.  

Второй подход к определению поня-

тие кредитования рассматривает его как 

форму финансового обеспечения воспро-

изводственных расходов, когда осуществ-

ление затрат происходит за счет привле-

чения банковской ссуды. Представляется, 

что этот подход не может быть принят для 

определения кредитования как категории, 

поскольку здесь происходит сужение по-

нятия до банковского кредитования, тогда 

как существуют и другие форы кредита. 

Применение понятия в качестве формы 

финансового обеспечения предпринима-

тельской деятельности сужает примене-

ние кредита только до его производитель-

ной формы, тогда как наряду с ней суще-

ствует и потребительская форма. Опреде-

ление кредитования как формы финансо-

вого обеспечения, заключающейся во 

временном использовании заемных ресур-

сов, не отражает отношения по другим 

стадиям кругооборота ссуженной стоимо-

сти, что так же ограничивает применение 

кредитования как всеобщей экономиче-

ской категории. 

Как отмечено выше, кредитование 

подчинено единым целям для кредитора и 

заемщика вследствие всеобщего свойства 

кредита - возвратности. Представляется, 

что к определению понятия «кредитова-

ния» следует подходить комплексно, с 

учетом этого аспекта, с одной стороны. А 

с другой – необходимо отразить, что 

именно использование заемщиком кре-

дитных ресурсов для удовлетворения 

временных потребностей своего хозяй-

ствования позволяет ему реализовать по-

требительную стоимость кредита и обес-

печить возврат посредством реального 

или формального высвобождения времен-

но заимствованной стоимости. Использо-

вание кредита находится вне отношений 

между кредитором и заемщиком, но 

именно эта стадия является материальной 

базой для обеспечения возврата кредита.  

Представляется, что определение 

кредитования как экономической катего-

рии можно сформулировать как экономи-

ческие отношения по поводу применения 

заемщиком переданной кредитором ссу-

женной стоимости на началах возвратно-

сти для обеспечения реализации обще-

ственных потребностей. 

В данном определении, на наш 

взгляд, целесообразен термин «примене-

ние» вместо «использование», поскольку 

характеристика значения слова «примене-

ние» характеризуется в Толковом словаре 

Ожегова как «осуществить на деле, на 

практике» [12]. Ссуженная стоимость 

применяется в процессе деятельности в 

форме кредитных ресурсов, которые 

необходимы заемщику для обеспечения 

своих временных потребностей, в процес-

се его практического, реального хозяй-

ствования (потребления), что подчеркива-

ет материальную основу обеспечения их 

возврата. 

Посредством применения термина 

«переданной ссудной стоимости на нача-

лах возвратности» подчеркивается после-

довательное движение ссудной стоимости 

от кредитора к заемщику и обратно, что 

подчеркивает движение, кругооборот 

ссужаемой стоимости. 
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Предлагаемое определение носит 

комплексный характер, поскольку отра-

жает как движение ссуженной стоимости, 

так и указывает на сферу экономических 

отношений, связанных с процессом ее ис-

пользования, хотя и выходящих за рамки 

сущности кредитных отношений, но яв-

ляющейся сферой применения кредитных 

ресурсов, указывающей на источник фор-

мирования фонда погашения для возврата 

кредита.
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